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 MATERIALS Of CONfERENCES 
их не хотелось бы видеть, например, в почтовых ящи-
ка, на фасадах и подъездов домов. Нашлись и такие 
курсанты, кого «не раздражают рекламы», их 5 %. Как 
было сказано выше, рекламы прочно вошли в нашу 
жизнь, и мы порой, не вчитываясь в смысл текста, 
проходим мимо. Из всего сказанного следует сделать 
вывод, что качество тестов (слоганов) и правильность 
написания заголовков следует отслеживать. Мы бы не 
обратили внимания на стандартный текст, ничем не 
приглядный, даже, если в нём была ошибка, но за счёт 
вербальных средств она явно бы прослеживалась. 
Курбанов усматривает в решении данного вопроса 
следующие критерии:

1) «при создании эргонима необходимо исполь-
зовать весь спектр возможностей онимотворчества, 
чтобы наименование не было стереотипным, безли-
ким, ничего не значащим или омонимичным. Следует 
стремиться к созданию индивидуального названия. 
Наличие омонимии является серьезным недостатком 
в процессе номинации эргонимов;

2) эргонимы должны быть естественно произно-
симыми, благозвучными, красивыми;

3) при создании наименования адресант обязан 
обращать внимание на правила орфографии;

4) в наименованиях не должно содержаться лож-
ных ассоциаций, противоречащих виду деятельности 
предприятия. Следует учитывать фоновые знания но-

минатора и потенциального клиента (адресат должен 
суметь расшифровать название, провести параллель, 
аналогию с понятиями, содержащимися в его «мыс-
ленном досье»);

5) не следует увлекаться чрезмерным использова-
нием иноязычной лексики;

6) по возможности учитывать специфику изучае-
мого региона;

7) необходимо оценивать потенциал имени 
для дальнейшего развития» [1].

Чтобы сохранить самобытность русского языка, 
быт и традиции родного края, необходимо повысить 
грамотность создателей реклам и расширить воз-
можности реклам в области просвещения, создания 
профессиональных групп (например, объединение 
в экологические, образовательные, театральные со-
общества, любителей рыбалки, садоводства и пр.), но 
это уже другой вопрос исследования.
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Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) является 
наиболее частым нейродегенеративным заболевани-
ем пожилого возраста. Это второе по частоте (после 
болезни Альцгеймера) нейродегенеративноезаболе-
вание. Показатель распространенности: от 60 до 160 
на 100 тыс. населения. БП приводит к неизбежной 
инвалидизации и снижению уровня жизни, поэтому 
на сегодняшний день проблема нахождения новых 
методов терапии и улучшения качества жизни паци-
ентов стоит довольно остро.

Болезнь Паркинсона (БП) – прогрессирующее 
нейродегенеративное заболевание, в основе которого 
лежит гибель дофаминэргических нейронов голов-
ного мозга, приводящая сначала к тремору и мышеч-
ной ригидности, а затем к нарушению постуральных 

рефлексов и движений во всем теле. Для лечения ис-
пользуется заместительная терапия дофамином – па-
циенты вынуждены принимать его длительное время. 
Поскольку количество погибших дофаминэргических 
нейронов восполнить невозможно, то болезнь про-
шрессирует и на сегодняшний день не существует 
возможности воздействовать на этот процесс. 

Было проведено множество исследований на жи-
вотных моделях БП, показавших эффективность за-
мещающей терапии фетальными нервными клетками 
и тканями. Клеточная терапия в клинике разрабаты-
вается уже более 20 лет и направлена на замещение 
дефектных нейронов черной субстанции новыми – 
дофамин-продуцирующими. В качестве клеточно-тка-
невого трансплантата в клинике используется зачаток 
черной субстанции или мезенцефалона человеческих 
эмбрионов 7–10 недели гестации. 

Итог. При трансплантации ткани фетального ме-
зенцефалона происходит приживление дофаминэрги-
ческих нейронов и реиннервация стриатума, восста-
новление синтеза дофамина и уменьшение симптомов 
болезни. 

Политические науки
АМБИвАЛЕНтНоСть ЗЛА: ПРоБЛЕМА 

тЕРРоРИЗМА в СовРЕМЕННой ЛИтЕРАтуРЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РоМАНА «дЕтИ ПЕРЕСтРойкИ. 

ПРЕдуПРЕЖдЕНИЕ»)
Перекальский М.М., Уварова Н.Р., Косорукова М.И.

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова», Москва, e-mail: kavsokalivit@yandex.ru

Молодежь не читает. Так считает старшее поколение.
Одной из главных задач данной статьи является 

опровержение данного суждения. Наоборот, пред-
ставителей студенчества привлекают литературные 
произведения, особенно посвященные актуальным 
проблемам современности, в том числе и таким, как 
терроризм и экстремизм, и способы борьбы с ними. 
И, особенно, если в произведении речь идет о про-

блеме вовлечения молодежи в подобные террористи-
ческие общества, так называемом «феномене Вари 
Карауловой». 

Проблема борьбы с терроризмом становится все 
более актуальной в начале ХХI века, в условиях ин-
теграции и глобализации [2, с.130]. В постиндустри-
альном информационном обществе, благодаря работе 
СМИ и развитию глобальной интернет – сети, собы-
тия, в том числе и террористические акты, получа-
ют практически моментальное освещение и, в связи 
с этим, приобретают все более широкий обществен-
ный резонанс. По выражению одного из историков, 
теракты – порождение информационного общества 
[5, с. 147]. 

Вместе с тем, учитывая, что Россия – страна ве-
ликой литературы, подарившая миру л.Н. Толстого, 


