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СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ РАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ
И ВИТАМИНА С В ПЛОДАХ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Дана биохимическая характеристика плодов сортов и гибридов винограда разного
происхождения, выращенного в условиях Алтайского края. В 20 исследуемых образцах
винограда определено содержание растворимых сухих веществ и витамина С. На основании полученных данных показано, что плоды интродуцированных сортов и гибридов винограда превосходили плоды алтайского сорта Катыр (контроль) по накоплению растворимых сухих веществ и витамину С.
Ключевые слова: биохимический состав, растворимые сухие вещества, витамин С,
плоды винограда.

В

иноград является одной из самых ценных и распространенных ягодных культур
в мире. Его плоды по праву считаются одним из лучших пищевых, диетических
и лечебных продуктов. В винограде содержится более 400 различных компонентов
[3, с. 1]. Из них наиболее важными считаются БАВ, обладающие мощным антиоксидантным эффектом [2, с. 67].
Исследования биохимического состава плодов винограда являются обязательным
условием для проведения успешной его интродукции и сортоизучения, конечным итогом
которых является формирование ценного для нашего региона сортимента данной культуры.
Целью нашего исследования явилось изучение биохимического состава плодов винограда в условиях лесостепной зоны Алтайского края.
Объект исследования — 17 сортов и три гибрида Винограда культурного из коллекции
ФГБНУ НИИСС различной селекции. В качестве контроля выступал сорт алтайской селекции — Катыр. Ягоды собирались в фазу полной зрелости.
Биохимический состав плодов винограда определяли методами [1, с. 434] и ГОСТ
24556–89 [4, с. 6].
Качество виноградной грозди зависит от условий вегетационного периода, высоты снежного покрова. Зимний период 2015 г. характеризовался как теплый и достаточно
снежный. ГТК вегетационного периода составил 1,1, что говорит о недостаточной увлажненности и жарком периоде года.
Плоды винограда насыщены растворимыми сухими веществами (РСВ), среди которых
доминируют сахара [5, с. 224]. Результаты исследования биохимического состава плодов
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показали, что в 2016 г. накопление РСВ у исследуемых образцов винограда находилось
на уровне 14–20,72 % с незначительным варьированием по сортам и гибридам (10 %). Все
интродуцированные сорта и гибриды превосходили контрольный алтайский сорт Катыр
по содержанию РСВ (рис. 1). Максимальное накопление РСВ отмечено у двух сортов: Экспресс и Двиетский Синий (20,72 % и 20,65 % соответственно).

Рис. 1. Содержание растворимых сухих веществ в плодах винограда, 2016 г.

Аналогичное распределение накопления РСВ наблюдалось и при сравнительной характеристике сортов и гибридов различной селекции (рис. 2). Максимальным содержанием РСВ характеризовалась группа сортов владивостокской селекции (18,83 %), на 0,68 %
меньше — у сортов литовской и латвийской селекции.

Рис. 2. Содержание растворимых сухих веществ в плодах винограда
разных селекций, 2016 г.

Питательную ценность винограду придает содержание витаминов, среди которых особое значение для человека имеет витамин С [6, с. 47].
Содержание данного витамина в плодах изучаемых сортов и гибридов изменялось
от 4,6 до 17,69 мг/100 г со значительным варьированием (42 %). На рисунке 3 показано, что все исследуемые сорта винограда, за исключением гибрида Амурский 39, имели большее содержание аскорбиновой кислоты по сравнению с контролем. Максимальная С-витаминность плодов, превышающая контрольный уровень почти в 3 раза, отмечена у сорта Платовский (17,67 мг/100 г); на 9,7 (34,8 %) ниже — у сортов Русский Ранний
(15,96 мг/100 г), Варвуда (11,52 мг/100 г) и гибрида Кишмиш 342 (12,67 мг/100 г).
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Рис. 3. Содержание витамина С в плодах винограда, 2016 г.

Интродуцированные сорта и гибриды из различных селекционных центров имели большее содержание витамина С по сравнению с контрольным сортом на 4,05–
13,07 мг/100 г (рис. 4). Максимальное накопление аскорбиновой кислоты наблюдалось
у сортов ростовской селекции — 9,8 мг/100 г. Далее в порядке уменьшения следуют сорта венгерской селекции (9,6 мг/100 г), литовской и латвийской (9,2 мг/100 г), итальянской
(8,5 мг/100 г), тамбовской (7,9 мг/100 г), германской (7,6 мг/100 г), украинской и молдавской (7,5 мг/100 г) и владивостокской селекции (6,3 мг/100 г).

Рис. 4. Содержание витамина С в плодах винограда разных селекций, 2016 г.

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы.
В условиях Алтайского края в плодах сортов и гибридов винограда различной селекции установлено значительное варьирование (V > 20 %) содержания витамина С (4,6–
17,69 мг/100 г) и незначительное варьирование растворимых сухих веществ (14–20,72 %).
Алтайский сорт винограда уступает всем интродуцированным сортам и гибридам по накоплению в плодах растворимых сухих веществ и витамина С.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ
Представлены данные анализа пыльцы восьми образцов яровой твердой пшеницы
в условиях осмотического стресса, созданного добавлением 55 %-го раствора полиэтиленгликоля 6000 в среду для культивирования. Проведена дифференциация генотипов
по уровню выносливости к стресс-фактору. Выделены формы Triticum durum Desf., устойчивые к засухе.
Ключевые слова: засуха, осмотический стресс, твердая пшеница, пыльца.

З

асуха накладывает существенные ограничения на реализацию потенциальной продуктивности растений, в том числе злаков [1, с. 13]. Например, в условиях Алтайского края при раннелетней засухе 2010 г. недобор урожая твердой пшеницы составил
34 %, а при длительной в 2012 г. — до 78 %. Сложность решения проблемы в нашем регионе определяется, с одной стороны, широким варьированием времени наступления, длительности и интенсивности воздействия засух на полевые культуры, а с другой — отсутствием надежных критериев для оценки уровня засухоустойчивости генотипов. В связи
с этим поиск новых методов адекватной оценки данного признака, в том числе лабораторных, является одной из актуальных задач современной агробиологии.
Засухоустойчивость — комплексный признак, который обеспечивается разнообразными механизмами толерантности, среди которых одним из ведущих является осмотическая адаптация (ОА), реализуемая за счет накопления в клетке осмотически активных веществ — осмолитов. Это обусловливает снижение водного потенциала, высокую
водоудерживающую способность цитоплазмы и сохранение тургора [2, с. 4]. Наиболее
распространенные методические приемы оценки осморегуляции осуществляются с использованием семян и листьев растений. Однако осмотическая адаптация проявляется во всех клетках организма, в том числе и пыльцевых зернах. К настоящему моменту
на разных культурах установлено, что до 72 % структурных генов спорофита экспрессируются на уровне гаметофита, тем самым обеспечивая проявление рецессивных призна-
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ков у гетерозигот, что облегчает отбор полезных генов [3, с. 211]. Доступность пыльцы
для визуальной оценки ее реакции на воздействие факторов окружающей среды, гаплоидный геном и возможность проработать выборки из множества гамет позволяют проводить раннюю оценку селекционных образцов, даже на уровне одного растения. Данный
подход значительно сокращает время оценки большого числа генотипов для выделения
среди них редких и устойчивых.
Целью исследования явилась оценка возможности использования данных пыльцевого
анализа для дифференциации генотипов яровой твердой пшеницы по устойчивости к осмотическому стрессу и дальнейшего их включения в селекционный процесс для создания
засухоустойчивых сортов.
Объектами исследования служили восемь образцов твердой пшеницы различного эколого-географического происхождения из коллекции Алтайского НИИ сельского хозяйства: Омская степная, Жемчужина Сибири, Безенчукская 210, Солнечная 573, Оазис, Памяти Янченко, 12S1–14, 12S2–24. Образцы выращивали на стационаре лаборатории селекции твердой пшеницы по стандартным методикам в полевых условиях 2016 г. Механизмы осмотической адаптации оценивали в лабораторных условиях in vitro с использованием пыльцы, подверженной разным уровням осмотического стресса. Для этого непосредственно перед началом эксперимента свежесрезанные колосья доставляли в лабораторию.
Засуху моделировали путем добавления к среде культивирования высокомолекулярного
осмотического агента — полиэтиленгликоля (PEG 6000). Плазмолитические явления оценивали по изменению площади цитоплазмы путем сканирования поверхности пыльцы
с использованием программы SellensStandard на микроскопе Olympys BX-S1 при увеличении 10×15×40. Учитывали следующие параметры: Б — проекция площади цитоплазмы
пыльцевого зерна в условиях осмотического стресса (55 % PEG 6000); С — проекция площади цитоплазмы пыльцевого зерна в условиях осмотического стресса (55 % PEG 6000)
с добавлением в качестве осмолита 10 мМоль KCl. Контролем служил вариант с использованием 30 %-го раствора PEG 6000 (А). Объем материала составил 200 клеток на генотип
в четырех повторениях [4, с. 45]. Статистическую обработку данных проводили методами
дисперсионного и регрессионного анализов в программе Microsoft Excel 2010. Достоверность различия средних значений оценивали критерием НСР на 5 %-м уровне значимости.
Данные таблицы 1 демонстрируют, что площадь цитоплазмы пыльцевых зерен твердой
пшеницы, подвергшихся различным уровням осмотического стресса, дифференцируется в зависимости от генотипа, что подтверждает двухфакторный дисперсионный анализ (Fфакт. = 11,69 > Fтабл. = 2,76). Несмотря на относительно большие стандартные отклонения, рассчитанные для изученных форм, которые свидетельствуют о высокой изменчивости площади пыльцевых зерен, очевидно, что сорта по‑разному реагировали на применение осмотического стресса. Так, у двух образцов — Жемчужина Сибири и Памяти Янченко — площадь цитоплазмы после погружения в 55 %-й PEG не менялась, у четырех —
увеличивалась (Безенчукская 210, Омская степная, Оазис, Солнечная 573), в то время
как у остальных (12S1–14 и 12S2–24) — снижалась более чем на 10 %. При добавлении
в 55 %-й PEG осмолита — хлорида калия происходило снижение тургора клеток до исходных размеров у Безенчукской 210. У четырех образцов (Памяти Янченко, Жемчужина Сибири, 12S1–14 и 12S2–24) площадь цитоплазмы сохранялась на прежнем уровне, а у сорта
Оазис присутствие осмолита способствовало увеличению площади цитоплазмы пыльцы.
Представленные данные позволяют предположить, что разные сорта могут использовать разные типы осмотической адаптации, с различным уровнем вовлеченности неорганических катионов. С целью идентификации механизмов осмотической адаптации были
использованы различные соотношения параметров площади пыльцы, инкубированной
в различающихся условиях стресса. Реакцию изменения тургора клеток, индуцированного 55 %-й концентрацией ПЭГ (Б/А), можно рассматривать как «внутреннее» осмотиче-
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ское регулирование, обеспеченное внутренней мобилизацией осмотически активных веществ. В то время как ответ на экзогенное добавление осмолитов свидетельствует об «индуцированной» осмотической адаптации (С/Б), т. е. их поступлении из окружающей среды. Таким образом, общая ОА к стрессу (С/А) складывается из внутренней и индуцированной.
Таблица 1
Площадь пыльцы яровой твердой пшеницы в условиях осмотического стресса in
vitro, pxl2
30 % PEG (A)

55 % PEG (Б)

55 % PEG + 10 µM KCl (C)

Солнечная 573

Генотип

56 824,5 ± 4467,5

60 323,3 ± 3019,3

56 036,9 ± 723,2

Памяти Янченко

55 861,8 ± 2198,2

56 305,4 ± 4452,7

56 489,5 ± 507,7

Безенчукская 210

55с595,2 ± 832,7

64 724,6 ± 9801,9

56 042,1 ± 128,2

Оазис

50 342,3 ± 533,6

54 818,4 ± 726,9

57 016,5 ± 626,3

50с206,3 ± 2328,9

50с268,1 ± 838,0

51 399,2 ± 395,4

Жемчужина Сибири
Омская степная

48 386,3 ± 553,3

54114,9 ± 355,0

51 082,2 ± 606,9

12S2–24

46 364,3 ± 534,3

40 386,3 ± 1013,3

40 956,2 ± 2021,2

12S1–14

45 943,3 ± 423,3

41 869,3 ± 343,3

40 023,3 ± 335,8

7220,9

12 946,8

1596,8

НСР

В таблице 2 представлены указанные параметры, рассчитанные для каждого образца. Установлены статистически значимые различия между генотипами по различным видам осмотического регулирования. Например, пределы варьирования внутренней адаптации составили от 0,871 до 1,164 в зависимости от образца. Индуцированная и общая
адаптивность характеризовались несколько меньшей вариабельностью — до 20 %. Попарное сравнение различных типов осмотической регуляции путем регрессионного анализа показало отсутствие корреляции между общей и индуцированной адаптацией. В результате у 60 % образцов, обладающих общей адаптацией, отсутствовала индуцированная, что предполагает вовлечение иного механизма стрессоустойчивсти. Сравнение внутренней и общей адаптации выявило высокий уровень корреляции, что подтверждается коэффициентом детерминации, равным 58 %. При этом наличие общей адаптивности,
как правило, сопровождалось присутствием механизма внутренней адаптации, что свидетельствует о его преобладании при формировании признака засухоустойчивости
у изученных образцов.
Таблица 2
Соотношение различных параметров площади пыльцы яровой твердой пшеницы
в условиях осмотического стресса in vitro
Генотип
Bezenchukskaya 210

Типы осмотической адаптации
индуцированная ОА
внутренняя ОА (Б/А)
(С/Б)
1,164
0,866

общая ОА (С/А)
1,008

Omskaya stepnaya

1,118

0,944

1,056

Solnechnaya 573

1,062

0,929

0,986

Oazis

1,089

1,041

1,133

Pamyati Yanchenko

1,008

1,003

1,011

Zhemchuzhina Sibiri

1,001

1,023

1,024

12S1–14

0,911

0,956

0,871

12S2–24

0,871

1,014

0,883
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Таким образом, у генотипов Солнечная 573, Омская степная, Безенчукская 210 внутренняя осмотическая адаптация превалирует над индуцированной. У сортов Оазис, Памяти Янченко, Жемчужина Сибири присутствуют оба типа адаптации. У образца 12S2–
24 выявлена только индуцированная ОА, а линия 12S1–14 оказалась неустойчивой к действию осмотического стресса. Основываясь на вышеизложенном, можно заключить,
что внутренняя адаптация у изученных генотипов твердой пшеницы вносит решающий
вклад в формирование механизмов общей адаптации. Индуцированная осмотическая
адаптация, основанная на экспрессии генов, регулирующих транспорт внешних осмолитов, слабо задействованная в представленном материале, может служить резервом
для повышения засухоустойчивости местных сортов. Поиск источников индуцированной осмотической регуляции и их вовлечение в селекционный процесс можно рассматривать как один из путей селекции пшеницы на устойчивость к засухе.
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АКТИВНОСТЬ РЕТРОТРАНСПОЗОНА СЕМЕЙСТВА TY1‑COPIA
В SOLANUM LYCOPERSICUM L.
Представлены данные по обнаружению активности ретротранспозона семейства
Ty1‑copia в Solanum lycopersicum L. Обсуждаются пути выявления ретротранспозона
к определенной систематической группе на уровне типа ретротранспозона и возможное
влияние на фенотип и генотип растений. Дается краткий обзор основных классов мобильных генетических элементов, имеющихся в растениях.
Ключевые слова: мобильные генетические элементы, ретротранспозоны, Solanum
lycopersicum, активные ретротранспозоны, семейство Ty1‑copia.

М

обильные генетические элементы — это фрагменты ДНК, обладающие способностью к перемещению в пределах генома. Часто это приводит к дупликации их фрагментов или к вырезанию и изменению дислокации внутри генома.
При изучении генома всех живых организмов было отмечено, что мобильные генетические элементы зачастую составляют большую его часть. Поскольку элементы в большинстве случаев не кодируют какие‑либо необходимые для организма белки, ранние исследователи включали их в состав так называемой «мусорной» ДНК. И возможно, их наличие создает парадокс С — отсутствие корреляции между физическими размерами гено-
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ма и сложностью организма, т. к. они значительно увеличивают размер генома [1, p. 247].
Например, в геноме человека они составляют 45 % [2, p. 863], а в некоторых растениях —
50–80 % [3, p. 765]. Впрочем, в семействе Liliacae они составляют еще более значительную
часть: 90 % [4, p. 481].
Мобильные генетические элементы были открыты Барбарой Мак-Клинток в ходе
изучения фенотипической изменчивости плодов кукурузы. Она обнаружила, что изменение в цвете плодов происходит из‑за перемещения пары транспозонов Ac/Dc [5,
p. 35]. За свое открытие в 1983 г. она получила Нобелевскую премию. Дальнейшее обнаружение транспозонов в Drosophila melanogaster, Saccharomyces cerevisia, Escherichia coli,
Caenorhabditis elegans подтвердило их широкую распространенность в геноме всех живых организмов.
Мобильные генетические элементы делятся на два больших класса, отличающихся
по своему строению и способу перемещения. Первым классом мобильных генетических
элементов являются транспозоны: это элементы, имеющие инвертированные концевые
повторы, которые фланкируют открытые рамки считывания для генов в «теле» транспозона. Они кодируют особый фермент — транспозазу, отвечающую за вырезание и вставку транспозона в новое место. Такой механизм называется cut and past, критически важным для него является наличие структурно целостных инвертированных повторов, т. к.
именно благодаря им транспозаза распознает транспозон. Перемещения транспозона
не вызывают увеличения размера генома.
Ретротранспозоны являются вторым классом мобильных генетических элементов.
Они распространены практически во всех живых организмах. Ретротранспозоны по своему строению делятся на два больших подкласса: LTR-содержащие (от англ. Long Terminal
Repeats — длинные концевые повторы) и неLTR-содержащие, в частности для растений
более характерен первый подкласс, который подразделяется на два больших семейства:
Ty1‑copia и Ty3‑gypsy. Они кодируют фермент ревертазу, которая осуществляет процесс
обратной транскрипции: синтез молекулы РНК с молекулы ДНК. Механизм перемещения
ретротранспозонов называется copy and past, что объясняется способностью ретротранспозонов синтезировать копию самих себя на молекуле РНК с последующей вставкой в новое место. Таким образом они увеличивают свою копийную численность и способствуют
физическому увеличению размера генома.
Способность ретротранспозонов перемещаться внутри генома является главной причиной неоправданного увеличения размера генома растений. Их вставки способны оказывать влияние на соседние гены, увеличивая или уменьшая их экспрессию. Ретротранспозоны обладают также скрытым эволюционным потенциалом, т. к. из‑за своего влияния на гены они способны воздействовать на морфологию растений, что зачастую приводит к появлению новых признаков у уже хорошо изученных объектов. Так, например, транспозиция ретротранспозона rider влияет на форму плода, делая ее более продолговатой, в S. lycopersicum [6, p. 1528]. В частности отмечается связь между стрессовыми факторами и ретротранспозонами: cеквенирование генома Solanum pennellii L. выявило большое количество LTR-ретротранспозонов, которые окружают гены, ответственные за стрессовую толерантность, и имеют тенденцию подавлять их экспрессию. Примечательно, что ортологичные гены в S. lycopersicum лишены данных элементов, и соответственно экспрессия этих генов повышена. Наиболее встречающиеся типы ретротранспозонов в S. lycopersicum — это Ty3‑Gypsy и Ty1‑Copia элементы, причем первый тип преобладает. Наличие этих элементов существенно увеличивает размер генома, отмечается
также, что в диких томатах элементы более молодые и более активно транскрибируются,
что может быть связано с жесткими окружающими условиями и потребностями растений в приобретении новых генов или же в мутации и повышении экспрессии старых. Это
может произойти при транспозиции элемента [7, p. 1035]
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В качестве объекта исследования был выбран Solanum lycopersicum (представитель семейства Solanaceae), сорт «Сердце Данко», выращенный в тепличных условиях при естественном освещении и фотопериоде 16/24. Возраст растения составлял три месяца. В качестве объекта для выделения РНК и ДНК брались листья; геномную ДНК и РНК выделяли с помощью коммерческого набора DimondDNATM. Полимеразную цепную реакцию
проводили на амплификаторе My CyclerTM BioRad (США). Условия и стадии проведения
ПЦР: первоначальная денатурация 94 °C — 2 мин, денатурация 94 °C — 30 с, отжиг 57 °C —
30 c, элонгация 72 °C — 2 мин, заключительная элонгация 72 °C — 10 мин, 35 циклов. Олигонуклеотиды для проведения ПЦР взяты из работы [8, с. 96].
Анализ результатов проводили методом электрофореза в 1 %-м агарозном геле с применением в качестве маркера молекулярных масс ДНК GeneRulerTM 300pb DNA Ladder
Plus (MBI Fermentas, USA) для оценки длины продуктов. Визуализацию продуктов ПЦРамплификации проводили под УФ-излучением после окрашивания геля бромистым этидием.
Для обнаружения транспозиционной активности проводилась ОТ-ПЦР в режиме реального времени на амплификаторе BioRad CFX96 Touch Real System. Реакция проводилась с помощью коммерческого набора БиоМастер ОТ-ПЦР SYBR Blue (2x) по протоколу
производителя BioLab Mix (Россия).
Условия и стадия проведения. От-ПЦР в режиме реального времени: обратная транскрипция 45 °C — 30 мин, предварительная денатурация 95 °C — 7 мин, денатурация
95 °C — 30 с, отжиг 57 °C — 30 с, элонгация 72 °C — 1 мин, кривая плавления 95 °C —
30 мин. Концентрацию пробы РНК/ДНК образца предварительно определялся флуорометрически на приборе MaxLife.
В результате полимеразной цепной реакции удалось получить фрагмент длинной
250 п.о. Данный фрагмент представляет собой относительно консервативный участок
гена ревертазы для более чем 40 высших растений [8, с. 96].
ОТ-ПЦР показала наличие транспозиционной активности данного ретротранспозона без активации каким‑либо стрессовым фактором. Наличие способности к перемещению говорит о структурной целостности, а также о том, что данный ретротранспозон
не подавляется полностью защитными молекулярными механизмами растения. Использование же нуклеотидных последовательностей из разных организмов указывает на то,
что данное семейство ретротранспозонов имеет широкое распространение.
Ретротранспозоны являются неотъемлемой частью генома растений. Во многих случаях они выполняют какую‑либо роль в геноме растений, но при этом несут в себе скрытую потенциальную угрозу, т. к. их вставки могут легко нарушить жизненно важные гены.
Дальнейшее изучение позволит лучше понять механизм сосуществования ретротранспозонов с растениями и их скрытую роль. В частности влияние абиотических факторов
на частоту транспозиций ретротранспозонов.
В дальнейшем амплифицированный участок ревертазы будет отсеквенирован, чтобы
определить уникальную последовательность ретротранспозона в S. lycopersicum. Предварительный поиск в базе данных NBCI не выявил, что использованная пара олигонуклеотидов отжигается на уже известном ретротранспозоне.
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ГЛУБОКАЯ ГИПОТЕРМИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ
ГЕМОСТАЗА КРЫС
На модели иммерсионной глубокой гипотермии исследовано влияние однократного
холодового воздействия на систему гемостаза крыс линии Wistar в различные постгипотермические периоды. Показаны выраженные изменения со стороны фибрин-мономерных комплексов, РФМК и фибриногена под воздействием глубокой гипотермии, характер которых в значительной степени определялся длительностью постгипотермического периода.
Ключевые слова: гемостаз, глубокая гипотермия, посгипотермический период, крысы.

Г

ипотермия в практической медицине является обязательным условием при проведении ряда операций и важнейшим компонентом комплексной терапии ряда неотложных состояний. Одной из первых вовлекается в ответ на холодовой фактор система гемостаза. Однако, несмотря на многочисленные исследования, накопленные данные имеют ограниченную ценность, т. к. получены либо in vitro, либо как сопутствующие in vivo [1, с. 171]. Кроме того, исследования состояния системы гемостаза
в постгипотермическом периоде включают данные лишь при развитии локальных холодовых травм без учета общей степени переохлаждения либо содержат информацию
о единичных клинических случаях [2, с. 30]. Таким образом, формирование и манифестация в постгипотермическом периоде травматических последствий общего переохлаждения организма делает актуальным определение критериев риска развития тромботических осложнений, возможности формирования адаптивных изменений со стороны системы гемостаза в различные периоды постгипотермии, что и определяет цель настоящей работы.
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Иммерсионная однократная гипотермия моделировалась путем помещения животных
в индивидуальных клетках в воду на глубину 4,5 см при tводы +5 °C, tвоздуха +7 °C. Животные
находились в воде до достижения ректальной температуры +20 … +23 °C, что соответствует глубокой степени гипотермии. Время экспозиции 40 ± 8 мин. Забор крови для исследований у животных опытных и контрольных групп производился непосредственно
после экспериментального воздействия, через 1, 5, 10 и 14 дней.
Исследования проводились на половозрелых крысах-самцах линии Wistar
(m = 230 ± 15 г). Животные были разделены на семь групп: интактные животные (n = 14),
контрольная группа (n = 10) и пять экспериментальных групп (n = 24). Разделение экспериментальных животных на группы осуществлялось на основании продолжительности постгипотермического периода: 1‑я группа — 14 дней, 2‑я — 10 дней, 3‑я — 5 дней,
4‑я — 1 день, 5‑я — непосредственно после гипотермии. Использование крыс в экспериментах осуществляли в соответствии Council Directive of 24 November 1986, Директивами — 86/609/EEC.
Материалом для исследования являлась цельная кровь, плазма крови, богатая и бедная
тромбоцитами. Изучение состояния системы гемостаза включало оценку тромбоцитарного, коагуляционного гемостаза и фибринолитической активности с использованием автоматического коагулометра MaxMat (Франция), гематологического анализатора Drew-3
(США), двухканального агрегометра Biola ЛАТ 220 (Россия) и реагентов фирмы «Технология — Стандарт» (Россия).
При сравнении параметров системы гемостаза у интактных и контрольных животных
не выявлено статистически значимых различий (табл. 1), а незначительное увеличение
количества тромбоцитов и снижение агрегационной способности могут быть обусловлены таким стрессогенным фактором, как нахождение крыс в воде, и выделением оксида
азота из сосудистой стенки при активации гемодинамики [3, с. 524].
Показатели системы гемостаза крыс (М ± m)
Параметры

Таблица 1

Интактные (n = 14)

Контроль (n = 10)

Количество тромбоцитов, 10 /л

280,29 ± 18,6

532 ± 16,3

Агрегация, отн. ед.

29,74 ± 2,40

9,03 ± 2,60

ПВ (протромбиновое время), с

21,95 ± 0,62

22,71 ± 0,93

АПТВ (активированное парциальное тромбопластиновое
время), с

16,6 ± 0,18

11,01 ± 0,44

Фибриноген, г/л

1,78 ± 0,07

2,34 ± 0,15

3 ± 0,00

3,05 ± 0,05

2,26 ± 0,05

1,97 ± 0,09

326,07 ± 23,91

459,2 ± 39,86

9

Содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов,
мг/100 мл
Время полимеризации фибрин-мономера, r
Фибринолиз, с

Анализ активности компонентов системы гемостаза в разных постгипотермических
периодах показал увеличение числа тромбоцитов сразу по окончании гипотермического
воздействия, что может быть объяснено перераспределением жидкости из кровеносного
русла в ткань с развитием отека [2, с. 31]. Таким образом, наблюдаемое увеличение количества тромбоцитов является ложным. Увеличение числа тромбоцитов через 10 дней после окончания воздействия, по‑видимому, обусловлено развитием воспалительной реакции и тромботических осложнений [4, с. 302]. Концентрация тромбоцитов остается высокой и на 14‑й день после окончания воздействия.
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Таблица 2
Показатели системы гемостаза крыс в разные периоды постгипотермии (М ± m)
Параметры
Тромбоциты,
109/л
Агрегация,
отн. ед.

Контроль
(n = 10)
532 ± 16,3

Группа 1
(n = 5)

Группа 2
(n = 4)

645,4 ± 13,91* 711,5 ± 53,16*

Группа 3
(n = 5)
552,2 ±
12,44#

9,03 ± 2,60

7,37 ± 5,15

46,65 ± 2,10*# 27,2 ± 4,54*#

ПВ, с

22,71 ± 0,93

20,98 ± 1,17

АПТВ, с

11,01 ± 0,44

41,04 ± 1,30* 74,93 ± 35,09* 92,52 ± 17,66

26,35 ± 3,81

39,28 ±
15,48*

Группа 4
(n = 5)
420,22 ±
108,16*#

Группа 5
(n = 5)
677,6 ± 23,68*#

19,42 ± 5,21

36,15 ± 11,84*#

30,94 ± 2,56

31,14 ± 3,81

26,5 ± 1,20#

105,38 ±
30,50*#

Фибриноген,
2,34 ± 0,15
1,97 ± 0,70*
1,88 ± 0,67* 1,13 ± 0,33*# 1,97 ± 0,70#
г/л
РФМК,
3,05 ± 0,05
4,2 ± 1,20
3,75 ± 0,43
28 ± 0,00*#
3 ± 0,00#
мг/100 мл
ВПФМ, r
1,97 ± 0,09
1,57 ± 0,14
2,75 ± 0,52*#
2,3 ± 0,72
2,04 ± 0,54
Фибринолиз,
459,2 ± 39,86 530,8 ± 119,79 626 ± 92,01* 736 ± 31,24* 258 ± 18,37*#
с

1,47 ± 0,53*#
5,2 ± 2,20
3,29 ± 1,31*#
304 ± 158,00

Примечание: АПТВ — активированное парциальное тромбопластиновое время, ПВ —
протромбиновое время, РФМК — содержание растворимых фибрин-мономерных комплексов, ВПФМ — время полимеризации фибрин-мономера; * — различия между исследуемой и контрольной группами (р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001), # — различия между исследуемой и предшествующей экспериментальной группами (р < 0,05, р < 0,01).
Увеличение агрегационной активности тромбоцитов сразу по достижении глубокой
степени гипотермии, по‑видимому, объясняется развитием классической стресс-реакции.
Увеличение агрегационной способности на 5‑й и 10‑й дни может быть обусловлено активацией тромбообразования из‑за травматизации сосудов [5, с. 182]. Снижение агрегационной активности тромбоцитов и возврат ее к величинам, близким к контролю, на 14‑й
день характеризует возврат свертывающей системы крови в исходное состояние.
По данным ПВ гипокоагуляция на внешнем пути свертывания регистрируется сразу
после прекращения охлаждения. Через 24 часа показатель не отличается от контрольных
величин, что соответствует данным [4, с. 302]. В дальнейшем идет развитие гипокоагуляции, сохраняющейся вплоть до 14‑го дня.
На протяжении всего периода эксперимента наблюдается увеличение активированного парциального тромбопластинового времени в сравнении с контролем, что свидетельствует о гипокоагуляции.
Непосредственно после воздействия гипотермии наблюдается снижение содержания
фибриногена в плазме. С учетом того, что в этот же период увеличивается уровень РФМК,
можно предположить, что фибриноген тратится на образование фибрин-мономерных комплексов. Концентрация фибриногена остается низкой на всем протяжении экспериментального воздействия, при этом концентрация РФМК остается неизменно высокой, что обусловлено активацией тромбообразования в различные постгипотермические периоды.
Увеличение времени полимеризации растворимых фибрин-мономерных комплексов
после гипотермического воздействия вплоть до 10‑го дня свидетельствует о гипокоагуляции на конечном этапе свертывания.
Непосредственно после экспериментального воздействия и через сутки после гипотермии регистрируется угнетение фибринолиза, что может быть объяснено снижением активности ингибиторов плазминогена, данный факт описан в литературе при неглубоком
охлаждении [1, с. 173]. На 5‑й и 10‑й дни происходит активация фибринолиза. К 14‑му
дню показатель вернулся к значениям, близким к контрольным.
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Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что достижение глубокой степени гипотермии оказывает выраженное воздействие на состояние системы гемостаза у экспериментальных животных. При этом значительное увеличение концентрации
фибрин-мономерных комплексов на 5‑е сутки свидетельствует о возрастании риска развития тромботических осложнений. А снижение агрегационной способности тромбоцитов,
сохраняющаяся на высоком уровне концентрация РФМК и низкая концентрация фибриногена отражают сохранение напряжения в системе гемостаза по истечении двух недель.
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DIE ETHOLOGIE DES AFRIKANISCHEN LÖWEN UND IHRE
VERÄNDERUNGEN BEI DER BEREICHERUNG DER UMWELT
In der Artikel beschreibt man die Anwendung der Bereicherung der Umwelt für die Tiere. Diese
Methode sichert das Wohlbefinden der Tiere in Zoos. Die Untersuchungen wurden in zwei Zoos
in Russland durchführt. Als das Objekt der Forschung waren drei afrikanische Löwen. In Experimenten wurden verschidene Methoden angewendet und die Veränderungen beim Verhalten fixiert.
Key words: das Verhalten, die Bereicherung der Umwelt, der afrikanische Löwe, das
Wohlbefinden der Tiere, die stereotype Verhaltensweise.
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ЭТОЛОГИЯ АФРИКАНСКОГО ЛЬВА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ СРЕДЫ
Рассматривается применение обогащения среды животных в неволе. Это мероприятие
обеспечивает благополучие животных в зоопарках. Исследования проводились на базе
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двух российских зоопарков. Объектом исследования послужили три африканских льва.
В экспериментах применялись различные способы обогащения среды и фиксировались
изменения в поведении.
Ключевые слова: поведение, обогащение среды, африканский лев, благополучие животных, стереотипное поведение.

D

er afrikanische Löwe ist eine der Arten der Familie echte Katzen. Er befindet sich in den
Status von gefährdeten Arten und ist in das Rote Buch der Welt eingetragen. Die Zahl der
afrikanischen Löwen jährlich schrumpft wegen der Verringerung von Habitaten seine
potenziellen Opfer. Die Anzahl der Objekte der Jagd verkürzt. Daher ist diese Art gespeichert
werden muss. Tiergarten und Zoos spezialisieren auf die Erhaltung von seltenen und bedrohten
Arten.
Aber Zoos sind nicht in der Lage, in vollem Umfang den natürlichen Lebensraum von Löwen
neu zu erstellen. Die Eigenschaften des Verhaltens dieser Tiere in der Natur zu wissen, kann
man die Bedingungen in Gefangenschaft optimieren. Dies geschieht durch die Bereicherung
der Umwelt. Im Moment wird angenommen, dass die Bereicherung der Umwelt ist ein
zentrales Instrument der Aufrechterhaltung und Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere in
Gefangenschaft [2, p.168].
Das Ziel der Arbeit ist die Erforschung der Ethologie des afrikanischen Löwen und seine
Veränderungen bei der Bereicherung der Umwelt. Die Aufgaben sind:
1. Das Studium der Ethologie des afrikanischen Löwen.
2. Die Durchführung der Bereicherung der Umwelt und die Ermittlung der optimalen
Methoden der Bereicherung für die Löwen.
3. Die Vergleichung das Verhalten der Löwen des Zoos der Stadt Barnaul und der Stadt St.
Petersburg.
Die Untersuchungen wurden im Zoo “Waldmärchen” (Barnaul) ab Sommer 2014 bis Winter
2016 durchgeführt. Im “Leningrader Zoo” (St. Petersburg) — von Januar bis Februar 2016. Als
Untersuchungsobjekt waren drei Vertreter der Art afrikanischen Löwen. Das Männchen Altai
wurde in Barnaul Zoo im Alter von fünf Monaten gebracht. Adam und Taisa wurden in den
Leningrader Zoo aus Krasnojarsk und Nischni Nowgorod gebracht.
Die Datenregistrierung erfolgte mit der Methode der kontinuierlichen Protokollierung [3, p.
32]. Wir haben die essbare, olfaktorische, spielerische und sachliche Bereicherung der Umwelt
benutzt. Für der Bereicherung der Umwelt wurde zyklisches Konzept verwendet. Es besteht
aus drei Teilen: der Hintergrund, die Bereicherung, die Kontroll-Beobachtungen [1, p. 6]. Das
Tierfreigehege der afrikanischen Löwen im “Waldmärchen” gliedert sich in drei Abteilungen und
hat eine Beschichtung in Form von Sand. Es gibt hier zwei Holzhäuschen, einen großen Klotz
und eine Gummireifen.
Das Tierfreigehege den Löwen im “Leningrader Zoo” ist in 4 Abteilungen unterteilt. Zwei
von Ihnen sind für den Winter Tierhaltung, die beiden anderen für den Sommer Tierhaltung.
In jedem Abteil gibt es ein Häuschen mit einer Treppe und einige Elemente der sachliche
Bereicherung. In beiden Zoos sind bestimmte Rationen und Diät erfüllt.
Das Zeitbudget des afrikanischen Löwen in Barnaul Zoo zeigt, dass ein großer Teil
seines Verhaltensrepertoires inaktive Formen des Verhalten besetzen (der Schlaf — 6 %, die
Entspannung — 33 %, die wachsam Ruhe — 10 %). Die Körperliche Aktivität nicht pathologischer
Natur beträgt 8 %, der pathologische — 18 % (Tab.1). Etwa 6 % nimmt das Erkundungsverhalten
ein. Das letzte zeigt das Interesse der Löwen an Einrichtungsgegenstände in seinem Tierfreigehege.
Das Repertoire des Verhaltens der Löwen im “Leningrader Zoo” nimmt die meiste Zeit
die Entspannung (das Männchen — 35,1 %, das Weibchen — 41,6 %) ein. Die Indikatoren für
stereotype Verhaltensweisen unterscheiden sich auf 0,4 % bei beiden Individuen (das Männchen —
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19,2 %, das Weibchen — 18,8 %). Es ist das hohe Niveau des Schlafes bei den Männchen (11,7 %)
und die wachsame Ruhe bei den Weibchen (7,1 %) gefeiert.
Für die olfaktorische Bereicherung der Umwelt von Löwen in Barnauler Zoo wurden ätherische
Öle, die Triebe von Kräutern, der Mist von Huftieren verwendet. Die Bereicherung der Umwelt
mit dem Kot von Huftieren stimulierte die Zunahme der natürlichen Bewegungsaktivität (15 %)
und damit die Reduzierung von der stereotype Verhaltensweise (11 %). Das Erkundungsverhalten
war 8 % und die Spielaktivität war 7 %.
In beiden Zoos für die olfaktorische Bereicherung wurde das Öl von Zimt und Nelke
verwendet. Die Experimente gingen nach dem zyklischen Schema der Bereicherung. Am Tag des
Experiments mit dem Öl der Nelke wurde bei allen Individuen die stereotype Verhaltensweise
reduziert und stieg der Anteil des Erkundungsverhaltens (Tab. 2). Die Zeit der Bewegung
war immer weniger als die pathologische Aktivität. In der Zeit der Kontroll-Beobachtungen
herrschte bei den untersuchten Individuen die inaktive Formen des Verhaltens.
Am Tag der Durchführung des Experimentes wurde das Zimt Öl das Niveau der pathologischen
Aktivität bei allen Löwen reduziert. Die Zeit der Bewegung durch den Tierfreigehege stieg bei
dem Löwen in Barnaul um 4‑mal und wurde bei den Löwen in St. Petersburg 4‑mal reduziert
(Tab. 3). Die Männchen des afrikanischen Löwen zeigten eine Zunahme der Forschungsaktivität
bei der Bereicherung von Zimt Öl.
Die spielerische und sachliche Bereicherung wurde auf der Basis des Zoos “Waldmärchen”
mit dem Fußball und Gummiball, kapron Spielzeug und Pappschachteln durchgeführt. Bei der
Eintragung der Gegenstände Bereicherung bei den Löwen stieg das Niveau des Spielverhaltens und
des Erkundungsverhaltens, das Niveau der Bewegung sank, der Anteil des Markierungsverhalten
war minimal. Die Zeit des Schlafes und der Entspannung vergrößerte und das Tier zeigte mehr
Interesse zum Pappschachtel.
Die Bereicherung der Umwelt von Löwen in Zoos sorgt für eine erhöhte Vielfalt der natürlichen
Formen des Verhaltens vor. Die Bereicherung reduziert die pathologische Aktivität, daher ist das
ein effektiver Weg der Erhaltung und Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere.
Die Tabelle 1

Das Zeitbudget des afrikanischen Löwen in Barnaul Zoo
und im “Leningrader Zoo”
Die Verhaltensweise

Altai

Adam

Taisa

Der Schlaf

5,9

11,7

6,9

Die Entspannung

32,8

35,1

41,6

Die wachsame Ruhe

9,8

7,7

7,1

Das Ersterben

2,4

2,0

1,6

Die Bewegung

7,8

4,9

6,7

Die stereotype Verhaltensweise

17,9

19,2

18,8

Das Spielverhalten

2,9

1,2

3,1

Das Essverhalten

1,8

1,8

1,6

Das Komfortverhalten

2,2

2,6

2,9

Das Erkundungsverhalten

5,9

2,6

2,7

Das Jagdverhalten

0,6

—

0,1

Das Markierungsverhalten

4,9

4,8

1,6

Das Gewaltverhalten

1,0

1,1

0,1

Das Sozialverhalten

3,5

5,3

5,2

Der Verbleib im Versteck

0,6

—

—
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Die Tabelle 2
Die Aufschlüsselung der Verhaltensaktivität von Löwen im “Leningrader Zoo” und im
“Waldmärchen” bei der Bereicherung der Umwelt mit dem Öl der Nelke,%
Die Zeitraum
Die Verhaltensweise

Der Hintergrund

Die
Kontroll-Beobachtungen

Die Bereicherung

Altai

Аdam

Taisa

Altai

Аdam

Taisa

Altai

Аdam

Taisa

Die stereotype
Verhaltensweise

53,3

17,9

25,0

45,6

—

—

27,8

3,6

14,0

Die Bewegung

11,2

12,8

12,8

9,6

3,4

2,6

1,3

5,7

9,3

—

0,6

3,8

0,9

—

5,9

—

1,0

1,2

4,5

0,9

3,6

4,4

3,4

6,8

5,1

1,2

1,2

Das Spielverhalten
Das
Erkundungsverhalten

Die Tabelle 3
Die Aufschlüsselung der Verhaltensaktivität von Löwen im “Leningrader Zoo” und im
“Waldmärchen” bei der Bereicherung der Umwelt mit dem Zimt Öl,%
Die Zeitraum
Die Verhaltensweise

Der Hintergrund

Die Bereicherung

Die
Kontroll-Beobachtungen

Altai

Аdam

Taisa

Altai

Аdam

Taisa

Altai

Аdam

Taisa

Die stereotype
Verhaltensweise

76,6

17,9

25,0

70,5

7,8

6,4

73,3

21,4

18,2

Die Bewegung

1,1

12,8

12,8

4,8

3,2

3,6

—

2,6

1,2

Das Spielverhalten

—

0,6

3,8

—

2,8

1,4

2,6

1,9

0,6

Das
Erkundungsverhalten

—

0,9

3,6

2,9

2,8

2,8

2,6

3,2

5,2
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3. Попов С. В., Ильченко О. Г. Руководство по научным исследованиям в зоопарках: методические рекомендации по этологическим наблюдениям за млекопитающими в зоопарках. — М., 2008.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ГОРОДА БАРНАУЛА
В работе представлены потенциальные решения снижения численности птиц в местах
их массовых концентраций в зоне ответственности полигона твердых бытовых отходов
города Барнаула. Расположение полигона представляет реальную угрозу безопасности
авиационных полетов, вследствие чего крайне необходимо реализовать программу менеджмента численности птиц на территории полигона.
Ключевые слова: птицы, полигон отходов, Барнаул, контроль численности.

Н

аличие действующего городского полигона бытовых отходов на расстоянии 6,3 км
от контрольной точки аэродрома Барнаул является нарушением требования п. 59
Федеральных правил использования воздушного пространства РФ № 138 от 11
марта 2010 г., в котором сказано: «Запрещается размещать в полосах воздушных подходов
на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов — до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц»
[1, с. 96–99].
Полигон находится в зоне ответственности ОАО «ЭКО Комплекс», единственным
учредителем которого является городской округ — город Барнаул. Находится предприятие на территории бывшего МУП «Спецавтохозяйство» (пр. Космонавтов, 16).
Высота перелетов птиц, создающих опасность для полетов воздушных судов в районе
аэродрома Барнаул, составляет от 0 до 450 метров; более интенсивно птицами используется диапазон высот от 0 до 100 метров. Расположение полигона и присутствие ограниченного контингента птиц в данной точке может вызвать угрозу столкновений при пролете воздушных судов по определенному курсу, так как подавляющая часть кормовых перелетов птиц совершается на малых высотах — менее 100 м [3].
Начиная с 2011 г. отмечен рост уровня столкновений и соответственно повышение
птицеопасности в районе аэродрома Барнаул, что в определенной степени связано с концентрацией орнитофауны в районе полигона ТБО [2].
Мы предлагаем одно из решений данной проблемы. В качестве оперативной меры
по отпугиванию птиц предлагаем биоакустический прибор «Коршун» с записью звуков,
эффективно воздействующих на большинство самолетоопасных видов птиц, в том числе
врановых и черного коршуна. Следует заметить, что подобные звуки отсутствуют как опция во многих аналогичных устройствах. «Коршун» устанавливается на штатив на высоте 1,5–2,0 м (либо на бульдозере, работающем на полигоне) и предназначен для мобильного и оперативного отпугивания всех видов диких и синантропных птиц при помощи программы чередуемых звуков синтетического происхождения, выстрелов, хлопков и тревожных криков бедствия птиц (в соответствии с рекомендаціями BirdStrike Committee
и Cornell Laboratory) [4]. Эффективно охраняемая площадь — более 20 га (450×450 м). Отпугиватель «Коршун» успешно испытан на фермерских полях и полигонах ТБО. Количество голосов тревоги — 8 шт. Количество голосов хищных птиц — 2. Дополнительно —
сигналы выстрелов и гром-пушки.

20

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

По предварительным оценкам, исходя из расположения полигона, его площади и орнитологической обстановки, необходимо использование двух установок «Коршун».
По данным предварительного обследования основные виды птиц, использующих полигон как кормовой биотоп, — черный коршун, врановые — серая и черная ворона, грач,
галка и чайковые — озерная чайка и чайка-хохотунья.
Анализ нормативной базы свидетельствует о наличии соответствующих положений
в документации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) — «Руководство по аэропортовым службам. Часть 3. Создаваемая птицами опасность и методы
ее снижения», Doc № 9137‑AN/898 (п. 7.9) и «Приложение 14. Аэродромы» (п. 9.5.3), допускающих размещение подобных объектов в зоне аэродрома после проведения соответствующего исследования, указывающего на отсутствие вероятности возникновения
столкновений с птицами.
В соответствии с вышеизложенным необходимо считать возможным размещение комплекса приемки, хранения, переработки и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов в 6,5 км от аэропорта г. Барнаул при условии выполнения следующих рекомендаций.
1. Провести комплексное орнитологическое обследование территории полигона специалистами.
2. Разработать режим эксплуатации полигона с учетом необходимости предотвращения (сокращения) прямого контакта птиц с пищевыми отходами, предусмотрев установку с помощью специальных опор купола из рыболовной сети с синтетической нитью
над поверхностью нескольких рабочих карт и разгрузочных площадок, используемых последовательно для накопления и захоронения отходов; установку для отпугивания чаек
тросовых конструкций (мачты и тросы).
3. Проводить на полигоне систематическое отпугивание птиц биоакустическим методом с использованием соответствующего оборудования, смонтированного на одном
из тракторов (бульдозеров), занятых захоронением бытовых отходов (прибор, который
предлагается нами, является высокоэффективным по сочетанию цена — качество, и может быть налажено его мелкосерийное производство на базе АлтГУ).
4. Разместить на территории участков текущего подвоза бытовых отходов на шестах
специальных надувных цветных шаров с рисунком глаз хищника, имеющих эффект подвижности зрачков, оказывающий на птиц отпугивающее воздействие.
5. Предусмотреть установку воздушных змеев, имитирующих силуэты хищных птиц,
на возвышенностях вблизи мест массовой концентрации птиц.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ IN VITRO
Представлены данные оптимизации гормонального состава питательной среды
для максимального выхода регенерантов в культуре незрелых зародышей четырех сортов
яровой мягкой пшеницы. Предложена графическая модель для определения соотношения
гормонов ауксинового и цитокининового ряда для каждого генотипа.
Ключевые слова: мягкая пшеница, незрелые зародыши, ауксин, цитокинин, каллус,
морфогенез, регенерация.

С

табильная регенерация растений в строго контролируемых экспериментальных
условиях определяет практическую значимость использования культуры клеток. Наиболее распространенные экспланты для получения морфогенного каллуса
пшеницы — незрелые зародыши. Из экзогенных факторов основными индукторами морфогенеза являются фитогормоны, среди которых выделяют 2,4‑Д и кинетин. В научной
литературе широко обсуждается вопрос эффективности определенных сочетаний и концентраций регуляторов роста [1, c. 245; 2, с. 74]. Однако в этих работах описан эмпирический подбор гормонального состава питательных сред, основным недостатком которого
является несистемность используемых вариантов, что может привести к некорректным
выводам. Для целенаправленного поиска оптимального варианта стимуляторов морфогенеза in vitro целесообразно использовать методы планирования эксперимента.
Цель нашего исследования — определить оптимальные сочетания концентрации гормонов в дифференцирующей питательной среде, обеспечивающие реализацию морфогенетического потенциала культуры незрелых зародышей мягкой пшеницы, на основе применения полного факторного эксперимента типа 32.
Материалом для исследования служили четыре сорта яровой мягкой пшеницы с высоким морфогенетическим и регенерационным потенциалом in vitro: Скала, Спектр, Зарница, Жница. Растения-доноры выращивали на стационаре лаборатории селекции мягкой
пшеницы АНИИСХ. Для индукции каллуса использовали незрелые зародыши, пассированные на среду Линсмайер — Скуга. Клеточные культуры выращивали по стандартным
методикам, пересаживая каждые 30 дней на дифференцирующую среду, содержащую различные сочетания 2,4‑Д и кинетина. Концентрация регуляторов роста в питательной среде соответствовала матрице планирования эксперимента. Изучено девять вариантов сред.
Вычисление коэффициентов, проверка адекватности моделей, нахождение экстремальных точек функции отклика осуществляли согласно таблицам и формулам, приведенным в работе А. Н. Лисенкова [2, с. 264]. Графическое представление поверхностей откликов получено с помощью приложения STATGRAPHICS. В качестве параметра оптимизации (отклика) были выбраны частоты морфогенетических и регенерационных процессов
в культуре незрелых зародышей, а в качестве факторов — концентрации фитогормонов
цитокининовой и ауксиновой природы: кинетин (x1) и 2,4‑Д (x2). Уровни факторов и интервалы варьирования представлены в таблице 1.
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Уровни факторов и интервалы варьирования
Уровни факторов
Интервал варьирования
Основной уровень
Верхний уровень
Нижний уровень

Натуральные значения
Кинетин, мг/л
2,4‑Д, мг/л
1,75
1,5
2,25
2,0
4,0
3,5
0,5
0,5

Таблица 1

Кодовые значения
Х1
Х2
1
1
0
0
+1
+1
–1
–1

Для перевода натуральных значений варьирующих факторов в кодовые использовали
следующую формулу кодирования:
Хi = (xi – xi0) / ( (ximax – ximin) /2),
где Xi — кодовое значение i-го фактора;
xi — натуральное текущее значение i-го фактора;
хi0 — нулевой уровень фактора.
Предварительный анализ изучаемого процесса показал нелинейный характер воздействия указанных факторов на отклик, что послужило основанием выбора трехуровневого
плана. Это позволяет в результате реализации эксперимента выразить связь между входными и выходным параметром — функцией отклика — в виде полиномиального уравнения второго порядка:
Уj = вj0 + вj1х1 + вj2х2 + вj12х1х2 + вj11х 21 + вj22х 22; j = 1_5,
где вj0 — свободный член уравнения;
вj1 вj2, вj11, вj22, вj12 — оценки коэффициентов уравнения регрессии, соответствующие отклику Уj и характеризующие линейные, квадратичные эффекты и эффекты взаимодействия факторов х1 и х2;
Уj — выраженные в процентах показатели:
Y1 — морфогенез (отношение числа морфогенных линий к общему числу каллусов);
Y2 — эмбриоидо-гемморизогенез (отношение числа эмбриоидов и почек к числу морфогенных каллусов);
Y3 — ризогенез (отношение числа ризогенных каллусов к числу морфогенных каллусов);
Y4 — частота регенерации (1) (отношение числа регенерантов к числу морфогенных
каллусов;
Y5 — частота регенерации (2) (отношение числа регенерантов к числу эмбриоидо-гемморизогенных каллусов).
Согласно плану эксперимента с двумя факторами при варьировании каждого на трех
уровнях (девять вариантов с четырьмя параллельными наблюдениями в каждой точке)
было реализовано 144 опыта, в результате которых получили 20 математических моделей
(4 сорта × 5 показателей — 20 откликов).
В таблице 2 представлены коэффициенты полиномиальных уравнений регрессии
для каждой математической модели.
Абсолютные значения коэффициентов регрессии оценивают линейные и нелинейные
эффекты факторов, а знаки при них — направление их влияния на отклик. Согласно значениям b1, повышение концентрации кинетина увеличивает частоту индукции ризогенных структур в каллусных тканях всех тестируемых сортов. Для гемморизогенеза и регенерации растений имеет место обратная реакция на данный гормон. Действие ауксина
(2,4‑Д) на различные этапы регенерации зависит от генотипических особенностей исходных сортов, что отражается в различных знаках коэффициента b2. Наличие значимых ко-
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эффициентов квадратичных эффектов и эффектов взаимодействия в большинстве моделей подтверждают гипотезу о нелинейном характере влияния изучаемых факторов на отклик.
Таблица 2
Коэффициенты регрессии математических моделей
Сорт
Скала

Спектр

Зарница

Жница

Этапы
регенерации
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

b0
69,90*
74,20*
23,20*
517,70*
457,10*
75,20*
80,60*
28,50*
545,10*
433,30*
63,80*
99,80*
17,10*
489,30*
237,40*
68,50*
64,50*
35,80*
431,20*
264,80*

b1
0,03
–8,46*
5,69*
–102,98*
–130,66*
7,08*
–8,37*
13,83*
–116,58*
–155,61*
1,85*
–7,43*
2,31
–64,94*
–51,25*
2,05*
–6,51*
6,79*
–43,89*
–49,04*

Коэффициенты модели
b2
b11
2,83*
1,07
5,43*
8,97*
–4,05*
–11,05*
117,95*
–38,55*
118,40*
11,10
–1,55
–0,98
8,88*
–3,95*
–10,73*
0,12
92,97*
–7,60
111,90*
21,17*
5,55*
–7,09*
–33,04*
–38,58*
32,62*
21,13*
–27,43*
–170,47*
–56,45*
–76,10*
9,27*
–10,04*
–24,07*
–11,87*
24,02*
12,15*
62,50*
–79,72*
–13,32*
–71,75*

b22
10,95*
–10,57*
12,65*
–93,98*
–140,45*
0,46
–7,58*
–3,82*
–107,28*
–115,91*
–19,47*
–23,74*
13,95*
–168,41*
–37,53*
–11,18*
8,25*
–8,80*
–134,30*
–68,49*

b12
0,35
1,21
0,87
–50,51*
–46,98*
6,55*
8,90*
–3,00*
–79,59*
–53,98*
3,54*
12,50*
–9,19*
6,25
28,13*
2,40*
–3,13
3,13
0,00
4,19

Примечание: * — коэффициенты значимы при уровне Р ≤ 0,05
Представляет интерес геометрическая интерпретация полученных математических
моделей. Их анализ показал, что поверхности откликов имеют в 11 случаях гиперболическую поверхность с седловыми точками и экстремальными значениями на границах эксперимента, в восьми — эллипсоидную с максимумом во внутренней области факториального пространства и в одном — эллипсоидную с минимумом во внутренней области
факториального пространства. Типичные графики отклика и изолиний его равных значений представлены на рисунке 1. Сканированием поверхности отклика плоскостью, параллельной плоскости факториального пространства, анализировали изолинии с максимальным или минимальным значением отклика.
Из уравнений изолиний рассчитывали координаты экстремальных точек, значения которых представлены на рисунке 2, вернувшись в исходную систему координат. Установлено, что оптимальные значения концентрации гормонов неодинаковы как для разных
сортов, так и для различных морфогенных процессов. Так, например, для каллусных тканей сортов Скала и Спектр оптимальный уровень кинетина для всех этапов регенерации,
за исключением общей частоты морфогенеза, равен минимальному значению, использованному в эксперименте, т. е. 0,5 мг/л. Оптимальные значения 2,4‑Д для этих же генотипов находятся в интервале 2,3–3,2 мг/л. Для клеточных культур сортов Зарница и Жница
кинетин в концентрации 0,5 мг/л обеспечивал минимальный уровень частоты ризогенеза, в то время как для остальных показателей оптимальными являлись значения в пределах 1,3–2,2 мг/л. Одной из причин неоднозначного влияния экзогенных гормонов на мор-
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фогенетические процессы в клеточных культурах различных сортов мягкой пшеницы, вероятно, является их эндогенный уровень как в исходных эксплантах, так и в пролиферирующем каллусе.

Рис. 1. Графические образы математических моделей оптимизации гормонального состава
питательной среды для мягкой пшеницы: а) поверхность отклика; б) уровни разных значений
в зависимости от концентрации кинетина (x1) и 2,4‑Д (x2)

Рис. 2. Оптимальные значения фитогормонов в питательной среде для индукции морфогенеза
и регенерации растений в культуре незрелых зародышей мягкой пшеницы

Таким образом, по результатом полученной модели можно определять для каждого сорта определенные соотношения гормонов в изученном интервале, несмотря на то,
что это соотношение не участвовало в эксперименте.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА-ГИРЕВИКА
Рассмотрен способ оценки функциональной подготовленности спортсмена на основе применения статистических и нейросетевых методов анализа данных. Выявлены факторы, характеризующие оптимальную подготовленность спортсмена к соревнованиям.
Построена математическая модель оценки подготовленности спортсмена, включающая
в себя факторный анализ данных и интеллектуальный классификатор в виде двухслойного перцептрона.
Ключевые слова: статистические методы анализа данных, искусственные нейронные
сети, перцептрон, факторные анализ данных, функциональная подготовленность спортсмена.

С

овременные достижения в спорте, способность переносить тренировочные
и тем более соревновательные нагрузки в значительной степени определяются
уровнем функциональной подготовленности спортсмена и предъявляют высокие требования к организму. Исследования по выявлению ключевых факторов, влияющих на результативность спортсменов, работающих на развитие выносливости, показали, что ключевым фактором является функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы [1, с. 25; 2, с. 78].
В связи с этим изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы
спортсменов не только в процессе тренировок, но и непосредственно в процессе соревнований является весьма актуальным для прогнозирования будущих результатов [3, c. 85].
Исследования проводились на базе Алтайского государственного университета, а также во время Всероссийских соревнований по гиревому спорту в г. Барнауле. Всего было
обследовано 80 спортсменов, систематически занимающихся гиревым спортом, в возрасте от 20 до 25 лет.
Все измерения спортсменов проводили во время соревнований: антропометрия
при взвешивании, оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы
до и после упражнения «толчок двух гирь от груди» осуществлялась при помощи вариационной пульсометрии по Баевскому [4, с. 120] и вегетативным индексам, оценивался
также уровень тревожности.
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Исходная выборка данных содержала 90 параметров, что затрудняло математический
анализ. Поэтому для сокращения числа параметров без существенного уменьшения информативности на первом этапе был осуществлен факторный анализ данных.
Главными целями факторного анализа являются сокращение числа переменных и определение структуры взаимосвязей между переменными, т. е. классификация переменных.
Поэтому факторный анализ используется как метод сокращения данных или как метод
классификации. Применение метода факторного анализа позволяет отыскать скрытые
закономерности, которые определяются воздействием внутренних или внешних причин
на изучаемый процесс, а также выявить статистические связи признаков с факторами
или главными компонентами [5, с. 23].
При помощи факторного анализа были проанализированы 90 параметров, описывающих физиологические особенности сердечно-сосудистой системы спортсменов, а также
антропометрические параметры спортсменов.
На основе критерия каменистой осыпи (рис.) и анализа собственных значений факторов (табл. 1), с учетом эмпирических знаний было установлено, что значимыми являются шесть факторов.

График собственных значений

Как видно из таблицы 1, собственное значение для первого фактора равно 21,99; т. е.
доля дисперсии, объясненная первым фактором, равна приблизительно 21,99 %. Второй
фактор включает в себя 17,74 % дисперсии, и т. д. В соответствии с критерием Кайзера мы
оставили факторы с собственными значениями, большими 5. Из приведенной таблицы 1
следует, что критерий приводит к выбору шести факторов.
Расчет факторных нагрузок позволил определить переменные, входящие в значимые
факторы. Факторные нагрузки можно интерпретировать как корреляции между факторами и переменными. Поэтому они представляют наиболее важную информацию, на которой основывается интерпретация факторов. При анализе использовались следующие методы вращения: варимакс, квартимакс, биквартимакс и эквимакс. В результате исследований различные методы вращения показали почти идентичный результат. Соответствен-
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но было решено остановиться на стандартном вычислительном методе вращения варимакс.
Таблица 1
Собственные значения факторов
Фактор

Собственное
значение

Процент общей
дисперсии

Кумулятивное
собственное значение

Процент кумулятив.

1

21,99

24,44

21,99

24,44

2

14,74

16,38

36,73

40,81

3

12,04

13,38

48,77

54,19

4

8,04

8,93

56,81

63,12

5

6,95

7,72

63,76

70,84

6

5,20

5,78

68,96

76,62

7

4,96

5,62

74,02

82,24

8

3,63

4,03

77,64

86,27

9

3,17

3,52

80,82

89,80

10

2,88

3,21

83,70

93,00

В результате исследований было получено следующее распределение параметров
по шести факторам. На основе эмпирического анализа было выявлено, что распределение
параметров по факторам носит физиологический характер и соответствует современным
биологическим представлениям о влиянии функциональной подготовленности человека к нагрузкам. Таким образом, можно сказать, что результаты проведенного статистического исследования не противоречат физиологическим основам функционирования человеческого организма. Напротив, полученные результаты легко обосновываются с точки зрения физиологии.
Выявление статистически значимых параметров позволило сократить число переменных без существенного уменьшения информативности.
Однако в силу того, что исходная выборка данных содержит только 80 записей, использование статистических методов для построения диагностической или классификационной модели нецелесообразно. При малом количестве записей более логично использовать
нейросетевые методы, обладающие высокой обобщающей способностью, позволяющей
выделять правильный образ сквозь шум и искажения.
Для построения интеллектуального способа оценки функциональной подготовленности спортсмена использовался двухслойный перцептрон. Для первого слоя нейронов
в качестве активационной функции использовалась рациональная сигмоида. Для выходного слоя нейронов активационная функция была представлена пороговой функцией.
Данная структура была выбрана в силу следующих причин:
1. В качестве алгоритма обучения для данной архитектуры можно использовать алгоритм обратного распространения ошибки. Данный метод обучения достаточно прост,
легко реализуем и обладает высокой сходимостью.
2. В качестве выходного поля был выбран качественный параметр, отражающий функциональную подготовку спортсмена-гиревика. Поскольку данный параметр имел четыре качественных уровня, то нейронная сеть в выходном слое содержала четыре нейрона
с пороговой активационной функцией.
В силу того что число записей было невелико, при обучении нейронной сети использовался метод кросс-валидации. Т. е. из исходной выборки данных изымались четыре записи (по одной из каждого класса). На оставшихся записях нейронная сеть обучалась,
а на выбранных — тестировалась. Весь процесс повторялся до тех пор, пока в числе «выбранных записей» не побывали все записи из исходной выборки данных.
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В результате нейросетевого исследования было показано, что точность прогноза функциональной подготовленности спортсмена достаточно высока.
Таблица 2
Результаты нейросетевой оценки функциональной подготовленности
спортсмена-гиревика
Функциональная
подготовленность
(ФП)

Количество записей, классифицированных нейронной сетью

Процент
правильных
ответов

Низкая ФП

Ниже средней
ФП

Выше средней
ФП

Высокая ФП

Низкая

75

3

1

0

0

Ниже средней

87

0

33

5

0

Выше средней

92

0

2

23

0

Высокая

91

0

0

1

10

Как видно из таблицы 2, минимальный процент правильных ответов (75 %) имеется
для низкой функциональной подготовленности. Однако это объясняется малым количеством записей (четыре записи). Для других, более многочисленных видов функциональной подготовленности число правильных ответов достигает 90 %.
Таким образом, совместное применение статистических и нейросетевых методов позволило создать полноценную систему оценки функциональной подготовленности спортсмена-гиревика. В ходе проведенного исследования достигнуты также следующие результаты:
1. Показано, что для построения системы оценки функциональной подготовленности спортсмена гиревого спорта необходимо совместное использование статистических
и нейросетевых методов.
2. Использование предварительного статистического анализа позволяет сократить
список необходимых параметров без понижения уровня информативности.
3. Нейросетевая система позволяет с близким к оптимальному соотношением ошибок первого и второго рода оценить функциональную подготовленность спортсменагиревика.
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Статья посвящена описанию флоры и фауны природного памятника «Озеро Бычье».
Объект изучается как заповедник. Собран перечень видов растений и животных данной
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U

nser Forschungsobjekt, das Naturdenkmal “Bytschje-See”, liegt in Woltschichinskij
Rayon der Altairegion im Süden der Westsibirischen Ebene.
Die Wissenschaftler der Altaier Staatsuniversität entschieden, dieses Gebiet zu einem
Naturdenkmal zu bestimmen. Die Entscheidung kam nach einer Expedition auf diesem Gebiet
im Jahre 2011–2012. Nach dieser Expedition folgten noch zwei weitere Expeditionen in 2013
und 2014.
Auf dem Gebiet des untersuchten Naturdenkmals “Bytschje-See” gibt es viele malerische Orte,
einzigartige Landschaftsformen und verschiedene Pflanzengemeinschaften [1].
Der See liegt auf dem Gebiet eines einzigartigen und relikten Kiefernwaldgürtels am Fluss
Kasmala (Kasmalinskij Lentotschnyj Bor). (In der Altairegion gibt es noch drei weitere solcher
einzigartigen Kiefernwaldgürtel: Barnaulskij, Kulundinskij und Burlinskij Lentotschnyj Bor).
Die Bäume (die Föhre) in diesen Wäldern sind 200–300 Jahre alt.
Das Klima dieses Gebiets ist kontinental. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei
2,2 °C, die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt 350 mm [2].
Der See wird durch den menschlichen Faktor stark beeinflusst. In der Nähe des Sees liegt
das Dorf Bor-Forpost (886 Einwohner) [3]. Die Einwirkung auf die Natur dauert bereits drei
Jahrhunderte an.
Die Forschung begann am Ufer des Bytschje-Sees am 18–25. Juli 2013. Während der
Forschungsarbeiten wurden zwölf botanische Beschreibungen gemacht sowie 65 Herbarien
gesammelt.
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Die Waldvegetation nimmt 25 % des Territoriums des erforschten Naturdenkmals ein. Die
Typen der Waldvegetation auf diesem Gebiet sind in drei Formationen vertreten. Das sind
Kiefernwälder, Espenwälder und Mischwälder.
Bei der Erforschung der Pflanzenwelt des Naturdenkmals “Bytschje-See” wurden 108 Arten
höherer Pflanzen untersucht. Alle Pflanzen wurden in 32 Familien unterteilt.
Drei Pflanzenarten sind ins Rote Buch der Altairegion eingetragen. Das sind: die SandStrohblume (Helichrysum arenarium) — Status: Ressourcen-Pflanzen; der Echte Wurmfarn
(Dryopteris filix-mas) — Status: Ressourcen-Pflanzen; das Echte Federgras (Stipa pennata) —
Status: seltene Pflanzen.
Auch untersuchten wir die Fauna des erforschten Naturdenkmals “Bytschje-See”. Eine wichtige
Methode der Forschung ist die Beobachtung der Tiere. Zudem fingen wir Vögel und Fledertiere
mithilfe von Netzen. Bei den Forschungsarbeiten wurden 59 Tierarten gefunden. Elf dieser
Tierarten sind ins Rote Buch der Altairegion eingetragen.
Ich möchte kurze Charakteristiken dieser einzigartigen Vertreter der Fauna geben. Das sind:
1. Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta): Der Säbelschnäbler ist eine Vogelart aus der Familie
der Säbelschnäbler (Recurvirostridae). Mit seinem schwarzweißen Gefieder zählt er zu den
auffallendsten Limikolen.
2. Stelzenläufer (Himantopus himantopus): Der Stelzenläufer ist eine Vogelart aus der
Familie der Säbelschnäbler (Recurvirostridae). In Mitteleuropa ist der Stelzenläufer auf Grund
großräumiger Ortswechsel ein vereinzelter und unregelmäßiger Sommergast und gelegentlich
auch Brutvogel.
3. Kasarka (Tadorna ferruginea): Die Rostgans ist eine der sieben Arten der im deutschen
Sprachraum auch als Kasarkas bezeichneten Gattung Tadorna, die der oft als Halbgänse
bezeichneten Unterfamilie Tadorninae zugerechnet werden. Wie für diese Gattung
charakteristisch weist die Rostgans sowohl Merkmale gründelnder Enten der Seichtwasserzone
als auch Merkmale äsender Gänse angrenzender Weideflächen auf.
4. Kampfläufer (Philomachus pugnax): Der Kampfläufer ist ein streng geschützter, knapp 30
cm großer Schnepfenvogel der Paläarktis, der in der nördlichen Tundra, aber auch in feuchten
Niederungswiesen und Mooren in ganz Eurasien brütet. Kampfläufer sind Zugvögel.
5. Terekwasserläufer (Xenus cinereus): Der Terekwasserläufer ist innerhalb der Schnepfenvögel
die einzige Art der Gattung Xenus Kaup, 1829. Er ist Brutvogel der borealen Zone vom Osten
des Baltikums bis nach Ostsibirien. Einige isolierte Brutplätze finden sich auch in Westrussland
sowie im Norden des Bottnischen Meerbusens.
6. Kaiseradler (Aquila heliaca): Der Östliche Kaiseradler (Aquila heliaca) ist eine Vogelart aus
der Familie der Habichtartigen (Accipitridae). Das Verbreitungsgebiet dieses großen Vertreters
der Unterfamilie Aquilinae reicht vom südöstlichen Mitteleuropa nach Osten bis China. Der
früher als Unterart des Östlichen Kaiseradlers betrachtete Spanische Kaiseradler der Iberischen
Halbinsel wird heute als eigene Art (Aquila adalberti) geführt. Die Art bewohnt Steppen und
strukturell ähnliche, offene Agrarlandschaften. Die Nahrung besteht vor allem aus kleinen bis
mittelgroßen, bodenbewohnenden Säugetieren.
7. Pferdespringer (Jaculus): Die Pferdespringer (Allactaga) sind eine Gattung von Springmäusen,
die nach ihrer Größe und Sprungkraft benannt sind.
8. Abendsegler (Nyctalus noctula): Der Große Abendsegler ist eine vorrangig in Wäldern
lebende Fledermausart aus der Familie der Glattnasen (Vespertilionidae). Das kurze Fell ist
eng anliegend und auf dem gesamten Körper einfarbig rostbraun glänzend. Mit maximal 8,2
cm Körperlänge und einer Spannweite von 40 cm liegt er in der Größe zwischen seinen beiden
Verwandten auf dem europäischen Kontinent. Sehr auffallend sind die deutlichen Drüsenwülste
in den Mundwinkeln, die man bei geöffnetem Mund sieht.
9. Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus): Die Zweifarbfledermaus gehört innerhalb der
Fledermäuse zu der Familie der Glattnasen und gehört zu den mittelgroßen Arten. Ein Merkmal
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der Zweifarbfledermaus ist das Vorhandensein von vier Zitzen bei dem Weibchen. Keine andere
europäische Art hat dieses Merkmal. Das bekannte Höchstalter ist zwölf Jahre.
10. Teichfledermaus (Myotis dasycneme): Die Teichfledermaus gehört innerhalb der
Fledermäuse zur Familie der Glattnasen. Die Teichfledermaus wird jedoch deutlich größer
als die Wasserfledermaus und kann durch Messung beispielsweise der Unterarmlänge von ihr
unterschieden werden. Die Unterarmlänge beträgt bei der Teichfledermaus 43 mm bis 49 mm,
bei der Wasserfledermaus dagegen nur 34 mm bis 42 mm.
11. Wasserfledermaus (Myotis daubentonii): Die Wasserfledermaus gehört innerhalb
der Fledermäuse zur Familie der Glattnasen und verdankt ihren deutschen Namen ihrem
Jagdverhalten. Sie stellt ihren Beutetieren in geringem Abstand über Gewässeroberflächen nach.
Ihr wissenschaftlicher Name ehrt den französischen Zoologen Louis Jean-Marie Daubenton
(1716–1799). Typisch für Wasserfledermäuse sind ihre enorm großen Füße.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das untersuchte Naturdenkmal “Bytschje-See” ist
einzigartig. Es weist eine einzigartige Flora und Fauna auf und beherbergt viele seltene Tier- und
Pflanzenarten. Die Erhaltung dieses Naturschutzgebiets ist notwendig für die Ausgleichung der
anthropogenen Belastung.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Анализируется состояние социального туризма в Алтайском крае. Обоснована необходимость развития социального туризма в регионах. Рассмотрены основные мероприятия, содействующие развитию социального туризма в Алтайском крае. Проанализировано мнение жителей Алтайского края о формах деятельности в сфере социального туризма региона.
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ермин «социальный туризм» появился в 70‑х гг. XX в. как отражение тенденции государственной поддержки путешествий малоимущих слоев населения, связанное
с осмыслением роли туризма в обществе [1, с. 169].
Политика Российской Федерации, ориентированная на социальную сферу, предполагает формирование условий для развития социального туризма. Федеральный закон
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» содержит информацию
о том, что социальный туризм является одним из приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности [2].
Развитие социального туризма могло бы способствовать решению весьма актуальной
в настоящее время социальной задачи — преодоления все увеличивающихся различий
в уровне жизни различных слоев населения страны [3, c. 83]. Главной же социальной целью туризма является улучшение качества жизни человека и, как следствие этого, увеличение ее продолжительности.
Сегодня очевидна необходимость реорганизации и совершенствования системы
управления социальным туризмом именно в рамках туристской отрасли.
Поскольку в Российской Федерации регламентация вопросов социальной защиты,
включая социальное обеспечение, находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов, возможно принятие, наряду с федеральными концепциями, также региональных
концепций законодательной и правотворческой деятельности по претворению в жизнь
соответствующих первоочередных социальных проектов [4].
Алтайский край в течение последних 10 лет целенаправленно развивает сферу туризма, выделив ее в качестве одного из важных направлений экономики региона. Развитие социального туризма — одна из приоритетных задач Алтайского края. По данным
на июль 2016 г. численность населения Алтайского края составила 2 376 800 человек, среди которых: 754 457 пенсионеров, 192 238 инвалидов, 22 744 многодетных семьи, 3456 семей с детьми, находящимися в социально опасном положении, а также множество других
категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке [5].
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При этом Алтайский край находится в числе российских регионов, где нет действующего специального законодательного акта или целевой программы, регулирующих социальный туризм. Лишь в контексте отдельных региональных нормативно-правовых документов рассматриваются некоторые аспекты развития данного вида туризма. В основном
это долгосрочные краевые целевые программы социального характера и в гораздо меньшей степени — отраслевые программы развития туризма и экскурсионного дела на Алтае [6, c. 198].
Так, среди задач Государственной программы Алтайского края «Развитие туризма
в Алтайском крае» на 2015–2020 гг. названо содействие развитию в крае социального туризма. Среди мероприятий данной программы развитию социального туризма отведен
6‑й блок — он направлен на развитие социального туризма путем субсидирования туристско-экскурсионных поездок для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на возмещение части затрат для оборудования коллективных средств размещения и объектов показа необходимой инфраструктурой для приема туристов с ограниченными физическими возможностями [7].
Комитетом по социальной поддержке города Барнаула совместно с отделом по развитию туризма проводятся отдельные мероприятия в данной сфере. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются поездки к святым источникам, культовым местам, в дендрарии и парки. В Советском районе края реализуется проект «Туризм
для пожилых» [8, 9].
Для того чтобы выяснить отношение жителей Алтайского края к проблемам развития
социального туризма в своем регионе, а также к новым формам деятельности в сфере социального туризма, был проведен опрос.
По мнению жителей Алтайского края, туризм в регионе не является достаточно доступным как для социально незащищенных слоев населения, как и для массового туриста.
По итогам проведенного опроса среди населения Алтайского края 55 % опрошенных
считают, что социальный туризм в крае практически не развит. При этом 50 % респондентов под социальным туризмом подразумевают «возможность для широкого круга лиц потреблять различные туристские услуги». Многие считают необходимым развивать социальный туризм не только для определенных категорий граждан, а для всех жителей в целом.
Одним из самых перспективных направлений для развития социального туризма
в регионе, по мнению 50 % респондентов, был назван санаторно-курортный отдых. Это
не случайно, ведь Алтайский край входит в пятерку лидеров по количеству размещенных
лиц в российских санаториях. В состав санаторно-курортного комплекса региона входит
43 санатория различной ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы, при этом общее число мест единовременного размещения в санаторно-курортных учреждениях Алтайского края составляет почти 9000. По итогам 2016 г. количество
отдохнувших в санаторно-курортных организациях Алтайского края составило более 180
тысяч человек [10].
На вопрос о том, какая категория потребителей имеет предпочтительное право на льготы социального туризма, лидирующую позицию заняла категория «дети из многодетных
семей» — 44 голоса. Более подробная информация отражена на рисунке.
Что касается осведомленности населения о проводимых социальных мероприятиях
в Алтайском крае, то 83 % опрошенных считают текущий уровень осведомленности недостаточным. Для того чтобы обеспечить доступность информации в данной сфере, необходимо размещать ее в бесплатных газетах, по местному ТВ и др. 65 % респондентов ответили, что хотели бы посещать мероприятия социального характера несколько раз в году,
а 41 % были согласны принять в них участие в качестве волонтеров (46 % — как экскурсоводы).

34

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«Категории потребителей, имеющие предпочтительное право на льготы социального туризма»
по мнению респондентов

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальный туризм в своем развитии
преимущественно должен опираться на региональные целевые программы развития туризма и социальную поддержку населения, в которых будут присутствовать мероприятия
по организации туризма для социально уязвимых категорий населения. Имеются лишь
единичные примеры подобных специальных региональных программ.
Развитие социального туризма также сдерживается недостаточным развитием правового аспекта данной сферы. В настоящее время необходима реорганизация системы
управления социальным туризмом непосредственно в регионах.
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This research topic is relevant, as is currently happening growing interest in process of doing
tourist business in the conditions of a market economy in Russia and the Altai region in particular,
its role in the economic development of national and regional economy in the region. This work
used a deductive method, analysis of the sources, the method of synthesis. It was concluded
that the Altai Krai — intensive emerging tourist-recreational region; the rate of growth of the
emerging industry of tourism, recreation and rehabilitation in the province ahead of Russian; the
basis for the development of the tourism industry are fascinating, infinitely varied, and in many
ways unique tourist resources, which has full every town and district of the province.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Данная тема является актуальной, так как в настоящее время происходит усиление интереса к процессу ведения туристского бизнеса в условиях рыночной экономики в России
в целом и Алтайском регионе в частности. В работе использовался дедуктивный метод,
анализ источников, метод обобщения. Был сделан вывод о том, что Алтайский край —
интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион; темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления в крае опережают среднероссийские; основой развития туристской отрасли являются уникальные туристские ресурсы, которыми в полной мере обладает каждый город и район края.
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o the problems of development of tourist resources of the Altai territory are:
1. Underdeveloped infrastructure and the high price of services.
According to its technical condition, capacity, compliance with international standards
of the existing transport infrastructure of the region requires upgrading.
The strategic goal of development of transport infrastructure of the region should be according
to the spatial development of the economy of the region, providing reliable communications
settlements, maintenance of traffic, the required level of mobility of the population [1].
The state of market infrastructure of the region is satisfactory. By the end of 2016, the
turnover of the spheres of the consumer market made up 345,1 billion, including retail trade
turnover in the whole region amounted 326,9 billion. Nonfood products sold to the population
for a total amount of 162,4 billion, food products (including beverages) and tobacco of 164,5
billion rubles [2].
As for tourist infrastructure, today in the Altai region presents a variety of recreation programs
and tourism, which can satisfy the most pretentious customer.
In the region of the rich tradition of Spa care. Actively introducing methods of treatment
based on local natural material: honey, herbs, muds, thermal waters, foods of animal origin. Also,
in recent years become increasingly popular therapeutic treatments — antler baths [3].
2. Underdevelopment unusual types of tourism.
In order for the tourism to develop even more rapidly, it is necessary to develop new, unique
types of tourism. For example, rural tourism, because the distinctive feature of the Altai territory
is a significant proportion of the rural population.
Rural tourism — type of tourism associated with recreation and living in a rural area, obtaining
a complex of tourist services, due to visit the territory [4].
3. Inadequate personnel preparation.
Reforms in the economy of the region encountered difficulties, the causes of which are
attributable to the insufficient development of problems and solutions in the field of rational use
of professional potential, and effective employment of specialists in various fields of activities,
training qualified personnel and retraining [5].
One of the main directions of the exit from the economic crisis in the Altai region is to
improve the system of governance based on the principles of scientific management. So today is
a special role for the system of training and retraining. With this purpose we have established the
training Institute — Regional training center and retraining of personnel in Altai state technical
University. I. I. Polzunov.
4. Poor use of the advantageous geographical situation of some cities and settlements.
The problems of tourism development in the Altai region is also attributed to poor use of
favorable geographical position of the city of Biysk. Every year the city passes a huge tourist
flows to the Altai mountains, foothill areas of the region, but it could be thousands of potential
consumers historical and cultural tourism of Biysk [6]. Along with the oldest merchant town, the
area state memorial Museum of Herman Titov, the all-Russian memorial Museum — reserve of
Vasily Shukshin and many other unique attractions.
5. Uneven recreational development of the territories.
Recreational development of the territory is uneven. Tourist-recreational activity for some
areas becomes excessive, and the other develops slowly. One of the main reasons is the lack of
infrastructure, as mentioned above.
For the development of positive tendencies in the tourism sector and make it sustainable it
is necessary to make the transition from fragmentary, which have been used previously for the
complex decision of problems of formation and development of tourist- recreational complex,
and also, of paramount importance to attracting investment [7].
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЛАНДШАФТОВ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ
Охарактеризованы факторы антропогенного воздействия на природные ландшафты
Северо-Западного Алтая, проанализировано распространение антропогенного воздействия на природную среду района исследования, построены карты природно-антропогенных ландшафтов. Дана оценка антропогенной трансформации ландшафтов части территории Северо-Западного Алтая.
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В

соответствии с государственной программой развития сети особо охраняемых
природных территорий планируется создание национального природного парка
«Горная Колывань». Целью создания таких парков является сохранение природных
комплексов. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что часть природных
ландшафтов на территории природного парка изменена человеком и нуждается в реставрации. Изучение изменений ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности человека также дает представление о необходимости организации на данной территории
природоохранной инфраструктуры.
В качестве основы исследования использовались: карта восстановленных природных
ландшафтов, цифровая модель рельефа (ЦМР), данные дистанционного зондирования
Земли (ДДЗ) и топографические карты масштаба 1:25 000, 1:100 000.
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Карта природно-антропогенных ландшафтов составлена по результатам визуального дешифрирования космических снимков и анализа топографических карт и материалов ДЗЗ,
которые были получены с помощью программы SASplanet. Оценка антропогенной трансформации производилась с помощью методики, предложенной П. Г. Шищенко (1988).
Район исследования находится в пределах низкогорного массива Колыванского хребта. По физико-географическому районированию территория занимает северо-западную
часть Северо-Западной Алтайской провинции и юго-западную часть Предалтайской провинции, которые относятся к Алтайской области Алтае-Саянской горной физико-географической страны [1, с. 151].
На исследуемой территории встречаются следующие высотные пояса с соответствующими им типами ландшафтов: настоящие дерновинно-злаковые горные степи, горные лесостепи, кустарниковые степи, черневые леса с подпоясом кустарников, темнохвойные
леса с подпоясом лиственничных лесов, субальпийские луга, альпийские луга [2, с. 80].
При изучении типов природных ландшафтов, были выделены природно-антропогенные ландшафты и построена картосхема их местоположения (рис. 1).

Рис. 1. Карта природно-антропогенных ландшафтов

За основу разработки легенды к данной карте взята классификация Милькова. Она отражает следующие типы землепользования: сады, пашни и залежи, насыпи, отвалы, шахты, сельские поселения, дорожная сеть.
Карта показывает, что антропогенное воздействие направлено преимущественно
на периферийную северо-западную часть территории, где и происходят наибольшие изменения в структуре природных ландшафтов.
Природные ландшафты центральной и юго-восточной части природного парка сохранились лучше в связи с меньшей доступностью этих участков. Но и среди них существуют геокомплексы, находящиеся в стадии восстановления после сведения черневых лесов [2, с. 86].
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Наибольшие площади занимают сельскохозяйственные ландшафты, которые возделываются под монокультуры и не обладают устойчивостью к внешним воздействиям.
При длительном сельскохозяйственном использовании происходит деградация почвенного покрова, а при использовании различных удобрений — химическое загрязнение, ведущее к угнетению почвенной фауны. При механическом разрушении естественного почвенного покрова снижается его сопротивляемость процессам эрозии и дефляции [5, с. 28].
Сельские поселения также оказывают существенное влияние на природные ландшафты: происходит неизбежное загрязнение всех компонентов природных ландшафтов, сокращение площадей, занятых растительностью, изменяются микрорельеф, почвенный
покров и морфологическая структура ландшафтов на уровне местностей.
Антропогенное воздействие на лесные экосистемы определяется прежде всего факторами, связанными с эксплуатацией лесов и другой хозяйственной деятельностью. Эти
факторы влияют на видовой состав, структуру и продуктивность лесных экосистем,
как прямо, так и косвенно, через изменение гидрологического, температурного, воздушного и радиационного режимов территории [5, с. 37].
Ландшафты, измененные в результате деятельности горнодобывающей промышленности, характеризуются изменением геологического строения местности. Нарушение литогенной основы происходит в результате создания шахт, котлованов, отвалов и насыпей.
Происходит также сокращение растительного покрова и загрязнение почв.
В зоне распространения дорожных ландшафтов антропогенное воздействие направлено на загрязнение приземного слоя воздуха. Это выбросы двигателей транспортных
средств, подтеки горюче-смазочных материалов, смывы загрязнений и противоледовых
химикатов, фрагментация ареалов распространения сообществ дорогами.
Для оценки глубины изменения природных комплексов рассчитан коэффициент антропогенной преобразованности структуры ландшафтов, предложенный П. Г. Шищенко.
На его основе была построена карта степени изменения природных ландшафтов (рис. 2).

Рис. 2. Карта антропогенной преобразованности ландшафтов: 1 — очень слабоизмененные,
2 — слабоизмененные, 3 — среднеизмененные

40

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

На карте можно видеть, что наименьшей степенью измененности характеризуется территория Тигирекского заповедника. Большая часть территории характеризуется слабыми
изменениями структуры ландшафтов. Среднеизмененные ландшафты распространены
в северной части природного парка, где в настоящее время ведется сельскохозяйственная
и рекреационная деятельность.
Таким образом, ландшафты исследуемой территории являются преимущественно слабоизмененными, но хозяйственная деятельность человека вносит все большие изменения
в природную среду. Это приводит к трансформации, которая происходит на уровне урочищ, сложных урочищ и фаций.
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Г

еографическое распределение потоков туризма в главных своих чертах уже сложилось к настоящему моменту, но под влиянием общемировых и локальных процессов
происходят изменения. Эти изменения касаются и России, поэтому изучение данных процессов сегодня актуально.
В мировом распределении объемов туристских прибытий в 2015 г. Россия находилась
на 10‑м месте, ежегодно по данным ВТО в страну приезжало около 30 миллионов туристов. На первых местах этого рейтинга находились Франция, США и Испания. [1]
Согласно отчету Всемирной туристской организации 2015 г. Россия входит в список
десяти самых посещаемых стран мира, но не входит даже в тридцатку стран — лидеров
по доходам от туризма. Такие низкие доходы России от международного туризма при такой высокой посещаемости обусловлены структурными особенностями въездного тури-
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стического потока в Россию. Дело в том, что в общем объеме всех поездок в Россию доля
поездок граждан стран ближнего зарубежья, таких как Украина, Казахстан, Абхазия, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, очень велика и большая часть этих поездок учитывается
как туристские.
В действительности очевидно, что не все из этих поездок совершаются с туристскими целями. Если разделить туристические потоки на поток в дальнее и ближнее зарубежье, то получится, что около 70 % въездных туристских поездок в Россию совершается
из стран ближнего зарубежья.
В выездном турпотоке этот показатель равен 40 %. Этот фактор и «разгоняет» статистику туристских прибытий до миллионных значений и объясняет значительную разницу между количеством прибывающих в Россию туристов и количеством реально полученного дохода от них.
Большой выездной турпоток частично может объяснить и причины кризиса национальной туристической отрасли России. Если проанализировать всю динамику международных турпоездок после распада СССР (рис. 3), то видно, что выездной турпоток россиян увеличился за два десятилетия (с 1992 по 2012 г.) в десять раз и в десять раз к 2014 г.
превышал объемы въездного туризма. Все это следствие хаотичного характера развития туротрасли России в первое десятилетие постсоветского периода и непродуманной политики государства в области международного и национального туризма. К середине 1990‑х гг. внутренний рынок страны уже был перенасыщен иностранными туристическими компаниями, которые вытеснили с рынка только появившихся российских
туроператоров, это замедлило развитие туристского сектора России. Миллионы россиян из‑за многолетнего дефицита загранпоездок отправились за рубеж с целью туризма,
и из страны начался колоссальный отток финансов, которые могли бы все это время работать на российский туризм. Итог — несоответствие туротрасли России международному уровню и низкие показатели въездного туризма.
В рейтинге расходов граждан стран на международный туризм Россия находится
на 6‑м месте, ее граждане в 2015 г. вывезли из страны примерно 35 миллиардов долларов.
Если учесть, что доходы России от туризма составляют 8,4 миллиарда долларов в год, цифра становится существенной. Если эти диспропорции сохранятся, то Россия будет продолжать терять значительные доходы от данного сектора экономики, следовательно, и терять иностранных туристов.
На турпотоки значительно повлияла череда политических кризисов, начиная с 2014 г.,
после событий на Украине. В предкризисный 2013 г., если не учитывать страны ближнего
зарубежья из‑за некорректного подсчета туристов, то больше всего россиян (более 12 %
всего выездного туристского потока) отправлялось в Турцию и Египет (это так называемые долларовые направления), из стран Европы — в Грецию, Испанию и Италию (от 3
до 7 % выездного турпотока), из стран Азии — в Таиланд и Китай (туда отправлялось примерно 5–7 % всех туристов из России).
В 2016 г. география выездного туризма россиян изменилась, произошла переориентация выездных туристических потоков в страны ближнего зарубежья. Следует отметить,
что в 2014 г. сменилась и методика подсчета туристов в России, частные поездки приравняли к туристским, и картина выездного туризма стала отличаться от предыдущих лет.
Больше всего россиян по статистике ездят туристами в Абхазию и Финляндию. Спорной
остается ситуация с Украиной и Казахстаном, т. к. четко разделить миграционный поток
в эти страны по целям не представляется возможным из‑за его объемов.
Причинами изменения выездных турпотоков за последние годы послужили: референдум в Крыму и его негативная оценка со стороны ЕС и США; кризис и начало военных
действий на востоке Украины; катастрофа малазийского боинга в марте 2014 г. над Донбассом; ввод экономических санкций в отношении России; девальвация рубля, сниже-
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ние доходов россиян; крушение российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом в 2015 г.; обострение ситуации на Ближнем Востоке и война в Сирии; атака
вооруженных сил Турции на российский СУ-24 в конце 2015 г.; рост антироссийских настроений в странах Европы.

Рис. 1. Доля прибывших в страну российских туристов от общего объема выездного
туристского потока в 2016 г. [2]

Во въездном турпотоке в Россию тоже произошли изменения. Если в предкризисном
2013 г. больше всего туристов прибыло в РФ из Финляндии, Китая и Германии, то в 2016 г.
их потеснили граждане Украины, Казахстана и Азербайджана. Связано это с так называемыми краткосрочными шоп-турами: иностранцам из ближнего зарубежья стало выгоднее приезжать в Россию для покупок и отдыха. Ситуация с Украиной также спорная, можно предположить, что основная масса прибывших украинцев приехала в Россию с целью
заработка из восточных районов Украины.

Рис. 2. Картограмма распределения въездного туристского потока в Россию
по странам мира в 2016 г. [3]
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Экономическая ситуация на российском туристическом рынке оставляет желать лучшего. Можно констатировать, что политический и экономический кризисы оказали серьезное влияние на развитие международного туризма в России. К 2015 г., по сравнению
с 2014 г., на 750 снизилось количество турфирм, специализирующихся международном
туризме. Большинство из них переориентировались на внутренний туризм, но из-за девальвации рубля и снижения уровня доходов россиян их количество также уменьшилось
(за год их стало меньше на тысячу).
Таким образом, если проанализировать всю динамику туристического обмена России
(до смены методики подсчета туристов в 2014 г.) и учитывать только туристические поездки, то при сохранении современных тенденций въездной российский туризм, вероятнее всего, в ближайшем будущем будет пребывать в кризисе, найти выход из которого можно только с помощью вмешательства государства сегодня и грамотной регулирующей политики в области выездного и въездного туризма. При сохранении существующих
темпов выездной туризм к 2025 г. с большой долей вероятности достигнет отметки 35 млн
чел., а въездной сохранит позиции с небольшой тенденцией к уменьшению.

Рис. 3. Прогноз показателей туристического обмена России со странами мира
до 2025 г. [4]
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А

лтай издавна является «цивилизационным перекрестком». Здесь соприкасаются культуры множества народов, определяя внутреннее разнообразие и специфический колорит геокультурного пространства Алтая [1]. Такая особенность географического положения и исторического развития Горного Алтая не могла не сказаться на религиозной жизни его населения. Настоящая работа посвящена анализу конфессионально-географических особенностей территории современной республики Алтай.
При этом не ставится задача определения особенностей вероучения каждой конфессии.
Язычество. На Алтае язычество сочетает в себе элементы анимизма, тотемизма и шаманизма. Языческие верования у населения Алтая (конечно, испытывая и внешнее влияние) формировались в течение многих столетий и окончательно оформились у алтайцев
предположительно к XVIII в. У части алтайского населения они частично воспроизводятся до настоящего времени [2]. Языческие верования и традиции сохраняются (а иногда
и целенаправленно воссоздаются) в ряде районов Республики Алтай с резким преобладанием в этническом составе представителей титульного этноса — Улаганском, Онгудайском, Усть-Канском.
Бурханизм. В начале XX в. среди алтайцев (прежде всего, алтай-кижи) стала набирать популярность новая религия — бурханизм. Сами алтайцы называют ее ак јан или сӱт
јан — «белой» или «молочной» верой, — в противопоставление «черной шаманской вере».
Большинство исследователей считают, что бурханизм зародился среди алтайцев как религиозно-идеологический фундамент противодействия русской культурной (в т. ч. религиозной) экспансии. В основе бурханистских верований лежат представления о верховном боге Юч-Курбустане (Ак Бурхане) и его посланнике — Ойрот-хане, который должен
в скором времени прийти и освободить избранный народ — ойротов (алтайцев) от «чужеземного ига». В то же время в бурханизме отчетливо выражено влияние язычества,
христианства и буддизма [3].
Практически подавленный властями (при поддержке православной Алтайской духовной миссии) уже в дореволюционный период и, казалось, окончательно уничтоженный
в советское время бурханизм сегодня переживает возрождение. В конце 1990‑х гг. было
создано общество «Ак Дьанг» (Белая Вера) [4]. Позднее возникло общество «Алтай-Jан»
(Алтайская Вера). В ряде сел есть свои «хранители веры». В долине Теренг несколько раз
в году совершаются бурханистские моления [5].
Существуют попытки объявить бурханизм алтайской формой буддизма. Например, зарегистрированы Местная религиозная организация буддистов-бурханистов «Ак-Буркан»
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в г. Горно-Алтайске, Местная религиозная организация буддистов (бурханистов) Курее
«Очыр» Усть-Канского района Республики Алтай [6].
Трудно оценить количественно современное распространение бурханизма, однако территориально его приверженцы проживают преимущественно в г. Горно-Алтайске, УстьКанском Усть-Коксинском и Онгудайском районах. Бурханизм остается этнически замкнутой религией. Практически все бурханисты — алтай-кижи.
Православное христианство (синодальное). Православие стало распространяться на Алтае с появлением первых русских переселенцев в начале XIX в. Однако систематическая работа по обращению местного населения в православие началась после создания Алтайской духовной миссии в г. Бийске в 1830 г. и миссионерских станов в селах
Улала и Майма. Позже, в 1850–1960‑е гг. одним из центров православной миссионерской
деятельности на Алтае стало также село Чемал. По некоторым оценкам, к концу XIX в.
до 40 % алтайцев были крещены в православную веру. Однако имеются также сведения,
что во многих случаях эти новообращения были чисто номинальными и крещеные алтайцы продолжали сохранять традиционные языческие верования наряду с участием в православных обрядах [7].
К настоящему времени православное христианство — наиболее распространенная
конфессия в Республике Алтай. Порядка 28 % всего населения исповедует эту религию [8].
В качестве местных религиозных организаций в республике официально зарегистрировано 28 православных приходов. Во всех районных центрах и крупных селах есть православные храмы. Всего в республике насчитывается более 40 православных богослужебных зданий (церквей, часовен). Традиционно наибольшая доля православных характерна
для районов преобладания русского населения — Майминского, Чемальского, Шебалинского, Турочакского, Чойского. Из районов с преобладанием в этническом составе алтайцев «наиболее православным» является Улаганский.
Православные старообрядцы. Православное старообрядчество откололось от синодальной (новообрядческой) православной церкви в конце XVII в., не согласившись принять церковные реформы патриарха Никона. После раскола церкви старообрядцы подверглись жестоким преследованиям со стороны синодальной церкви и государства. Староверы были вынуждены скрываться и вести изолированный образ жизни. В дальнейшем само старообрядчество раскололось на течения поповцев (признающих священство),
беспоповцев (не признающих священство) и единоверцев (промежуточная ветвь). Внутри этих течений выделилось множество толков и согласий.
С конца XVIII в. старообрядческие общины стали формироваться на территории Горного Алтая. Старообрядческое заселение Алтая шло двумя путями — с севера и юга. Старообрядцы разных толков и направлений переселялись из долины р. Бухтарма (современная территория Восточного Казахстана) преимущественно в долины рек Кокса и Катунь (особенно Уймонская, Абайская и Катандинская котловины). С севера из предгорий
Алтая, а также с территории Кузнецкого и Барнаульского уездов (нынешние Кемеровская
область и Алтайский край) старообрядцы переселялись в Прителецкую тайгу и долину
р. Бия. Также старообрядцы селились по долинам рек Чарыш, Ануй, Песчаная [9].
В настоящее время в регионе встречаются поповцы-белокриничники и представители нескольких беспоповских толков. Общины белокриницких староверов расположены в Горно-Алтайске (есть церковь Смоленской иконы Божией матери Одигитрии), селах Усть-Коксинского района Республики Алтай. В селе Замульта Усть-Коксинского района находится церковь Илии Пророка Фезвитянина.
Самым распространенным беспоповским толком на Алтае является стариковский.
Стариковцы отличаются своеобразием представлений, а также строгостью нравов. Известны стариковские общины в Горно-Алтайске, Майме, с. Усть-Кокса и деревнях Верх-
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ний и Нижний Уймон, Тихонькая, Чендек, Мульта Усть-Коксинского района, Яйлю Турочакского района, Коргон Усть-Канского района [10].
Ислам. Распространение ислама на Алтае связано с появлением на этой территории
казахов. В 1880‑х гг. в Чуйскую котловину переселилось от 50 до 100 семей из казахского
рода сарыкалдыков. Постепенно казахи стали составлять этническое большинство в нынешнем Кош-Агачском районе Республики Алтай, основав поселения преимущественно в пределах Чуйской котловины, а также по долине р. Джазатор. Кроме того, казахский субстрат присутствует и в населении Усть-Канского района (например, абсолютное
большинство населения с. Турата — казахи). Часть казахов переехали в Горно-Алтайск.
В настоящее время численность казахов, проживающих в Республике Алтай, превышает
12 тысяч человек [11]. Большая часть казахов Алтая традиционно являются мусульманами-суннитами. Однако интересен тот факт, что согласно опросу, проведенному исследовательской службой «Среда», большая часть приверженцев ислама не отнесли себя к суннизму, шиизму или каким‑либо другим его направлениям.
Наиболее крупные мусульманские общины сформировались в г. Горно-Алтайске (построен крупный мусульманский комплекс с соборной мечетью и медресе), селах КошАгачского района — Кош-Агач, Жана-Аул, Тобелер, Ташанта, Джазатор, Теленгит-Сортогой. Также имеются мусульманские приходы в селах Черный Ануй и Турата Усть-Канского района, Акташ Улаганского района. Во всех этих селах есть мечети или молельные
дома.
Буддизм. Распространение буддизма на Алтае имеет давнюю историю. На рубеже ХVI–
XVII вв., когда Алтай входил в состав Джунгарского ханства, среди ойротов (предков алтайцев) происходило массовое распространение буддизма школы гелугпа и утверждалось
духовное влияние тибетского ламаизма. Однако после разгрома Джунгарии Китаем в сер.
XVIII в. связи ойротов-алтайцев с Тибетом прервались, а буддизм был в основном вытеснен традиционным шаманизмом и тюркскими языческими представлениями [10].
Начиная с 1990‑х гг. буддистские проповедники активизировались на Алтае. Лидеры
этого движения, описывая малоизученную эклектичную традиционную религиозность
алтайцев, интерпретируют ее как оригинальную форму буддизма, примитивизированную
и засоренную язычеством. В фольклоре, материальной культуре, языке и обычаях алтайцев буддистские лидеры находят следы буддистской культуры.
К настоящему времени зарегистрированы три местные религиозные организации буддистов: Куре «Ак-Буркан» (г. Горно-Алтайск), Куре «Усть-Канский» (с. Усть-Кан), Куре
«Онгудайский» (с. Онгудай). Однако активно работает лишь одна (Горно-Алтайская).
В столице республики построен буддистский центр «Ак-Бурхан», включающий куре-дацан. В селе Аскат Чемальского района действует так называемый буддистский ретритный
центр Алмазного Пути традиции Карма Кагью. По экспертным оценкам среди населения
РА буддизма придерживается меньше 3 % населения [10].
Прочие конфессии. Из других «нетрадиционных» для Алтая конфессий наиболее
многочисленны «свидетели Иеговы», пятидесятники, адвентисты седьмого дня. Есть небольшие общины католиков (около 30 человек в г. Горно-Алтайске и с. Иогач Турочакского района) и пресвитериан (порядка 50 человек в г. Горно-Алтайске).
«Свидетели Иеговы» — христианская религиозная организация, известная своей масштабной (самой активной среди всех конфессий) проповеднической деятельностью. Наиболее многочисленна община «свидетелей Иеговы» в г. Горно-Алтайске (более 500 человек), однако собрания этой конфессии есть во всех районных центрах и во многих крупных населенных пунктах республики (Манжерок Майминского района, Каракокша Чойского района и др.). Общая численность «свидетелей Иеговы» в Республике Алтай оценивается в 1000–1200 человек. Есть небольшие села (например, Кырлык Усть-Канского района), в которых почти все население является «свидетелями Иеговы» [10].
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Пятидесятники (Церковь христиан веры евангельской (ХВЕ)). В Республике Алтай
представлено несколько относительно самостоятельных церквей пятидесятников. Официально зарегистрированы: а) Церковь ХВЕ «Новая Жизнь» в г. Горно-Алтайске (есть дом
молитвы) имеет около 100 прихожан; б) Церковь ХВЕ «Новая Жизнь» в с. Улаган; в) «Чемальская Церковь на Камне» в с. Чемал (около 20 приверженцев); г) «Чепошская Церковь
на Камне» в с. Чепош Чемальского района (порядка 10 активных членов).
Имеется также несколько незарегистрированных церквей пятидесятников и близких
им харизматов (церковь ХВЕ «Дом Жизни» в г. Горно-Алтайске и Майме; церковь ХВЕ
«Слово Веры» в г. Горно-Алтайске; объединенная церковь ХВЕ (федотовцы) в г. Горно-Алтайске; церковь «Эммануил» в г. Горно-Алтайске; церковь «Благодать» в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района). Группы пятидесятников действуют в райцентре Онгудай
и селе Кокоря Кош-Агачского района. Общая численность прихожан этих церквей не превышает 100 человек].
Адвентисты седьмого дня. В Республике Алтай зарегистрированы две общины адвентистов: в Горно-Алтайске и с. Озеро-Куреево Турочакского района. Численность прихожан этой конфессии оценить довольно трудно, но, по всей видимости, она не превышает
нескольких десятков человек [10].
Следует отметить также большое число представителей рерихианства, совершающих
массовые паломничества в отдельные районы республики (прежде всего в Усть-Коксинский с расположенной в нем горой Белухой). Однако в основном это приезжие паломники из других регионов. Тем не менее постепенно формируются небольшие группы последователей рериховского учения в селах Усть-Кокса, Верхний Уймон, Нижний Уймон,
Мульта, Чендек.
Таким образом, можно указать на следующие географические закономерности в организации геоконфессионального пространства Республики Алтай:
1. Традиционные религии (православие, ислам, язычество) во многом продолжают сохранять этно-историческую детерминированность. Соответственно этому ареалы максимального числа (и доли в общем населении) православных приурочены к районам преимущественного проживания русского населения (Майминский, Чемальский, Чойский,
Турочакский). Старообрядческие общины сохраняются в Усть-Коксинском и Турочакском районах. Казахи-мусульмане компактно проживают в пределах Чуйской котловины
и долины р. Джазатор Кош-Агачского района. Ареал язычества (шаманизма), а также бурханизма соответствует в основном местам проживания алтай-кижи (Онгудайский, УстьКанский, частично Усть-Коксинский, Шебалинский районы).
2. Город Горно-Алтайск и районные центры являются центрами притяжения представителей многих конфессий вне зависимости от этнического состава населения. Поэтому
там сформировалась поликонфессиональная среда.
3. Относительно новые для этой территории конфессии в зависимости от количества
приверженцев и характера своей деятельности могут как иметь узкую локализацию (например, адвентисты в г. Горно-Алтайске и Турочакском районе, рерихианцы — в УстьКоксинском районе), так и охватывать в той или иной степени практически все населенные пункты региона («свидетели Иеговы»).
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CONCEPT OF COUNTRIES WITH LIMITED TERRITORIAL
RESOURCES
The paper outlines the special status of microstates as countries with limited natural resources.
The territory acts as a state resource and is the determining criterion for classifying countries by
size. The problems and strategies for the development of microstates are also market out, current
quantitative data are given on the basis of the definition.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Рассматривается особый статус микрогосударств как стран с ограниченными природными ресурсами. Территория выступает как государственный ресурс и является определяющим критерием для классификации стран по размеру. Обозначена проблематика
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и стратегии развития микрогосударств, приведены актуальные количественные данные
исходя из определения ключевого понятия.
Ключевые слова: микрогосударство, территория, территориальные ресурсы, емкость
и потенциал территории, численность населения, стратегия развития микрогосударств.

S

ocio-economic geography considers territory as a resource. The more territory countries
possess the more chances they have concerning diversified and sustainable economy.
However countries (microstates) with a minimum area demonstrate high rates of gross
domestic product and life quality of the population. What is the cause of phenomenon of
sustainable development in certain countries with limited territorial resources and could other
countries (including Russia) use such experience for formulating their development programs.
These questions determine the relevance of this research in practical terms. Its conclusions may
be of interest to geographers, economists, sociologists, political scientists and others
At the same time, the study of the experience of sustainable development in microstates has
a theoretical value for the development of comparative, problematic and constructive country
studies, for such studies establish the interrelationships of various country-specific parameters,
including their area and socio-economic indicators (economic structure etc.).
Small and microstates have been carefully studied at the level of the United Nations (for
example, the small island developing states) but also nationally in its member states. Some
universities maintain Research Centers devoted to the study of small countries and even there
are special master programs [1]. At the same time, Russian scientists don’t devote sufficient
attention to this direction. Most studies are informational, descriptive and deal with individual
countries without scientific generalization of typical features of microstates.
Every territory could be denoted as a reservoir of resources, and the more it is, the potentially
richer it is in its resources. Thus, states of small size, most often, do not have significant natural
resources, which inevitably affects the sectoral structure of the economies of these countries, and
sometimes the life quality of the population. However, there is no absolute dependence between
the size of the territory and the richness of natural resources. If the area is equal, there may be a
different amount of resources. Uneven distribution of resources on the Earth’s surface leads to the
fact that the countries possessing natural resources have their advantage what can cause conflicts
between countries, which, in turn, are smoothed out by creating economic and customs unions,
free trade zones etc. In the meantime, such resources are historically variable due to innovative
processes, that is, over time the role of the resource may increase or decrease [2, P. 254].
The criteria of area is mostly used for the quantitative characterization of the territory,
However, the conceptions of “territory” and “territorial resources’ are broader, since the territory
is three-dimensional. It becomes a matter of principle for microstates or town centers: vertical
development is often observed here.
The territory can be marked by its capacity and potential. It is accepted that the capacity
of the territory is the ratio between the actual and the maximum densities under unchanged
conditions [3, P. 78]. But the historical capacity of the territory can be varied due to the change
of maximum density (in this case the potential of the territory is meant). For example, the
maximum population density in the era of hunters and gatherers is about 1 person per 30 km2.
At the same time, on the territories where the nomadic system of economy is developing, this
density reaches 1–2 people per 1 km2, and in rice-growing areas 300 or more people. Therefore,
the demographic growth in microstates, in the case of reaching the maximum population density,
is possible only through innovative processes in the economy. It can be realized due to various
organized measures: discovery of new resources, technical progress, changes in the type of
nature management or economic specialization of the territory.
In connection with the decolonization of the world, the number of micro-states was constantly
growing. The interest in the scientific environment was developing in a wavy manner.
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A large number of studies were devoted to microstate strategies, which would allow them to
mitigate the effects of structural constraints, reduce or prevent the consequences of small size
deficit, and minimize external dependence through foreign policy, which would save resources.
In addition, it was analyzed how internal strategies, such as confessional democracy, corporatism
or federalism, allow preserving the sustainable development of small countries. On the ground of
these studies, it was found out that small sizes cause a shortage of resources and, as a consequence,
one deals with external dependence. The peak of research was noted in the 1970s. A number of
researchers have argued that the poverty of small countries is closely connected with a small
domestic market, a low diversification of the economy, a shortage of natural resources, higher
production costs, non-competitive conditions, low expenditure on research and development,
etc. It has been suggested that microstates are more dependent on external trade than large states
and tend to have a trade deficit. A big role in their income is played by taxes on international
trade [4]. Their economies often depend on export of one good. As a rule, they don’t export
goods demanding big investments and scientific research. Political scientists at the same time
assumed that the physical size of states — or their relative energy capabilities — determines
their behavior in international politicy. The microstates tend to manage foreign policy through
joint actions. At the same time, they are extremely interested in consideration of international
law, because they are already limited in managing international relations, and can not use force
in them to solve their problems. In general, economic problems are more important for them. It
was also determined that small and large states use the same opportunities in different ways.
Certain authors believe that the existence of microstates is possible because of the balance of
power in some regions, the patronage of a large state or the lack of attractiveness for large states.
[5, P. 24].
The most often indicator of the countries’ classification is the size of their territory. The upper
value in this case is determined in different ways. For example, countries whose territory is
smaller than ones of Luxembourg (2,586 km2) belong to microstates [6, pp. 134–137]. In other
cases population number is taken for the most important country indicator (minnow states). For
example, the World Bank of Development refer to the small states countries with population
under one million inhabitants. Both criteria can be used at once. Though it is rather hard for area
and state population often very differ. For example, the population of Singapore overbalances
population of some states, which are two orders of magnitude larger than its size.
In our study, only the area is used to determine the microstate. This is due to the fact that the
physical size of the country is seen as a factor in its development. The problem of choosing the
upper limit of the area of the microstate was decided because of the following considerations.
The microstate often includes several populated places. So it can correspond to the following
territorial unit — a municipality. The size of the municipalities can reach several thousand square
kilometers, which correlates with the size of a large city. In our case, we excluded Chongqing, the
largest city in the world, and chose the second largest square — Shanghai (6,340.5 km²). Thus,
states that have an area smaller than Shanghai we attributed to microstates.
On the basis of this criterion, there are 32 microstates. In Europe, there are seven such
countries, four in Asia, five in Africa, eight in America, and eight in Oceania. 28 of these countries
are home to less than a million people. Over one million people inhabit Bahrain, Trinidad and
Tobago, Mauritius and Singapore. And there are more than five million people in Singapore. It
is difficult to name it a microstate because of the population size, the GDP produced and the
importance in the world economy and geopolitics.
Most often according to their population size microstates rank from the middle to the largest
city. Only five of them have a larger population than Barnaul. Man per square kilometer. In the
rest it is hundreds or even thousands of people. Only four microstates have a population density
of dozens of people per square kilometer. In other microstates it reaches hundreds or even
thousands of people. Only six of them are not located on the islands.
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According to the GDP per capita, microstates are scattered from the 1st (Luxembourg) to the
153rd (Comoros) positions (data of WMF, 2010), concentrating mainly in the middle of the list
(from 76th to 135th place) [7, pp. 162–174].
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ДОКУМЕНТЫ ЦЕРКОВНОГО УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XVIII В. КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТЕРРИТОРИИ ПРИХОДОВ*
Работа посвящена анализу документов церковного учета второй половины XVIII в. —
информационного потенциала метрических книг как источника для изучения территории приходов Алтая. В ходе исследования были выявлены количество и наименования
населенных пунктов, входивших в приходы Барнаульского заказного духовного правления.
Ключевые слова: документы церковного учета, метрические книги, территория прихода, Барнаульское заказное духовное правление.

М

атериалы церковного учета — метрические книги, исповедные росписи, клировые ведомости — находят все большее распространение в научных исследованиях. Указанная документация составлялась в отношении приходского населения. Приход представлял собой объединение людей, относящихся к определенной церкви или отдельным населенным пунктам, в которых они проживали. Территории приходов не имели общих формальных границ, как при светском административно-территориальном делении.
Наиболее достоверным источником, содержащим сведения о территории прихода, являются исповедные росписи. В них фиксировалась информация о людях, пришедших
и не пришедших на исповедь в течение года, с градацией по населенным пунктам. Однако
основная масса росписей Алтайского округа сохранилась начиная только с XIX в.
В работе изучается информационный потенциал метрических книг второй половины
XVIII в. как источник для изучения территории приходов Алтая.
Источником определения числа населенных пунктов в приходе могут служить материалы метрических книг. В Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО) сохранилось незначительное количество метрик за вторую половину XVIII в. Они выступили источниковой базой нашего исследования. Метрические книги представляют собой
совокупность хронологических записей о рождении, браке, смерти. В дореволюционной
России эти документы имели важное значение — они являлись свидетельством о правах гражданского состояния [1, с. 10]. В источниках фиксировалась информация о том
или ином населенном пункте только в том случае, если в нем происходило событие, тре*
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бующее регистрации (рождение, брак, смерть). Отметим, что в течение года они в значительном числе случаев происходили.
Тобольская епархия в XVIII в. была разделена на заказы. Барнаульское заказное духовное правление — присутственное место, через которое производилось управление — образовано в 1750 г. Барнаульский заказ в «светском отношении» состоял из территории,
входившей в ведомство Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства. Судя
по сохранившейся документации за 1786 г., в «церковном отношении» он включал территории 18 приходских церквей: села Покровского Пресвятой Богородицы, Бийская Успенская церковь, Барнаульская Петропавловская, Барнаульская Одигитриевская, Барнаульская Захарьевская, Павловская Введенская, Белоярская Петропавловская, Тальменская
Архангельская, Кашинская Николаевская, Кособокобелоглазовского села Екатерининская, Смоленская Одигитриевская, Новоенисейская Дмитриевская, Нижне-Сузунского
завода Вознесенская, Малышевская Христорождественская, Колыванская Воскресенская,
Убинского форпоста Николаевская, Змеиногорская Преображенская, церковь г. Семипалатинска Антония и Феодосия Печерских [2].
На данном этапе были проанализированы материалы метрических книг трех церквей — барнаульской Петропавловской церкви, Кашинского села Николаевской церкви
и Сузунского завода Введенской церкви, т. е. «городского», сельского и заводского приходов. Методика обработки заключалась в полистном просмотре источника и выделении населенных пунктов. Полученный результат может быть не до конца точен, поскольку есть возможность пропустить населенный пункт (из‑за сложностей прочтения текста)
или учесть «деревню» из другого прихода. Планируется работа по уточнению перечня населенных пунктов и сопоставлению с исповедными ведомостями более позднего периода.
Проведенный анализ показал, что к Петропавловской церкви относилось население
Барнаула, а также деревень: Бельмесево, Бураново, Власихиной, Гоньбы, Ересной, Калистратихи, Калманки, Мезенцево, Рассказихи, Шадрино, Шилово. К «городской» церкви
была приписана значительная часть населения сельской округи. Подобная ситуация наблюдалась в двух других храмах Барнаула [3, с. 151–157].
По нашим подсчетам приход Кашинского села Николаевской церкви состоял из: Кашинского села, Савинского станца, деревень Урюпиной, Боровой, Зиминой, Чистюньки,
Колпаковой, Безголосовой, Красноярской, Поспелихи, Хлопуновой, Панюшевой, Козмина, Воронихи, Махаловой, Серебренниковой, Шатаевой, Нечунаевой, Яготиной, Кабановой.
Приход Нижне-Сузунского завода Введенской церкви состоял из деревень Верхне-Сузунской, Лушниковой, Болтовской, Шелаболихинской, Куликовой, Заковряшиной, Шипуновой, Городищенской (?), Кротовой, Киприной, Меретской, Малышевской слободы.
Мы видим, что большее число населенных пунктов зафиксировано в приходе Кашинского села Николаевской церкви, чем в двух других. Отметим, что нагрузка духовенства
измерялась в первую очередь количеством прихожан, приходившихся на одного священнослужителя. Имели значение число населенных пунктов и расстояние до церкви. Несмотря на разницу в количестве населенных пунктов, нагрузка у духовенства «городской»,
сельской и заводской церквей была примерно равна. Доказательством этого может служить соотношение количества зарегистрированных обрядов в метрических книгах к числу священнослужителей:
— 531 запись в материалах барнаульской Петропавловской церкви (два священника
и один дьякон);
— 223 записи в документах Кашинского села Николаевской церкви (один священник
и один дьякон);
— 209 записей в источниках Нижне-Сузунского завода Введенской церкви (один священник и один дьякон).
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Подводя итог, отметим, что изучение числа и наименований населенных пунктов, входивших в тот или иной приход, дает ценную информацию. Учитывая слабую изученность
этого вопроса в отношении XVIII в. и все возрастающую востребованность источника
в поле генеалогических изысканий, отметим важность и практическую направленность
проводимой работы.
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РОЛЬ КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КОРИДОРА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Анализируется место совместного проекта Китая и Пакистана «Китайско-пакистанский экономический коридор» (КПЭК) в рамках геоэкономической стратегии КНР «Экономический пояс Шелкового пути и Морского Шелкового пути». Автор приходит к выводу, что строительство КПЭК рассматривается китайским руководством как приоритетное на данном этапе направление в реализации новой геоэкономической стратегии,
так как в Пакистане уже функционируют стратегически важные объекты, необходимые
для продвижения проекта КПЭК.
Ключевые слова: КНР, Пакистан, геоэкономическая стратегия, «Экономический пояс
Шелкового пути и Морского Шелкового пути», китайско-пакистанский экономический
коридор (КПЭК).

В

настоящее время стремительное развитие Китая оказывает все большее влияние
как на международную систему в целом, так и на отдельные государства. Особый
интерес исследователей вызывает новая геоэкономическая стратегия, выдвинутая
последним поколением руководителей КНР во главе с Си Цзиньпином в 2013 г. [1]. Одним из ключевых пунктов стратегии является проект воссоздания исторического Шелкового пути, получивший название «Экономический пояс Шелкового пути и Морского
Шелкового пути». В перспективе планируется провести коммуникации нового Шелкового пути по территориям от Южно-Китайского моря до Балтийского, охватив такие регио-
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ны, как Ближний Восток, Средний Восток, Центральная Азия, Россия, Восточная и Западная Европа.
Стратегия ставит перед собой такие экономические цели, как упрощение таможенных
и визовых процедур для облегчения предпринимательской деятельности, создание транспортно-логистической инфраструктуры, увеличение объемов торговли со всеми странами — участницами проекта, осуществление взаиморасчетов в национальных валютах
с перспективой превращения юаня в региональную валюту, выход китайской культуры
за пределы азиатского региона и возрастание значимости «мягкой силы» во внешней политике Китая.
Стратегия возрождения Шелкового пути получила поддержку прежде всего в соседних
странах Центральной Азии, для которых данный проект дает возможность преодолеть
позиционное континентальное положение и получить выход к морским путям. Однако
на текущем этапе развития стратегии Шелкового пути Пекин отдает предпочтение пакистанскому вектору, что подразумевает реализацию двустороннего проекта «Китайскопакистанского экономического коридора». Связано это в первую очередь с тем, что Пакистан является надежным, проверенным временем партнером Китая. Сотрудничество
двух государств продолжается с 1951 г., за это время Китай вложил огромные средства
в развитие социально-экономической, энергетической, военной и других сфер Пакистана. Так, во время визита в Китай в 2013 г. премьер-министр Пакистана Н. Шариф следующим образом охарактеризовал отношения двух стран: «Наша дружба выше, чем Гималайские горы, и глубже, чем самое глубокое море» [2]. В свою очередь, председатель КНР Си
Цзиньпин после визита в Исламабад в 2015 г. опубликовал в пакистанских СМИ авторскую статью, где отметил: «Китайско-пакистанская дружба похожа на большое дерево,
которое имеет глубокие корни и густые листья» [3].
В апреле 2015 г. между Китаем и Пакистаном было подписано двустороннее соглашение о строительстве экономического коридора, который соединит пакистанский порт
Гвадар с городским округом Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Проект КПЭК оценивается в 46 млрд долл. и призван поднять китайско-пакистанские
отношения на качественно новый уровень. Как заявил в этой связи президент Пакистана М. Хусейн, «этот проект станет важнейшим событием века. От его реализации выиграют не только Пакистан и Китай, но и весь регион с миллиардным населением» [4].
Можно выделить ряд факторов, которые определяют приоритетность КПЭК на текущем этапе реализации всей китайской стратегии Шелкового пути.
Во-первых, в Пакистане благодаря Китаю уже создана база, необходимая для дальнейшего развития транспортно-логистических, энергетических и иных маршрутов, которые
послужат основой для строительства КПЭК. Одним из таких объектов является глубоководный порт Гвадар, построенный Китаем в 2007 г. Порт открывает Китаю кратчайший
путь на Ближний Восток и соответственно к нефтяным источникам на Аравийском полуострове. Использование порта Гвадар позволит Китаю сократить протяженность нынешних морских перевозок нефти с 12 до 3 тыс. км, а также проложить новый маршрут таким образом, чтобы путь нефтеперевозок не пролегал через Малаккский пролив, ЮжноКитайское и Восточно-Китайское моря, где наблюдается рост международной напряженности. В 2015 г. передан китайской государственной компании в аренду для создания особой экономической зоны.
Во-вторых, Пакистан занимает выгодное географическое положение на пересечении
планируемых морского и континентального направлений проекта «Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути».
В-третьих, китайско-пакистанский проект поспособствует разрешению социальных
проблем, которые существуют в Китае в настоящее время. По плану КПЭК пройдет по самому нестабильному региону КНР — СУАР, где в последнее время участились террори-

56

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

стические акты, связанные с нарастанием сепаратистских настроений местных жителей — уйгуров. Руководство КНР рассчитывает, что прокладывание маршрута КПЭК через СУАР будет способствовать снижению напряжения в регионе, улучшит экономическую ситуацию и таким образом поможет в решении проблемы дисбаланса экономического развития восточных и западных провинций Китая.
В свою очередь, заинтересованность Пакистана в проекте экономического коридора вполне ясна: перспектива многомиллиардных инвестиций в развитие инфраструктуры Пакистана даст толчок к дальнейшему развитию экономического сотрудничества
двух государств, что необходимо для стабильного развития Пакистана в социально-экономическом и геополитическом плане. Строительство коридора должно изменить социально-экономическую ситуацию в самой проблемной провинции Белуджистан, создать
там зону экономического роста и тем самым улучшить положение местных племен, традиционно являющихся одним из главных источников радикализма, терроризма и нестабильности в стране.
Инвестиции в создание зоны экономического роста в Пакистане помогут решить проблему энергетического кризиса в стране. Так, китайская сторона планирует вложить до 37
млрд долл. в производство электроэнергии на территории Пакистана: строительство тепловых угольных электростанций, ГЭС, переработка солнечной энергии. Выполнение данной энергетической программы позволит Пакистану не только увеличить свой энергобаланс на 10 400 МВт, но и осуществлять экспорт в значительных объемах в соседние страны, остро нуждающиеся в электроэнергии (Иран, Афганистан).
Еще одной причиной, побудившей пакистанское руководство принять участие в проекте, является желание доказать мировому сообществу состоятельность Пакистана как государственного образования. Связано это с тем, что в общественном мнении Запада Пакистан представляется как «несостоявшееся государство» и «проходной двор международного терроризма». Таким образом, для Пакистана развитие партнерских отношений
с Китаем и вовлеченность в международный проект имеет большое значение.
При доминировании положительных сторон проекта существуют все же некоторые
проблемы. Так, внутриполитическая ситуация в Пакистане по‑прежнему остается напряженной: часть населения страны настроена против реализации КПЭК. С целью не допустить возможных террористических атак и провокаций со стороны экстремистских
группировок Пакистана Китай ввел подразделения НОАК в провинцию Белуджистан
для охраны порта Гвадар. Присутствие китайских подразделений в Пакистане является
причиной беспокойства для Индии и ряда других стран, обеспокоенных экспансией Китая в Южной Азии.
Стратегия Нового Шелкового пути является логичным выражением возросших амбиций Китая, его стремления менять международную экономическую конъюнктуру
под свои интересы. Проект Китайско-пакистанского экономического коридора является
примером продвижения КНР своих экономических интересов на основе декларирования
принципов совместного процветания и взаимной выгоды. Безусловно, реализация двустороннего проекта будет служить целям как китайского руководства, так и пакистанского, содействуя таким образом дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.
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ДОКУМЕНТЫ ЗАГСА КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАДБИЩА
Рассматриваются проблемы документационного обеспечения деятельности общественных кладбищ. Особое внимание уделено документам ЗАГСа как основанию для создания учетной документации захоронений. Показана взаимосвязь документов, регистрирующих смерть, с документами регистрации и учета захоронений на кладбище. Автор стремится проследить процесс создания документов от момента смерти человека
до захоронения тела на кладбище.
Ключевые слова: книга государственной регистрации смерти, документационное
обеспечение деятельности общественных кладбища, книга регистрации захоронений,
Российская Федерация.

В

Российской Федерации организация похоронного дела — самостоятельный, не подлежащий лицензированию вид деятельности, разновидность бытовых услуг, регламентируемая Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР
и Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» (далее — «закон»). Похоронное дело осуществляется федеральными и местными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления. В системе этих органов создаются специализированные службы (бюро, комбинаты) по вопросам похоронного дела, которые осуществляют погребение умершего и оказание других услуг в связи с погребением. Указания об обязательном документационном обеспечении кладбища в законодательстве нет, следовательно, все остальные нормативно-правовые акты по документационному обеспечению
управления кладбища носят рекомендательный характер.
Соответственно встает актуальный вопрос, какими документами фиксируется смерть
человека и сопровождается захоронение его тела, а также какие документы образуются
в процессе деятельности кладбища.
Первичным документом, доказывающим фактическую смерть человека, за исключением случаев, когда смерть признается судом, является медицинское свидетельство, которое
является гарантом для обеспечения государственной регистрации смерти в отделе ЗАГС.
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На основании медицинского свидетельства запись заносится в актовую книгу работником ЗАГСа. В п. 2 ст. 47 Гражданского кодекса РФ говорится, что регистрация актов гражданского состояния производится органами ЗАГС путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей.
Запись акта достаточно информативный документ. Но сведений, где захоронен человек, на каком кладбище и в какой могиле, т. е. «место погребения», мы не обнаружим.
По причине того, что это только начало в цепочке документов, фиксирующих смерть.
Свидетельство о смерти — юридический документ, выдаваемый в качестве подтверждающей выписки о смерти человека. По отношению к записи акта в актовой книге менее содержательный, но захоронить тело умершего гражданина мы можем только после
предъявления свидетельства о смерти сотрудникам кладбища.
Теперь рассмотрим документы, которые теоретически должны входить в состав документов, создаваемых при обслуживании кладбища. В рекомендации Госстроя «О порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации» целая статья посвящается
документам в сфере похоронного обслуживания, где они делятся на две группы: отнесенные к захоронению в землю или кремации и удостоверяющие личность работников похоронных служб. Документы, отнесенные к захоронению, включают: свидетельство о смерти, счет-заказ на похороны, заявление о захоронении, удостоверение о захоронении, книгу регистрации установки надгробий. К документам, удостоверяющим личность работников похоронных служб, относятся удостоверения агента похоронной службы и церемонимейстера.
Документы кладбища также делятся по способу погребения (здесь рассматривается
только первый тип документов):
1. Документы для захоронений (указаны выше).
2. Документы о кремации — набор документов, включающий справку о кремации, документ на получение праха, журнал регистрации кремации, регистрационную карточку
о кремации и сопроводительную карточку — карточку кремируемого.
Главным документом для работы кладбища, а в дальнейшем и для исследователей, является книга регистрации захоронений (книга, в которой работники конторы кладбища
регистрируют каждое захоронение, с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы, даты захоронения) и книга регистрации установки
надгробий (книга, в которой работники конторы кладбища регистрируют установку надгробий). Из первой мы получаем информацию об окончательном месте погребения тела
умершего (или праха), а из второй — сведения об ответственном за данное захоронение
человеке.
По сути, мы проследили документационное сопровождение тела умершего человека
от момента смерти до предания земле (захоронению) или кремации. Цепочка документов
схематично представлена на рисунке. Первые три пункта — обязательные документы. Начиная с четвертого, создаваемого в деятельности кладбища, документы носят рекомендательный характер.
Итак, в современном законодательстве есть определенная проблема, связанная с организацией работы кладбища. Состав документов, необходимых для работы кладбища, носит рекомендательный характер и на большинстве российских общественных кладбищ
вовсе не применяется, из этого следует, что главным источником документационного
обеспечения кладбища является орган ЗАГС, потому что на основе свидетельства о смерти строится система документации кладбища.
Подводя итог, можно заключить, что орган ЗАГС и организация, осуществляющая
деятельность на территории кладбища, должны сотрудничать более тесно, т. к. основанием для создания документов кладбища является документ ЗАГСа. На законодатель-
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ном уровне документационное обеспечение деятельности кладбища должно начать рассматриваться как обязательное, т. к. теряется огромное количество информации, а самое
главное — конкретное место захоронения определенного человека. Как показывает время, сейчас идет тенденция к увеличению интереса исследователей к теме, связанной с похоронной деятельностью.
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ПОСТАВКИ БРОНЕТЕХНИКИ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ В СССР:
СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ
Работа посвящена определению количества бронетехники, и в первую очередь танков, поступивших в СССР по ленд-лизу. Это представляется особо важным, так как часто в отечественных исследованиях не придается должного значения ленд-лизовским поставкам танков. Установление процентного соотношения бронетехники, поставленной
союзниками, по отношению к произведенной в СССР даст представление о степени влияния ленд-лиза на ход боевых действий в Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, ленд-лиз, поставки танков и бронетехники в СССР.

Д

олгое время в России тема ленд-лиза и бронетанковых поставок в его рамках замалчивалась или искажалась. Специальных работ об этом не было. До перестройки в мемуарах и литературе, посвященной советским танковым войскам в Великой
Отечественной войне, стремились не упоминать об иностранной технике, однако встретить такие упоминания можно. Так, например, в сборнике «Советские танковые войска
1941–1945 гг.», изданном в 1973 г., нет даже упоминаний о поставках танков по ленд-лизу. Впрочем, что весьма интересно, на иллюстрациях в некоторых публикациях, издаваемых в советский период, встречаются изображения иностранной техники. В текстах работ советского периода о ленд-лизовской технике если и писали, то либо без комментариев (Катуков М. Е. [1]; Шмелев И. П. [2]), либо критиковали, иногда даже искажая некоторые факты (Ротмистров П. А. [3]; Слюсаренко З. К. [4]; Якубовский И. И. [5]).
С начала 1990‑х гг. в нашей стране в связи со сменой политического режима постепенно
начинает пробуждаться интерес к теме ленд-лиза и поступлению танков союзных стран
в Красную армию. Не меньший интерес вызывал вопрос использования техники союзников на фронтах. Прежде всего, проблема бронетанкового ленд-лиза стала разрабатываться на страницах специализированных военно-исторических журналов, позже появились и более крупные труды. Данные о количестве поставляемых танков в СССР, приводимые в различных источниках, отличаются друг от друга. В конце 1980‑х гг. отечественным исследователям стали доступны данные, приводимые в иностранных исследованиях.
Так, в книге «Soviet Armour of the Great Patriotic War 1941–45» [6] американский исследователь Стивен Залога приводит достаточно полные данные о ленд-лизовских поставках.
По мнению Залоги, из США в Советский Союз поступило 7164 танка всех типов, из Великобритании — 5187. Сообщаются и сведения о технике, потерянной при транспортировке: 860 американских и 615 английских танков. Таким образом, всего в СССР был поставлен 12 351 танк, с учетом потерь — 10 876 [6, с. 154].
Попробуем соотнести западные данные с данными отечественных исследователей.
Для этого используем цифры, приводимые в монографии М. Супруна «Ленд-лиз и северные конвои». По его данным, из США было отправлено 7185 танков, из Великобритании — 5776, всего было отправлено 12 961 [7, с. 27]. Можно убедиться, что и в отечественном, и в зарубежном исследованиях приводятся практически совпадающие данные об отправленных в Советский Союз танках. Однако стоит понимать, что число отправленных танков не равно числу прибывших в Советский Союз. Большая часть грузов утрачивалась в ходе транспортировки. Чтобы определить, сколько же в действи-
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тельности танков прибыло в СССР, надо привлечь дополнительные источники. Одним
из таких источников, причем наиболее достоверным, являются сведения приемных комиссий Главного бронетанкового управления Красной армии (ГБТУ). По ним в 1941–
1945 гг. из США в Советский Союз прибыло 5872 американских и 4523 английских и канадских танка. Всего — 10 395 танков [8, с. 21]. Эта численность танков, которую и следует принимать как наиболее верную, вполне соотносится с данными С. Залоги, которые приводились выше. Однако разница составляет 481 машину, что, в общем‑то, закономерно. Это объясняется тем, что в большинстве зарубежных источников данные превышают советские на 300–400 единиц. Причина этого явления лежит в неполным учете
потерь при транспортировке либо путанице с заявками, данными по отправке и приемке. Можно встретить также ошибку многих авторов, когда данные советских заявок выдаются за данные по отправке.
Все вышесказанное справедливо и по отношению к поставкам других видов бронетанковой техники. С 1941 по 1945 г. в СССР поступили 5160 бронетранспортеров всех типов по линии Главного бронетанкового управления. Кроме того, Главному артиллерийскому управлению Красной армии было передано 1082 бронетранспортера. Помимо этого, в СССР прибыли 1802 самоходно-артиллерийских установки разных типов и 127 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) [8, с. 25–27]. Если подытожить,
то получится, что в СССР прибыли 10 395 танков, 6242 бронетранспортера, 1802 САУ
и 127 БРЭМ. Всего — 18 566 единиц бронетанковой техники.
Сравним эти данные с данными С. Залоги: в Советский Союз было доставлено
10 876 танков, 6666 бронетранспортеров, 1802 САУ, 115 БРЭМ и 25 танковых мостоукладчиков [6, с. 158]. Всего — 19 484 единицы бронетанковой техники. В целом эти данные соотносятся со сведениями приемного отдела ГБТУ. При этом любопытно, что они частично превышают советские данные, частично совпадают с ними, а частично даже меньше.
Во многих отечественных публикациях утверждается, что танки, поставленные союзниками, составили лишь 10 % от 103 тыс. произведенных в СССР за годы Великой Отечественной войны танков. Подобное сравнение выглядит некорректным. В СССР начиная
со второго полугодия 1941 г. (с 1 июля) и по 1 июня 1945 г. было произведено 97 678 танков
и САУ (по другим данным — 95 252). В обоих случаях речь идет о танках и САУ, а с лендлизовской стороны в расчет берутся только танки. В расчет нужно брать число 78 356,
именно столько танков было принято военной приемкой от советских заводов за указанный период времени. Количество принятых САУ составляло 24 814 машин. В результате можно утверждать, что ленд-лизовские танки составляли 13 % от советского производства, САУ — 7 % [8, 28]. Что касается бронетранспортеров, то в СССР они вообще не производились, а значит, ленд-лизовские поставки составили 100 %. Если же говорить о бронетанковой технике в целом, то ленд-лизовские поставки составили около 16 % от советского производства.
Помимо крупных партий бронетанковой техники, имели место и незначительные, так
называемые ознакомительные поставки, когда советская сторона запрашивала у союзников те или иные образцы, и союзники их предоставляли. Причем порой речь шла о самых
современных, новейших боевых машинах. В рамках ознакомительных поставок из Великобритании в СССР прибыли шесть английских крейсерских танков «Кромвель», три
танка-тральщика «Шерман-Краб», пять огнеметных танков «Черчилль-Крокодил», по одному экземпляру бронеавтомобилей АЕС и «Даймлер», огнеметный бронетранспортер
«Уосп», а также шесть канадских снегоходов «Бомбардир». В 1943–1945 гг. для ознакомления и испытаний из США в СССР были доставлены пять легких танков М5 «Стюарт», два
легких танка М24 «Чаффи», новейший тяжелый танк Т 26 «Генерал Першинг» и пять самоходных установок Т 70 «Ведьма» [9]. Все эти боевые машины прошли широкий спектр
испытаний и были тщательно изучены советскими специалистами.
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В связи с этим необходимо подчеркнуть, что подобные испытания проводились
не из простого любопытства узнать, как устроены импортные танки. По их результатам
составлялся перечень рекомендаций по заимствованию тех или иных узлов и агрегатов,
тех или иных конструктивных решений. У «Валентайна», например, специалисты НИИБТ
признали весьма ценными американский двигатель GMC, гидравлические амортизаторы
и синхронизированную коробку передач. Особый интерес советских специалистов вызвало установленное на «Черчилле» и «Кромвеле» соединение коробки передач с дифференциально-планетарным механизмом поворота, на «Матильде» — гидравлический привод поворота башни. На всех без исключения английских танках советским специалистам понравились перископические приборы наблюдения Мк IV. Они были скопированы
и под несколько видоизмененным обозначением устанавливались на всех советских танках начиная со второй половины 1943 г. [8, 29–30].
Таким образом, бронетанковый ленд-лиз являлся одним из важных факторов победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Поставки танков союзниками на начальном этапе войны позволили частично заменить технику, которая была утеряна в первых боях с немецкими войсками. Стоит отметить, что и в период, когда СССР наладил
массовое производство современных и конкурентных танков, а в войне произошел коренной перелом, ленд-лизовские танки продолжали на равных с советскими танками участвовать в освобождении Европы.
Библиографический список
1. Катуков М. Е. На острие главного удара. — М., 1974.
2. Шмелев И. П. Последние пехотные танки // Техника молодежи. — 1980. — № 8.
3. Ротмистров П. А. Время и танки. — М., 1972.
4. Слюсаренко З. К. Последний выстрел. — М., 1974.
5. Якубовский И. И. Земля в огне. — М., 1975.
6. Zaloga S., Volstad R.. The Red Army of the Great Patriotic War, 1941–1945 (men-atarms). — London, 1989.
7. Супрун М. Н. Ленд-лиз и северные конвои 1941–1945. — М., 1997.
8. Барятинский М. Танки ленд-лиза в бою. — М., 2009.
9. Лютиков Е. В. Бронетанковый ленд-лиз и Россия // Ленд-лиз и Россия. — Архангельск, 2006.

А. В. Крахмалева, студентка кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского
государственного университета
Научный руководитель — Т. Г. Гребенникова, кандидат исторических наук, доцент кафедры
археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ В ФОНДОВОМ
СОБРАНИИ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Рассмотрены естественно-научные коллекции в фондах АГКМ. Выделены этапы
их формирования. Уделено внимание личностям, которые внесли значительный вклад
в образование этого собрания. Отмечены существующие проблемы пополнения и хранения коллекций.
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Ф

онды музея — научно организованная совокупность принадлежащих музею музейных предметов и научно-вспомогательных материалов. Фонды являются основой для реализации ведущих направлений музейной деятельности, а также источниковой базой для профильных музею наук.
В работе использовались такие методы, как поиск и выборка информации, анализ, систематизация.
Музейный фонд Алтайского государственного краеведческого музея на 1 января 2017 г.
составлял 198 867 единиц хранения. К особо ценной части музейного собрания относятся
коллекции, существующие с момента образования музея: историко-техническая; собрание минералов; чертежей, карт и книг. Велико научное значение археологической, этнографической, нумизматической коллекций, собрания по истории камнерезного дела [1].
Музей ведет деятельность по учету музейных фондов — это деятельность музея
по оформлению принадлежности поступивших объектов наследия к музейным предметам или научно-вспомогательным материалам. Учет музейных фондов обеспечивает
юридическую охрану музейных предметов, включение фондов музея и отдельного музейного предмета в состав Музейного фонда РФ. Максимальная сохранность музейных фондов, находящихся в фондохранилище и экспозиции музея, обеспечивается системой безопасности, оптимально выбранным режимом (температурно-влажностный и световой
режим, совокупность средств борьбы с загрязнением воздуха и т. д.) и системой хранения
[2, с. 63].
Фонд естественно-научной коллекции АГКМ представляет собой богатое собрание
минералов, чучел, палеонтологических и ботанических экспонатов. Анализ и изучение
этого собрания позволяет сделать несколько обобщений и выводов. Минералогическая
коллекция — это одно из первых собраний Барнаульского музеума начала XIX в. Ее образование связано с горнозаводским производством на Алтае. Минералы поступали от горных инженеров, из алтайских рудников, минералогического магазина Горного института
Санкт-Петербурга.
В 30‑е гг. XIX в. горным инженером Л. А. Соколовским была передана большая коллекция горно-каменных пород и руд иностранных рудников и заводов. К середине 1850‑х
годов в минералогическом собрании уже была большая коллекция полиметаллических,
медных, свинцовых руд с 20 рудников Алтая. В настоящее время эта коллекция представлена большей частью со Змеиногорского рудника, единичные образцы — с Зыряновского,
Чагирского, Белоусовского рудников. Почти полностью до наших дней сохранилась коллекция горных пород, собранная Киргизской рудоискательной партией в 1852 г. Из минералогического магазина Горного института Санкт-Петербурга в 1858 г. поступила коллекция минералов Урала, Байкала, Германии, Норвегии, Швеции. С закрытием рудников
и заводов угасает интерес к минералогической коллекции. Музей больше ориентируется
на сбор и показ краеведческого материала [3, с. 106–111].
Вторая часть естественно-научного собрания — это всевозможные палеонтологические коллекции. Свидетельством видового разнообразия фауны Алтая четвертичного периода являются многочисленные находки костей древних животных, представленные
в АГКМ. Окаменелости находили в основном по берегам и руслам рек. В начале XIX в. палеонтологические исследования млекопитающих вели служащий Колывано-Воскресенских заводов А. И. Кулибин и врач, естествоиспытатель Ф. В. Геблер, они собрали коллекции костей различных животных.
В первом каталоге музейных собраний от 1836 г. в зоологической части перечислены
ископаемые кости мамонта, носорога, буйвола. Во второй половине XIX в. на террито-
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рии Алтая изучением, сбором и составлением коллекций костного материала ископаемых
животных занимался служащий горного ведомства, историк Степан Павлович Гуляев.
В XX в. в музее не работал ни один специалист-палеонтолог, единственное исследование
провела в 1989 г. Н. В. Гарутт — научный сотрудник горного музея Ленинградского горного института им. Г. В. Плеханова. Благодаря всем выше перечисленным работам в наши
дни в фондах АГКМ имеется 159 костных остатков, принадлежащих 12 видам плейстоценовых животных [4, с. 80–90].
Третья часть естественно-научного собрания музея — ботаническая коллекция, которая насчитывает 6000 экземпляров. Из них 1673 гербарных листа принадлежат человеку,
посвятившему свою жизнь изучению Алтая, его природных богатств, ботанику Виктору
Ивановичу Верещагину (1871–1956) [5, с. 7–12]. Собранные в путешествиях коллекции,
гербарии, изготовленные фотографии В. И. Верещагин регулярно передавал в Алтайский
подотдел Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. В. И. Верещагин потратил много времени на создание обменного гербарного фонда,
насчитывающего сейчас 250 листов. Это экземпляры растений из Томской, Новосибирской, Иркутской, Рязанской, Московской, Курской, Тобольской губерний. Большую ценность сборов В. И. Верещагина, точность, тщательность определения, хорошее оформление гербарных листов отмечали в своих работах многие известные ботаники Б. К. Шишкин, А. В. Куминова, В. В. Ревердатто. Ученые назвали в честь барнаульского ботаника
семь видов растений и два вида насекомых. Богатое ботаническое собрание имеет множество видов растений-краснокнижников. Их собирали в разные годы В. В. Сапожников,
П. Н. Крылов, Н. И. Кошелев, А. А. Куприянов и другие исследователи [6, с. 163–169].
Ученый-орнитолог Андрей Петрович Велижанин (1875–1937) создал в Барнаульском государственном краеведческом музее орнитологический отдел, где хранится коллекция из 70
птиц, чучела которых Велижанин изготавливал с 1899 по 1931 г. Здесь представлены также его письма, дневники. В них приведены фенологические наблюдения по годам и сезонам.
Исследователь был участником экспедиций в юго-западную часть Томской губернии, в Кулундинскую степь, исследовал окрестности Барнаула [7, с. 288–292]. В дальнейшем чучела
различных животных и птиц изготавливали Кобяков, Маркин, В. Л. Чайковский. В коллекции представлены также гнезда птиц, яйца совы и сапсана, шкурки соболей.
Среди раритетов можно отметить коллекцию жуков, собранную в 1891–1917 гг. членом Общества любителей исследования Алтая Е. Г. Роддом. Е. Г. Родд (1871–1933), лесовод,
энтомолог, совершил около 20 экспедиций в разные места Алтайского округа. Коллекция
насекомых, собранная и определенная им, насчитывала 17 тыс. экземпляров [8, с. 81].
В составе собрания есть коллекции, которые не характерны по происхождению для Алтайского края, а просто принадлежали выдающимся личностям, которые здесь проживали. Например, коллекция учителя Юрия Митрофановича Лебедева была передана
в 2003 году, в нее входят различные раковины, морская звезда, когти медведя и много других интересных предметов, которые присылали его ученики со всего мира.
Научно-вспомогательную часть фондов музея составляют влажные препараты, семена,
образцы яблок и др.
В целом в рамках исследования удалось выявить следующие этапы формирования
естественно-научного собрания музея:
1) первая половина XIX в.;
2) вторая половина XIX в.;
3) первая треть XX столетия;
4) отдельные несистемные поступления во второй половине XX — начале XXI в. Отсутствие системных исследований на последнем этапе указывает на то, что, несмотря на богатые фонды, коллекцию все же необходимо пополнять, и тут возникает
множество проблем.
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Например, для палеонтологической коллекции необходимо много места, но так как она
боится прямых солнечных лучей и влаги, необходимы еще и специальные условия хранения. Для того чтобы пополнить коллекцию чучел, нужно получить различные разрешения и лицензию охотнику. И сами чучела подвержены нападению вредителей: так, чучела
зайцев наиболее «благоприятны» для уничтожения молью.
Таким образом, естественно-научная коллекция в фондовом собрании АГКМ очень
разнообразна, в ней хранятся многие раритетные экспонаты, существующие с самого основания музея, очень интересны вещи, принадлежавшие нашим выдающимся землякам.
В целом коллекцию необходимо пополнять, а для этого требуется расширение площадей.
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СЛЕНГ В РЕЧИ АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ
В статье рассмотрены различия общего и специального сленга. Представлены основные виды специального сленга, особенности функционирования американского студенческого сленга.
Ключевые слова: сленг, общий сленг, специальный сленг, рифмованный сленг, корпоративные (групповые) жаргоны, студенческий американский сленг.

П

онятие сленга все больше начинает завоевывать внимание современной филологии. В настоящее время существует достаточно большое количество определений
сленга, нередко противоречащих друг другу
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В языкознании чаще всего приводится определение В. А. Хомякова: «Сленг — это относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный, стилистически маркированный лексический пласт (имена существительные, прилагательные
и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент
экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный
по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [1, c. 43–44].
По мнению В. А. Хомякова, общий сленг — это относительно устойчивая для определенного периода, широко распространенная и общепонятная социальная речевая микросистема в просторечии, весьма неоднородная по генетическому составу и степени приближения к фамильярно-разговорной речи, с ярко экспрессивной коннотацией вокабуляра. Специальный же сленг есть социальная речевая микросистема в просторечии,
включающая в себя кэнт и другие близкие к нему образования, например рифмованный
сленг, профессиональные и корпоративные (групповые) жаргоны [2].
Рифмованный сленг — все слова заменяются созвучными им и рифмующимися с ними
выражениями: apples and pears вместо stairs, daisy roots вместо boots, tit for tat вместо hat
[3, c. 283]
Профессиональный сленг — это слова, которые используют группы людей, объединенных одной профессией. Например, аftcast — профессионализм, первоначально использовавшийся в метеорологии для обозначения метода расчета погодных условий постфактум. В бизнесе используется в ироническом контексте со значением доклад, отчет —
с ироническим смыслом, как антоним слова forecast [4].
Корпоративные (групповые) жаргоны — социально обусловленные разновидности
национального языка, основанные на обособлении людей по социальным признакам,
по возрасту, образу жизни, по видам не связанной с профессией деятельности, по общности интересов; разновидность социальных диалектов. В соответствии с различными социальными группами, использующими групповой жаргон, выделяют различные
его виды: солдатский, школьный, молодежный, студенческий, уголовный, картежников,
грибников и др. [5]
Выпускники средних школ, попадая в университеты, в процессе коммуникации стараются приобщиться сразу же к студенческому языку, его нестандартной лексике, чтобы
не отличаться от своих товарищей по совместной учебной деятельности. Американский
студенческий сленг, как и язык любой определенной социальной или профессиональной
группы людей, служит средством интимной коммуникации, ускоряет речь и взаимопонимание студентов и придает их речи эмоциональную окраску.
Американский студенческий сленг вызывает значительные трудности в понимании.
Это обусловлено рядом причин [6]:
— стремлением коммуникантов установить непринужденное взаимопонимание; установкой на разговорность общения (фамильярность, интимность и т. д.); неподготовленностью (спонтанностью), отсутствием детального продумывания содержания
разговора;
— неадекватным подходом к обучению иностранным языкам, заключающимся в том,
что традиционные пособия и упражнения в них, как правило, построены не на основе естественной речи, а на базе искусственно созданной. Студентов обучают идеализированному академическому языку, и они не в состоянии выработать необходимые навыки понимания того английского языка, который они слышат во время общения с его носителями, в частности с американскими студентами;
— тенденцией снижения регламентирующего влияния American Standard English и повышения статуса разновидностей языка, в большей степени опирающихся на узус,
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на более широкое включение в свой состав элементов сниженной речи и частично
сленга;
— экспансией молодежного жаргона, что приводит к увеличению разрыва между
«академическим» языком, ориентированным на престижный, образцовый Oxford
English, и тем, который используется в реальном повседневном общении.
Особого внимания заслуживает та часть студенческого сленга, которая представляет собой эмоционально окрашенную лексику, чаще всего с насмешливой, иронической
или пародийной коннотацией, что, в общем, характерно для любого профессионального жаргона. Например, сленговое bacon и police — полицейские; beef и problem — разногласие, проблема; buffalo chick и fat female — толстая женщина, mule with a broom и a very
ugly girl — очень некрасивая девушка; dark side и the student neighborhood — студенческий район.
Студенческий сленг проницаем для лексики, заимствованной из других профессиональных групп и групповых жаргонов и арго и, в свою очередь, служит источником заимствований для этих социальных диалектов. Например, в образовании God sguad — сту‑
денты, специализирующие на изучении религии, произошел метафорический перенос военного термина squad — взвод и библейского God — бог; метафорическое выражение
jump on the grenade — досл. бросаться на гранату — означает развлекать некрасивую де‑
вушку, чтобы дать возможность своему другу развлекаться с ее красивой подругой; walk of
shame, образованное по аналогии с walk of fame (аллея славы), — возвращение в одиноче‑
стве домой на виду у всех соседей после ночного рандеву.
Студенческие коллективы черпают свои инновации в лексиконах пользующихся популярностью групп, служащих для них поведенческим ориентиром; так, немало жаргонизмов было почерпнуто из лексикона наркоманов: hooch, tree, buddak, cripps, doobie, hronik,
smokey treat — марихуана; to get one’s johny, blaze (on), burn, pull tubes, play monopoly — ку‑
рить марихуану.
Студенческая молодежь ввела около 30 % сленгизмов, которые представляют собой табуизированную лексику, относящуюся к сексуальной сфере. Большую группу студенческого сленга составляет лексика, связанная с употреблением алкоголя и вечеринками
(chill — расслабиться; have arms, chizzil — устроить вечеринку; raize da roof — хорошо
провести время и т. д.).
Особо следует остановиться на различных видах аббревиатур, акронимов и усеченных
форм, которые широко используются в студенческом сленге. Некоторые из них, вероятно,
употребляются в конспиративной функции, например тогда, когда используется табуизированная лесика (В. D. S. < Big Dick Syndrome — самонадеянный). Иногда они используются в целях языковой экономии (I. T. Z. < doing well —дела идут хорошо). Часто такие формы имеют шутливо-пародийную окраску (LS and players — презрительное название студентов Мичиганского колледжа литературы, естественных наук и искусств).
Немало сленгизмов образовано путем усечения, например: za < pizza, fam < family — се‑
мья, fundas < fundamentals.
Следует также отметить значительное число сленговых образований, в состав которых входят числительные и десятичные дроби: 2,5 — университетский полицейский
или охранник, 5,0 — полицейский, 42 = cool.
Особое место среди единиц сленга занимает довольно обширная группа сленгизмов,
представленная междометиями, которые придают экспрессивную окраску высказыванию
и служат для непосредственного выражения чувств и волеизъявления. Чаще всего они
представляют собой короткие выкрики или звукоподражание и выражают различные
степени удивления (например, bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!); согласие (bet! dude! shoots
for real!); несогласие (bet! dude!, negotary!); одобрение (dig that! cool! score!); смущение
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(sqeebs!, erf!); недоверие (badand); неодобрение (boo!); возбуждение (squish! woochow!);
отвращение (shiznet); выражение радости (woopty-woo!); способы привлечения внимания
(yo!) и т. д.
Общеизвестно, что эмоциональность сленга может выражаться путем создания неологизмов и окказионализмов, которые проявляют известную устойчивость, переходя в иные стилистические пласты (например, rentals = parents — родители; digethead
или tool — тот, кто много работает с компьютером; iron pimp — школьный авто‑
бус; metal mouth — подросток, носящий металлический протез для исправления зубов,
и т. д. Кроме этого способа выражения эмоций существует свыше 100 прилагательных
с оценочной коннотацией, которые делают речь молодежи экспрессивной и эмоциональной. Примерами прилагательных с положительной коннотацией являются следующие: awesome, bomb, biggity/diggity, bommy, groovycool, killer и т. д. Отрицательную коннотацию имеют прилагательные: bunk, bogus, booty, buttery, doobs, schwag, shady, skadip,
jankety и т. д.
Как видно из вышесказанного, студенческий сленг представляет собой далеко не гомогенное образование. Фактически он состоит помимо общей части из нескольких микросистем, специфичных для той или иной смысловой категории: 1) сленг, относящийся к общеобиходной лексике; 2) сленговые образования, описывающие человека (мужчину/женщину); 3) описание состояния и ощущения человека (очень часто после приема алкоголя, наркотиков, различных состояний стресса); 4) деньги; 5) автотранспортные средства; 6) одежда; 7) социальные отношения; 8) эмоции; 9) общение; 10) мораль и религия;
11) учеба.
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ПРОБЛЕМА ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ПАЛЕСТИНСКОГО
ГОСУДАРСТВА И ПОЗИЦИЯ РОССИИ
Представлена позиция России по палестинской проблеме, как ключевой в разрешении
арабо-израильского конфликта, рассмотрены отношения между СССР/РФ и палестинскими организациями и Палестинской национальной администрацией, финансовая и гуманитарная помощь со стороны России Палестине. Анализируется позиция Российской
Федерации по вопросу об образовании Палестинского государства.
Ключевые слова: арабо-израильский конфликт, «ближневосточный квартет», Россия
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А

рабо-израильский конфликт на разных этапах истории менял свою конфигурацию,
состав основных участников, формы и интенсивность проявлений, он сопровождался неоднократными масштабными вооруженными столкновениями Израиля
и соседних арабских государств. Благодаря превосходству военного потенциала, эффективности политической и экономической системы Израилю удалось отстоять свое право
на существование и заключить мирные договоры с Египтом (1979 г.) и Иорданией (1994 г.).
В этих условиях на первый план в ближневосточном конфликте с 1990‑х гг. выступает палестинский вопрос, основными гранями которого является проблема территориального
размежевания между Израилем и арабским палестинским сообществом (включая вопрос
об Иерусалиме) и провозглашение независимого Палестинского государства на условиях,
приемлемых для его соседей и не подрывающих региональную безопасность. Таким образом, палестинский вопрос оказался в фокусе внимания мирового сообщества.
Историческим прорывом в истории ближневосточного конфликта стало создание
в 1994 г. Палестинской национальной администрации (ПНА) в соответствии с соглашениями, подписанными Израилем и Организацией освобождения Палестины (Осло, сентябрь 1993 г.). Был сделан решающий шаг на пути формирования палестинской государственности, а отношение к возникшему палестинскому квазигосударству стало существенным элементом ближневосточной политики заинтересованных государств.
Российская Федерация, утратив после распада СССР статус сверхдержавы и не обладая прежними ресурсами влияния на Ближнем Востоке, сохранила позиции влиятельного игрока в ближневосточном процессе. РФ, наряду с США, ЕС и ООН, вошла в состав
«ближневосточного квартета». При этом позиции каждого из участников квартета по палестинскому вопросу присуще своеобразие и собственная расстановка акцентов.
Тесные и дружественные отношения между СССР и Палестинским движением сопротивления были установлены в конце 1960‑х — 1970‑е гг. Поддержка палестинцев являлась тогда для Москвы отражением общего антиизраильского, антисионистского курса
во внешней политике СССР. Официальные советско-палестинские отношения были установлены в 1974 г., когда в Москве было открыто представительство Организации освобождения Палестины. Палестинским организациям негласно поставлялись партии советского оружия. 18 ноября 1988 г. СССР официально признал самопровозглашенное государство Палестина, однако этот шаг советского руководства имел символическое значение, поскольку палестинское государство, провозглашенное Я. Арафатом, было тогда,
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по сути, виртуальным, «государством в изгнании», лишенным контролируемой территории.
Ближневосточная политика РФ в 1990‑е гг. была существенно скорректирована: после
нормализации отношений с Израилем наблюдается стремление к большей сбалансированности в отношениях с основными участниками ближневосточного конфликта — израильтянами и палестинцами. Восстановление отношений с Израилем при сохранении
традиционно дружественных связей с палестинцами расширило возможности маневрирования для российской дипломатии, позволило удержать за Россией статус ключевого
партнера в ближневосточном мирном процессе.
Позиция РФ в отношении арабо-израильского конфликта изложена в официальных
внешнеполитических документах. В концепции внешней политики РФ от 2013 г. отмечается: «Используя свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника
«квартета» международных посредников, Россия продолжит мобилизацию коллективных
усилий для достижения на международно-признанной основе всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования арабо-израильского конфликта во всех аспектах, включая создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем». В предвыборной статье «Россия и меняющийся мир» (2012 г.) В. В. Путин
заявил, что «учитывая, в частности, наши близкие отношения с руководством Израиля
и палестинскими лидерами, российская дипломатия продолжит на двусторонней основе
и в формате ближневосточного «квартета» активное содействие по возобновлению мирного процесса, координируя свои шаги с Лигой арабских государств».
Между РФ и ПНА заключены межправительственные и межведомственные соглашения: о культурном и научном сотрудничестве (1994), о торгово-экономическом сотрудничестве (1998), о сотрудничестве и взаимодействии между ФСБ России и Службой превентивной безопасности Палестины (2000), о сотрудничестве между Счетной палатой
Российской Федерации и Государственным бюро по административному и финансовому
контролю ПНА (2008) и др. Однако реализация этих соглашений затруднена в связи с сохраняющейся сложной ситуацией в регионе. Учитывая непростую экономическую ситуацию на палестинских территориях, Москва постоянно оказывает существенную финансовую помощь ПНА напрямую или по линии международных организаций. В последние
годы Россия регулярно выделяла Палестине значительные средства на покрытие текущих
бюджетных расходов: с 2006 по 2013 г. на эти цели было ассигновано в общей сложности $ 40 млн. Помимо этого в Палестину поставляется российская гуманитарная помощь.
Также 150 бюджетных мест выделяется для палестинских студентов в российских вузах,
а в самой Палестине ежегодно бывает 300 тысяч российских туристов. Созданы общества, объединяющие обе стороны, в частности Общество российско-палестинской дружбы и Российско-палестинский деловой совет. Регулярно происходят контакты на высшем
политическом уровне. Товарооборот между Россией и Палестиной в силу объективных
причин незначителен и в 2014 г. составил $ 894 тыс. Товарооборот между Израилем и Россией многократно превышает российско-палестинский и составляет примерно $ 3 млрд.
Формат российско-палестинских отношений приближается к статусу межгосударственных. В Рамалле функционирует Представительство РФ при Палестинской национальной администрации. В Вифлееме в 2012 г. был открыт российский центр науки
и культуры, а в мае 2017 г. там же начал работу многофункциональный культурно-спортивный комплекс, обеспечивающие культурное влияние России в Палестине. В отличие
от западных партнеров Россия поддерживает контакты с контролирующей сектор Газа радикальной исламской организацией ХАМАС (признанной во многих странах террористической), побуждая ее занять более умеренные позиции в отношении Израиля.
С международно-правовой точки зрения нет препятствий для образования суверенного Палестинского государства, право палестинского народа на самоопределение неод-

История и международные отношения

71

нократно подтверждалось решениями ООН. Проблема заключается в реализации этого права, в нахождении такого баланса, чтобы реальным стало историческое примирение
и сосуществование Израиля и Палестинского государства.
Россия поддержала резолюцию Генассамблеи ООН от 29 ноября 2012 г., предоставившую Палестине статус «государства-наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом».
Правда, принятие этой резолюции вызвало негодование со стороны израильских официальных лиц, считающих возможным образование палестинского государства лишь
при обеспечении полной безопасности Израиля. Многие государства не признают Палестину в качестве суверенного государства, полагая, что вопрос о его создании не может
быть решен без соглашения с Израилем.
В целом российская позиция в отношении палестинской проблемы представляется достаточно взвешенной. Россия позиционирует себя в качестве друга Палестины, поддерживает создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, призывает остальных участников «ближневосточного квартета» найти мирное решение конфликта, которое устроило бы обе противостоящие стороны. Россия, можно сказать, нашла золотую середину в своих отношениях с Палестиной и Израилем. Если США и ЕС
поддерживают в большей части одну из конфликтующих сторон, то Россия нашла общий
язык с обеими сторонами, что дает ей определенное преимущество для укрепления своих позиций в ближневосточном регионе. Вместе с тем некоторые специалисты относятся
к роли России в «ближневосточном квартете» скептически, считая, что ей не нужно ввязываться в затянувшийся ближневосточный конфликт, ведь другие участники не раз пытались найти мирное его решение, но безуспешно.
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ОБОСТРЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ СССР И КНР
В 1960–1966 гг.
Выделены основные причины нарастания напряженности во взаимоотношениях двух
социалистических держав. Охарактеризована динамика развития их сотрудничества
в экономической, научно-технической и культурной сферах в указанный период. Представлены мнения отечественных и иностранных исследователей взаимодействия СССР
и КНР относительно значения приведенного исторического отрезка для дальнейшего становления советско-китайских отношений.
Ключевые слова: взаимоотношения СССР и КНР, идеологическая полемика, территориальные инциденты, разрыв отношений, экономический аспект.

Т

ема мировой политики остается одной из самых актуальных на протяжении веков.
В условиях современности взаимоотношения регионов мира, во многом зависящие
от уровня развития и продолжительности существования различного рода межгосударственных контактов, оказывают существенное влияние на настоящий миропорядок, который в сущности складывается в непосредственной зависимости от положительного или отрицательного характера подобных взаимоотношений. Значительным влиянием на мироустройство отличается взаимодействие одних из крупнейших стран мира —
Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Сотрудничество двух держав
складывалось на протяжении нескольких веков, претерпевало многочисленные изменения и переломы, прежде чем достигло современного состояния. В истории взаимоотношений приведенных государств также существовал этап открытой конфронтации и конфликтов, зарождавшихся еще во второй половине 50‑х гг. XX в., а в период 1960–1966 гг.
приобретавших все более острые формы.
Изучение данного исторического отрезка позволит определить причины нарастающих
противоречий, а на их основе предотвратить возможное повторение периода идеологического, политического и военного противостояния двух держав.
В рамках данной статьи проанализированы основные события советско-китайских
взаимоотношений периода 1960–1966 гг. и охарактеризовано их значение в отношении
становления дальнейшего межгосударственного сотрудничества, классифицированного
по отдельным сферам: политической, экономической, научно-технической и культурной.
В современной научной литературе существует множество оценок значения указанного периода для дальнейшего развития межгосударственных связей СССР и КНР. Так,
согласно О. Б. Рахманину, 1960 г. стал переломным в развитии взаимоотношений СССР
и КНР, в которых обозначилось начало нового периода, характеризуемого навязыванием Народному Китаю националистического курса со стороны КПК. Осуществление этого курса стало причиной переориентации внешней политики КНР, а также отхода китайской компартии от позиций пролетарского интернационализма [1, с. 96]. Б. Т. Кулик говорил о 1960‑х гг. как о периоде, когда идеологические разногласия КПСС и КПК не просто обострились, но переросли в расхождение путей общественного развития двух стран,
приобрели характер непримиримого противостояния, проникли в область межгосударственных отношений, вылившись в открытую ожесточенную борьбу [2, с. 280]. По мнению же Ли Даньхуэя, указанное десятилетие — время глубинных изменений характе-
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ра взаимоотношений Советского Союза и Народного Китая, когда противостояние двух
социалистических держав, преимущественно идеологическое, постепенно перерастает в борьбу, направленную главным образом на реализацию государственных интересов
и приобретающую качественно новый фактор — фактор военного конфликта [4, с. 104].
В период 1960–1966 гг. идеологические баталии КПСС и КПК по‑прежнему имеют место, все более углубляясь и выступая центром зарождающейся внешнеполитической
борьбы СССР и КНР. Причиной очередного оживления идеологической полемики между
Пекином и Москвой стала публикация в журнале «Хунци» и газете «Жэньминь жибао»
в апреле 1960 г. двух статей, посвященных 90‑й годовщине со дня рождения В. И. Ленина,
а также доклада, представленного заведующим отделом пропаганды ЦК КПК Лу Динъи
в рамках торжественного собрания в Пекине, состоявшегося по случаю указанной годовщины. Впоследствии представленные материалы составили сборник «Да здравствует ленинизм», на основе которого выстраивалась критика идеологических установок КПСС
лидерами компартии Китая, заявлявшими о противостоянии «ревизионистской раскольнической линии» руководства компартии Советского Союза «в целях защиты марксизмаленинизма, отстаивания Декларации 1957 г. и устранении идейного разброда в международном коммунистическом движении» [2, с. 294]. ЦК КПСС же в своем Открытом письме от 14 июля 1963 г. заявлял об обратном, а именно об усеченности и неверном истолковании положений известных ленинских работ, содержащихся в представленном сборнике статей, а также, напротив, о подрыве основ Декларации Московского совещания 1957 г.
отдельными положениями данного сборника. В следующем году меры Москвы по сдерживанию идеологической инициативы Пекина только усилились. Так, зачитанный в феврале 1964 г. на пленуме ЦК КПСС доклад секретаря Центрального комитета М. А. Суслова определял линию КПК как «особый курс», характеризующийся позициями «великодержавного шовинизма и мелкобуржуазного авантюризма». Данные обвинения в адрес
КПК лишь порождали нарастание и углубление ее критики «диктаторских замашек Кремля» [5, с. 246], усугубляя и без того страдающие дипломатические отношения двух держав. В октябре 1964 г. на фоне смены партийного руководства в КПСС последовала попытка нормализации взаимоотношений Советского Союза и Народного Китая, закончившаяся неудачей, во многом обусловленной отказом договаривающихся сторон от каких‑либо уступок и поправок в отношении проводимых режимов. В рамках же пекинской
встречи Мао Цзэдуна и А. Н. Косыгина в феврале 1965 г. прозвучало следующее заявление лидера КНР: «Для открытой полемики потребуется 10 000 лет, меньше нельзя». После
замечания А. Н. Косыгина Мао Цзэдун заметил, что, «пожалуй, 1000 лет скинуть можно»
[3, с. 345–346]. Сопровождаемая взаимной идеологической критикой череда неудачных
попыток руководства двух социалистических держав прийти к консенсусу закончилось
в 1966 г., когда компартия Китая отказалась направить собственную делегацию на XXIII
съезд КПСС, что фактически означало разрыв межпартийных отношений КПСС и КПК.
В вопросах советско-китайской границы ситуация обострилась ничуть не меньше. Так,
летом 1960 г. пограничный инцидент произошел в районе Буз-Айгыр (СУАР), где китайские скотоводы, нарушая государственную границу СССР, вторглись вглубь территории Союза со своими стадами, игнорируя требования советских пограничников вернуться в Китай. Весной же 1962 г. около 68 тыс. представителей разных национальностей (казахи, киргизы, уйгуры, советские граждане, граждане КНР) мигрировали из Синьцзяна
в СССР, что было вызвано условиями жизни и национальными противоречиями данного
региона Китая, которые, однако, не помешали правительству КНР обвинить Советский
Союз в «подрывной деятельности» и «подстрекательстве советских консульств в Кульдже
(Инине) и Урумчи» [3, с. 234]. Всего же в 1961–1962 гг. было зарегистрировано несколько
тысяч различных инцидентов на советско-китайской границе, интенсивность и масштабность которых в последующем только увеличивались.
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Начало нового десятилетия отрицательно сказалось и на культурном, научно-техническом и экономическом сотрудничестве двух держав. 16 июля 1960 г. МИД КНР получил ноту от посольства СССР в Народном Китае, согласно которой «советские специалисты, в том числе военные, в соответствии с их пожеланиями отзываются из Китайской Народной Республики на Родину» [2, с. 295]. Причиной подобного заявления, ставшего для министра иностранных дел Чжан Ханьфу и других сотрудников МИД КНР полной неожиданностью, якобы было третирование советских специалистов китайской стороной, а также распространение китайскими работниками по указанию сверху материалов на русском языке, пропагандирующих взгляды, диаметрально противоположные позиции КПСС и других братских партий. Отзыв из КНР около 1500 советских специалистов, ранее пребывавших в 16 китайских городах и принимавших участие в работе более чем 500 организаций, оказал немалый ущерб экономическому и научно-техническому развитию Народного Китая, а также его экономическим связям с Советским Союзом, в дальнейшем еще более расшатанным приграничными инцидентами, идеологической полемикой и дипломатическими промахами Москвы и Пекина. Так, объем экономического сотрудничества СССР и КНР в 1962 г. составил 5 % к уровню 1959 г. Поставки советского оборудования, материалов и документации сократилось более чем в 10 раз, составив около 42 млн руб. против 428 млн руб. в 1960 г. Объем товарооборота между Пекином и Москвой сократился в 1963 г. на 20 % по сравнению с 1962 г., достигнув уровня
1950 г. в 540 млн руб., а удельный вес Советского Союза во внешней торговле Народного
Китая снизился до 23 % против 50 % в 1959 г. План культурного сотрудничества на 1963 г.
включал всего 14 мероприятий против 50 в плане 1962 г., обмен представителями культуры сократился в 4 раза, а к 1964 г. практически сошел на нет [1, с. 152–153, 155–157]. 21 апреля 1965 г. правительство КНР заявило о полном аннулировании всех работ по объектам
советско-китайского соглашения от 19 июня 1961 г., прекратив технические содействие
СССР в строительстве 66 крупных предприятий и сведя экономическое сотрудничество
со «старшим братом» к минимуму [1, с. 180].
Итак, обострение и углубление идеологической полемики СССР и КНР в период 1960–
1966 гг. положили начало дипломатическим и территориальным разногласиям, впоследствии приведшим к открытому военному противостоянию двух социалистических держав. К 1966 г. межпартийные контакты КПСС и КПК фактически прекратились, ситуация
на советско-китайской границе характеризовалась нарастающей напряженностью и возрастающим числом инцидентов, а экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество Пекина и Москвы было сведено к минимуму.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА В КИТАЕ
(1980–1990‑е гг.)
Рассмотрено влияние политических и экономических реформ 1970‑х гг. на возрождающуюся после событий «Культурной революции» китайскую литературу. Обозначены основные тенденции развития литературы Китая в конце XX в. Выделены основные литературные направления и жанры. Выявлено влияние западной литературы на появление течений «туманной поэзии» и «литературы поиска корней».
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«К

ультурная революция», начавшаяся в 1966 г., практически полностью остановила культурную жизнь в стране на целое десятилетие. Литература Китая,
с древности являющаяся одним из важнейших видов искусства, сполна испытала на себе все тяжести этого периода — и в результате достаточно развитая и современная китайская литература оказалась далеко позади западной. Отсталость китайской литературы стала совсем очевидной после завершения «культурной революции», когда в стране активно начали переводить произведения зарубежных писателей. Перед литераторами встала важная задача — сократить эту отсталость в кратчайшие сроки. Конец 1970‑х гг.
ознаменовал новый этап не только в истории Китая, но и в развитии китайской литературы, которая с 1979 г. стала называться «литературой нового периода». Новая литература
мало что общего имела с существовавшей ранее, и это делает период последних двух десятилетий XX в. еще более значимым для истории развития китайской литературы, ведь
именно в эти годы произошло зарождение современной китайской литературы XXI в.
1976–1978 гг. стали переходным этапом в истории современной китайской литературы. На III пленуме ЦК КПК 11‑го созыва в 1978 г., кроме провозглашения курса на проведение экономических реформ и политики открытости, руководство призвало интеллигентов к «освобождению сознания» [1, с. 239]. Начинается массовая реабилитация пострадавших в годы «культурной революции» литераторов, однако, помимо этого, данный
этап характеризуется появлением большого количества новых имен в литературной жизни Китая. В целом возрождающаяся литература и в особенности творчество начинающих
писателей оценивается критиками хоть и невысоко, но положительно. Художественная
ценность таких произведений была довольно низкой — далеко не у каждого начинающего
писателя имелись талант или навыки. Людям необходимо было выговориться, поделиться своими историями «культурной революции», и именно в литературе они нашли отдушину. Неудивительно, что произведения, посвященные событиям мрачного десятилетия,
эмоционально насыщенны.
В конце 1970‑х — начале 1980‑х гг. происходит знакомство китайцев с зарубежной литературой, как с художественными произведениями, так и с философскими трудами. Переводная литература оказала большое влияние на литературный процесс в Китае: в творчестве китайских литераторов все больше и больше находят отражение модернистские
тенденции.
Быстрее всего на поток новых идей и творческих методов, пришедших вместе с западной литературой, отреагировали поэты, о чем свидетельствует появившееся уже в нача-
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ле 1980‑х гг. течение «туманной поэзии», которое активно использовало модернистские
приемы. Идейным вдохновителем направления стал Бэй Дао.
«Туманная поэзия» представляет собой достаточно интересное литературное явление.
Будучи своего рода открытой творческой группой, «туманная поэзия» не имела какой‑либо единой организационной формы и не была официально заявленной, однако каждый
из поэтов в отдельности проявил некую общность в творческом волеизъявлении и плодах своего искусства, явившись частью исторически сформировавшегося нового поэтического образования [2, с. 124].
Термин «туманная поэзия» впервые употребляется в литературно-критических работах 1978–1979 гг. Он стал реакцией на непонятность содержания и новизну образов в стихотворениях некоторых молодых поэтов. «Туманность» отличала далеко не все стихотворения, но термин вытеснил все остальные и закрепился в китайской литературной традиции. Официальной датой появления нового течения считается 1979 г., когда стихотворение Бэй Дао «Ответ» было опубликовано в журнале «Поэзия» — оно стало первым
стихотворением нового направления, опубликованным в регулярном издании [2, с. 126].
К 1980 г. «туманные стихи» мощным потоком захватили китайскую молодежь.
Признавая, что за время «культурной революции» эстетический вкус среднестатистического читателя заметно испортился и новая поэзия подверглась определенным изменениям, критики говорят о том, что некоторые авторы, подвергшись влиянию иностранной
поэзии, «осознанно или неосознанно пишут стихотворения весьма непонятно и причудливо». По отношению к «туманной поэзии» используются такие эпитеты, как «труднодоступные» и «малопонятные». Критики подчеркивают: туманность — это не «многозначность», а всего лишь «расплывчатость», «размытость», «призрачность», «неопределенность» [2, с. 126].
Несмотря на то, что изначально «туманная поэзия» была довольно прохладно встречена критиками, сейчас ее называют возрождением и продолжением лучших гуманистических традиций «движения 4 мая». При этом многие критики отмечают «модернистский»
характер «туманных стихов».
Влияние «туманной поэзии» на литературу более позднего периода в первую очередь
состоит в том, что она вернула эстетические идеалы поэзии, центром которых выступает человек.
Еще одной характерной особенностью литературы этого периода, как поэзии, так
и прозы, стало обращение авторов к национальным мифам и легендам, культурному наследию, что находило отражение в их произведениях.
После увеличения потока переводной литературы на авторов большое влияние оказали «Сто лет одиночества» Г. Маркеса и другие образцы латиноамериканского магического
реализма. Как следствие, в середине 1980‑х гг. появляется новое направление, получившее
название литературы «поиска корней». Возникновение этого направления было во многом также связано с начавшимся в то время «культурным бумом», отражавшим стремление переоценить традиционную китайскую культуру и найти ее современный образ. Родоначальником этого направления считается Хань Шаогун.
Представители литературы «поиска корней» видели в разрыве с традиционной культурой причину современного отставания китайской литературы. В произведениях литераторов «поиска корней» традиционные мифы тесно переплетаются с реальностью сельских районов Китая. Такой прием, как соединение мифов и реальности, используется
для того, чтобы взглянуть на Китай в синтезе временных пластов, одновременно древний
и современный [3, с. 146].
В 80‑е гг. XX в. происходит деление на «чистую» и «популярную» литературу (некоммерческую и коммерческую). Литературный процесс в это время уже менее контролировался государством, а проведение в КНР экономических реформ и, следовательно, раз-
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витие рыночной экономики породили явление массовой культуры. «Популярная» литература оказалась довольно прибыльным бизнесом и закрепилась в Тайване и Гонконге.
К такого рода литературе в основном относят любовные романы. В «чистой литературе»
в 80‑е гг. прошлого столетия среди жанров популярность приобрели биографии — композиторов, художников, военачальников, в следующем десятилетии входят в моду жизнеописания правителей — от маньчжурских императоров до главы гоминьдановского правительства.
В 1990‑х гг. происходит опрощение литературы по многим направлениям. В своих сюжетах литераторы вновь обращаются к жизни простого человека, изображая ее без прикрас; начинается отход от сложного и вычурного стиля. Это приводит к зарождению неореализма, который в китайской литературе также именуется безыскусным реализмом.
В эти годы в Китае появляется также сетература, то есть сетевая литература.
Литература 1990‑х, конечная форма развития китайской литературы второй половины
XX в., стала целостным, своеобразным явлением китайской культуры, по качественным
характеристикам отличающимся от «литературы реформ». В ней сосуществуют модернизм и реализм, признана свобода творческого поиска, допущена в полном объеме иностранная литература, китайская литература все более определяется запросами общества
потребления. Одновременно литература Китая все более осознается китайскими авторами как часть мировой литературы; они стремятся ни в чем не отставать от писателей развитых стран, заимствуя их творческий опыт.
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МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
1960–1970‑х гг.: ГРУППОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СПОСОБЫ
САМООРГАНИЗАЦИИ
Субкультуры рассматриваются как составной элемент молодежного движения Великобритании 1960–1970‑х гг. Сделан вывод о наличии общих для всех субкультур принципов
формирования групповой идентичности и способов самоорганизации. Выявлены причины слабой роли субкультур как элемента молодежного протеста: отсутствие политических требований; отсутствие четкой структуры; наличие противоречий, вплоть до открытого противостояния между разными субкультурами. Сделан вывод о том, что наследие субкультур заключается не в политических изменениях, а в культуре.
Ключевые слова: групповая идентичность, самоорганизация, субкультуры, Великобритания, молодежное движение.
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истории протестного молодежного движения 1960–1970‑х гг. особое место занимают молодежные субкультуры. Безотносительно того, насколько важную роль сыграли субкультурные объединения молодежи в общем протестном движении означенного периода, они, несомненно, выступили главным символом молодежного бунта. На данный момент изучение молодежного движения и его протестного крыла в Великобритании периода 1960–1970‑х гг. не пользуется широкой популярностью ни у отечественных, ни у зарубежных исследователей (кроме британских). В качестве вероятных причин этого могут быть названы: слабая протестная активность британской молодежи (в сравнении с наиболее радикальными молодежными протестами 1960–1970‑х
гг. в Западной Европе — например, в ФРГ и Италии); отсутствие серьезных противоречий между властью и обществом в лице молодежи (ФРГ, Франция); отсутствие широкомасштабных событий, аналогичных, к примеру, «Красному маю» 1968 г. во Франции [1].
Однако значимость молодежного движения как элемента «гражданского общества» отнюдь не снизилась за прошедшее время, а лишь возросла. Актуален опыт Великобритании как страны, сумевшей в определенной степени наладить контакт между молодежью
и властью и избежать всплеска массового радикализма. Поскольку массовое молодежное движение является неоднородной структурой, целесообразно рассматривать и отдельные его элементы, такие как молодежные субкультуры, которые, не являясь четко организованными системами вроде политических партий или движений, тем не менее сыграли значимую роль в протесте. В контексте протестного молодежного движения интерес представляет рассмотрение субкультур как своеобразной формы организации молодежи. При изучении феномена субкультур использовался сравнительный метод (рассмотрение общего и особенного в субкультурах), типологический метод (выделение субкультур из молодежного движения по выбранным критериям, которым субкультуры должны соответствовать), структурный и системный методы (выявление устойчивых связей, характерных для субкультур, анализ их отношений с внешней средой).
Феномен субкультуры в исследованиях современных российских ученых достаточно хорошо изучен. В качестве примера можно привести исследование российского социолога
Е. Л. Омельченко [2]. Среди зарубежных ученых исследование субкультур тоже остается
популярным, отметим работу британца Д. Хэбдижа [3].
Основываясь на современном понимании субкультуры, представленном российским
ученым Татьяной Борисовной Щепанской, которая понимает субкультуру прежде всего
как коммуникативную систему [4, с. 30–31], выдвинем следующее определение этого феномена: cубкультура в нашем понимании — это определенное сообщество, группа людей, объединенных общим мировоззрением, образом мыслей, системой знаков и особым
внешним видом, тесно общающаяся между собой, и являющаяся носителем определенной идеологии или же мифологии, выделяющей ее не только среди обывателей, но и среди других подобных групп.
Согласно Т. Б. Щепанской, субкультура обладает несколькими ключевыми особенностями. Во-первых, имеет ярко выраженную символику, хорошо заметную на фоне повседневности. Во-вторых, отличается высокой степенью ритуализации. В-третьих, является достаточно замкнутым сообществом. В-четвертых, символика и социальная структура
субкультуры являются самовоспроизводимыми [4, с. 15].
Обратимся теперь к понятию групповой (коллективной) идентичности. Согласно
Франческе Поллетте и Джеймсу Ясперу, это когнитивные, моральные и эмоциональные
связи индивидуума с определенным сообществом, категорией, практикой или учреждением, соотнесение себя с той социальной группой, в которую он входит, что способствует формированию присущего данной группе мироощущения и мировоззрения [5, p. 285].
Теперь непосредственно обратимся к субкультурам и выясним, какие способы самоорганизации и поддержания групповой идентичности ими использовались. Если речь
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идет о субкультуре, то здесь на первый план выходит внешний вид, т. е. основа поддержания групповой идентичности — внешность, а также различные внешние атрибуты,
материальные ценности. Рассмотрим это на примере двух антагонистичных молодежных субкультур, ставших массовыми в начале 1960‑х гг., — модов и рокеров. Внешний
вид мода — элегантная одежда, ухоженность, у них есть характерное только для их субкультуры средство передвижения — мопед (мотороллер). Рокеры — их прямая противоположность в одежде и материальных символах (например, отличительное средство передвижения — мотоцикл). Это очевидные различия. Далее идут различия скрытые, неочевидные — к примеру, музыкальные пристрастия, характерные для субкультуры. Так,
у модов первой волны были популярны блюз, черный джаз, соул. У рокеров — пионеры
рок-н-ролла: Элвис Пресли, Джин Винсент, Чак Берри. Исходя из этого, мы можем установить, что субкультуры выделяли себя не только среди молодежи, но и ярко противопоставляли себя друг другу. Пользуясь методологией М. Вебера, возможно создать «идеальный тип» усредненного представителя каждой субкультуры. Например, типичный последователь субкультуры модов — выходец из среднего класса; рокер — выходец из среды
рабочего класса; хиппи, например, не имели четкой привязки к социальной группе, выделяемой по уровню дохода. Аналогично можно добавить к «идеальному типу» наиболее
характерные черты: возраст, пол, стиль и так далее. Хотя, разумеется, «идеальный тип»
является лишь средством сравнения, в реальности далеко не все представители субкультур могли ему соответствовать.
Обращаясь к способам самоорганизации, отметим, что у всех массовых субкультур
(моды, рокеры, хиппи, скинхеды, панки) они были примерно одинаковыми. Для субкультуры как организованной системы Т. Б. Щепанская выделяет четыре характерных этапа самоорганизации [4, с. 257–259]. К примеру, среди модов существовала определенная иерархия. На ее вершине стояли т. н. «асы» (Aces) — наиболее образованные, диктующие стиль и моду, настоящие идеологи движения, бесспорные лидеры среди «тикетс»
(Tickets) — в большинстве своем тинейджеров, во всем подражавшим «асам». Однако
нельзя сказать, что у какой‑либо субкультуры была организационная структура. Молодежные организации и студенческие союзы, как правило, имели организационную структуру и цели, которых можно добиться (победа на выборах, изменение какого‑либо закона). Для субкультур же было характерно отсутствие ярко выраженного лидера, а численность любой субкультуры можно отследить лишь приблизительно.
К элементам групповой идентичности можно отнести мировоззрение. Его, как предполагается, будет разделять последователь субкультуры. Например, для субкультуры скинхедов любой труд, в том числе неквалифицированный и низкооплачиваемый, был почетен. Напротив, для обобщенного представителя движения хиппи наемный труд носил негативный оттенок. В то же время необходимо отметить изменчивость этого «мировоззренческого» элемента по сравнению с внешними атрибутами субкультуры. В частности в начале своей истории скинхеды многие элементы идентичности позаимствовали из культуры ямайских т. н. «руд-боев» (Rude Boys), а именно: брить голову, слушать
ямайский ска или регги [6]. И первые годы между темнокожими иммигрантами с Ямайки и скинхедами были в целом дружеские отношения. Затем, в конце 1960‑х гг., по мере
нарастания миграции в Великобританию не только с Ямайки, но и из других частей света, многие скинхеды трансформировались в наиболее агрессивных и сплоченных противников темнокожих мигрантов, а из их среды вышло множество последователей идей национал-социализма. При этом многие внешние атрибуты первоначальных скинхедов сохранились у их последующих ультраправых поколений: бритые головы, тяжелые ботинки,
клетчатые рубашки, джинсы с подтяжками. Аналогично внешние атрибуты типичного
рокера, панка или хиппи не претерпели принципиальных изменений за прошедшее время. То же самое можно сказать и о «вторичных» элементах идентичности, таких как му-
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зыкальные, и шире — культурные предпочтения. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что наиболее стабильными элементами групповой идентичности субкультуры являются внешний вид и атрибутика вкупе с культурными предпочтениями, а комплекс
ценностных установок, присущих той или иной субкультуре, очень неустойчив и может
не только меняться со временем, но и серьезно отличаться в пределах самой субкультуры.
Элементом групповой идентичности и одновременно способом самоорганизации являлось наличие определенных мест — клубов, заведений, баров, кафе, помещений, где
могли собираться только представители той или иной субкультуры. Например, рокеры
контролировали придорожные кафе на трассах, где они устраивали заезды (первое поколение британских рокеров еще называли «кафе-рейсер»). Шла своеобразная борьба
за территорию, и она велась на улицах городов, у каждой субкультуры были «свои» места, заведения, шире — улицы и даже районы, где было небезопасно появляться другим.
Конфликт разных субкультур не стоит воспринимать только как классовое противостояние. Это был именно конфликт, обусловленный наличием выбора — выбора в социокультурном плане. Какую музыку слушать, как одеваться, с кем общаться и во что верить. Когда большое число представителей противостоящих друг другу субкультур скапливалось
в одном месте, мог случиться конфликт, как это было в случае с массовой дракой в Брайтоне 18 мая 1964 г. [7, p. 50–53]. Т.е. субкультуры не выражали некой общей идеи молодежного движения, но еще и противостояли друг другу.
Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать несколько выводов: во‑первых, принципы самоорганизации у всех субкультур данного периода времени, даже внешне различных, были похожи. В то же время в силу того, что хиппи, моды, скинхеды, панки, рокеры и прочие субкультуры не являлись закрытыми организациями и не имели, как правило, ярко выраженного лидера или четкой иерархии, невозможно достоверно отследить
их численность. Кроме того, субкультуры конфликтовали между собой, т. е. принадлежность к той или иной субкультуре выступала не объединительным фактором, а разъединяющим.
Во-вторых, основой групповой идентичности у всех субкультур были внешний облик
и атрибутика, а цели и взгляды каждого отдельного представителя субкультуры могли
в корне отличаться. В силу того что субкультуры являлись открытой для вступления новых членов средой, многие последователи были их сторонниками лишь формально (например, соблюдали определенный стиль в одежде и зачастую даже не знали о сути и целях субкультуры).
В-третьих, нельзя сделать вывод о том, что субкультуры являлись серьезной организующей силой британского молодежного движения 1960–1970‑х гг. Эту роль брали
на себя лидеры студенческих организаций, представители включенных в систему государственной власти молодежных организаций (например, молодежных союзов, молодежных отделений партий и т. д.) [8; 9, p. 125–134]. Организованных политических требований от представителей субкультур, как правило, не исходило (исключением являются
хиппи, выступавшие за отказ от ядерного оружия, но они в Великобритании были слабы).
Основываясь на вышеизложенном, можно заключить, что главным наследием, которое
оставили после себя субкультуры, стали не политические реформы, а своеобразное культурное наследие — стиль, музыка, образ жизни, система взглядов.
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ПРОБЛЕМА КОСОВО ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРГ
В 1998–1999 гг.
Исследованы интересы и мотивы участия правительства ФРГ в урегулировании ситуации вокруг Косово в конце 1990‑х гг. Выявлены особенности применения немецким руководством силового и дипломатического подходов в разрешении косовского кризиса. Обозначены вклад ФРГ в посткризисное урегулирование в Косово, а также влияние косовской проблемы на выработку внешнеполитической стратегии ФРГ на Балканах на рубеже XX–XXI вв.
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С

конца XIX столетия Германия относилась к государствам, чья внешняя политика в отношении Балканского полуострова отличалась усиленной дипломатической
деятельностью. То же можно сказать о степени вовлеченности современной ФРГ
в политические процессы, происходящие в бывшей Югославии в 1990‑х гг., и в частности
в Автономном крае Косово. Самой важной характеристикой развития международных
политических процессов 1999 г. в Косово стал значительный уровень вмешательства в эти
события ведущих мировых держав и других акторов мировой политики, в т. ч. ФРГ. Косовский прецедент положил начало использованию странами Запада практики гуманитарной интервенции и принципа «делегитимизации» авторитарных режимов, примененных в дальнейшем в Ираке, Ливии и Сирии. Немаловажную роль в уточнении этих принципов сыграла ФРГ, занимающая срединное положение между Западом и странами бывшего социалистического лагеря. Цель данной работы — проанализировать влияние кризиса в Косово на выработку внешнеполитической стратегии ФРГ.
Изучая причины вооруженного вмешательства ФРГ в этнический конфликт в Косово, следует обратить внимание на изменение идеологии правящих политических элит
ФРГ после выборов 1998 г. С 1998 г. начался качественно новый этап в истории ФРГ, так
как с созданием «красно-зеленой» коалиции в целом закончился период адаптации Германии к новой исторической роли в качестве объединенного государства. В сфере внешней
политики он характеризуется нахождением страной своего «Я» и ее включением в новую
систему международных отношений [1, с. 404].
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Последствия вооруженного столкновения албанских сепаратистов и югославской армии весной 1998 г. показали, что ведущим державам следует пересмотреть политику в отношении Косово. Отказавшись от прежней внешней политики по отношению к проблеме
Косово, они приступили к активным внешнеполитическим действиям для урегулирования конфликта. Первый послевоенный региональный вооруженный конфликт в Косово
стал для Германии полноценной возможностью возвратиться на Балканы в качестве европейской региональной державы, т. к. ФРГ была заинтересована в экономическом и геополитическом присутствии в этом регионе. К тому же военное вмешательство означало бы
создание первого после 1945 г. прецедента использования немецких вооруженных сил
за пределами Германии.
Руководство ФРГ во главе с канцлером Г. Шредером поддерживало стремление США
руководить процессом урегулирования конфликта. Дипломаты ФРГ согласились с США
о возможности ввода контингента НАТО в Косово независимо от мнения правительства Югославии. Во время консультаций 1998 г., когда рассматривался конфликт в Косово
и приготовления к авиационным налетам на Югославию, Г. Шредер выразил одобрение
планов Б. Клинтона и высказал мнение, что государствам — членам НАТО следует быть
«жесткими». Более того, министр иностранных дел Й. Фишер также в это время выразил
согласие на использование в отношении Югославии силовых мер. Затем, в середине октября 1998 г., на чрезвычайной сессии бундестага, когда рассматривался вопрос использования бундесвера в предполагаемых военных действиях, депутаты высказались за возможность использования угрозы авиационных налетов против Югославии. ФРГ предприняла значительные внешнеполитические усилия, чтобы достичь уступок со стороны С. Милошевича. Следует также отметить, что правящие политические элиты ФРГ были морально готовы не только к участию германских ВВС в конфликте, но и к потерям среди военнослужащих.
Участие ФРГ в воздушных налетах на Югославию Конституционный суд ФРГ признал законным. Но использование военной силы для разрешения конфликта не повлияло на подход ФРГ к проблеме Косово как к «гуманитарной катастрофе». Таким образом,
коалиционное правительство ФРГ продемонстрировало, что намерено продолжать внешнеполитическую ориентацию на США. Однако затем дипломаты ФРГ показали, что Федеральная Республика может преследовать собственные интересы в процессе урегулирования кризиса в Косово. Более того, с весны 1999 г. стали заметны попытки ФРГ сочетать
силовой подход с дипломатическими способами разрешения косовской проблемы. Так,
ФРГ стала инициатором разработки «Пакта Стабильности для Юго-Восточной Европы»,
в котором основной из задач указывалось урегулирование косовского конфликта.
В период авиационных налетов НАТО на территорию Югославии увеличились потоки беженцев из Югославии в ФРГ, что вызвало недовольство среди населения Германии
и стимулировало поиск новых способов мирного разрешения кризиса в Косово [2]. Правительство ФРГ предложило политико-дипломатический способ урегулирования конфликта. 14 апреля 1999 г. министр иностранных дел Германии Й. Фишер представил
в Брюсселе план соглашения между НАТО и Югославией. Принципиально новой частью
данного плана стало вовлечение в процесс мирного урегулирования Большой Восьмерки. Тем самым к разрешению Косовского кризиса подключалась Россия, без посредничества которой было невозможно заставить Милошевича пойти на уступки. Основной целью плана Фишера, таким образом, являлась выработка при участии России резолюции
Совета Безопасности, посредством которой можно было бы добиться окончания воздушных ударов [3].
После завершения бомбардировок правительство ФРГ добивалось устойчивой стабилизации обстановки в Юго-Восточной Европе и оказывало администрации ООН в Косово (УНМИК), а также военному миротворческому контингенту (КФОР) кадровую и фи-
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нансовую поддержку. Международные усилия по возрождению Косово были нацелены
на то, чтобы открыть перед населением экономические перспективы в будущем. В дальнейшем ФРГ и другие западные державы активизировали свои усилия, чтобы добиться
независимости Косово.
Указанные процессы вовлечения ФРГ в качестве региональной державы в поддержание стабильности на Балканах произвели трансформацию статуса ФРГ в европейском
регионе и в системе международных отношений. Если в 1998 и в начале 1999 г. Германия
по отношению к проблеме албанского населения в Косово следовала внешнеполитическому курсу, который диктовал Вашингтон, то после начала воздушных бомбардировок
Югославии со стороны НАТО германский МИД проявил высокую активность, показав
гибкость политической линии и продемонстрировав готовность к сотрудничеству с российской стороной ради достижения мирного соглашения. Несомненно, что две основные
политико-дипломатические инициативы Германии — план Фишера и проект «Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы» заслуживают высокой оценки. Очевидна и роль
ФРГ как государства, оказавшего и оказывающего в большом масштабе финансовую и гуманитарную помощь Косово. Таким образом, мы можем говорить о возрастающей самостоятельности внешней политики ФРГ в 1998–1999 гг., связанной с успехами германского
МИДа на международной арене в период кризиса в Косово.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РОССИЙСКИМ НЕМЦАМ
В РОССИИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается положение российских немцев в России в конце XIX — начале ХХ в. и прослеживается изменение отношения к ним со стороны правительства и общества накануне Первой мировой войны. На фоне ухудшения российско-германских отношений на место в целом положительного восприятия российских немцев все чаще при-
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ходят отрицательные стереотипы. По мнению авторов, здесь проявилась общая тенденция, когда по мере приближения военного конфликта «врагами» зачастую начинают считать всех представителей диаспоры из «враждебного» государства.
Ключевые слова: российские немцы, российско-германские отношения, этнические
стереотипы, канун Первой мировой войны.

П

роблема использования негативных этнических стереотипов для пропаганды «образа врага» в историческом ракурсе исследовалась сравнительно редко, хотя применение междисциплинарных подходов могло бы принести здесь интересные результаты. Тема российских немцев достаточно подробно уже освещена в историографии,
однако больше внимания уделялось проблемам, связанным с депортацией в период Второй мировой войны, и в гораздо меньшей степени освещены сходные сюжеты, связанные
с предысторией и историей Первой мировой войны [1–3]. Следует отметить, что в целом
в отношении к немцам в России за многие века накопились комплексы как положительных характеристик (аккуратные, пунктуальные, образованные, хозяйственные и т. д.),
так и отрицательных стереотипов (воинственные, педантично-жестокие, агрессивные
и т. д.). Причем то, какой из этих комплексов становился востребованным в общественном сознании, во многом зависело от того, как складывались отношения нашей страны
с Германией [4, с. 273–274]. Здесь, видимо, во многом проявилась общая тенденция, когда
по мере приближения военного конфликта «врагами» зачастую начинают считать всех
представителей диаспоры из «враждебного» государства.
С начала XVIII в. по 1914 г. численность российских немцев выросла с 31 тысячи почти до 2,5 миллиона человек, и они вышли на 9‑е место по численности среди народов
Российской империи [5, с. 24]. В целом отношение к ним было вполне положительным,
однако чрезмерное присутствие немцев во многих важных сферах жизни общества
и государства уже с середины XVIII в. начинало вызывать недовольство и опасения
по поводу «немецкого засилья». В связи с изменениями на международной арене так называемый «немецкий вопрос» приобрел особую актуальность в конце XIX и в особенности в начале XX в.
Во второй половине XIX в. в результате Франко-прусской войны происходит объединение Германии (1871 г.), она начинает активно укреплять свои позиции по всей Европе и переключается с политики континентальной на политику мировую. В Германии был
проведен целый ряд экономических реформ, которые способствовали стремительному
развитию внутреннего рынка, росту военной промышленности и стабилизации политической жизни внутри страны. На Берлинском конгрессе России пришлось пойти на пересмотр выгодного ей Сан-Стефанского договора 1878 г. [6, с. 45]. К тому же Германия
не оказала России поддержку в ее намерении расширить свое влияние на Балканском полуострове. Все эти события способствовали ухудшению отношения к Германии, которое
зачастую переносилось и на отношение ко всему немецкому народу. Усиление Германии
и тревожные признаки претензии на европейскую гегемонию вызывали опасения в России, которая начинает воспринимать Германию как опасного противника.
Распространению негативных стереотипов способствовало и то, что немецкие колонисты в России зачастую вели в основном закрытый образ жизни и практически не поддавались этнической ассимиляции. Подобная обособленность и стремление немцев сохранить свою национальную идентичность давали повод подозревать их в том, что в случае
войны между Россией и австро-германским блоком они займут позицию врага. Помимо
этого, определенное беспокойство вызывало значимое представительство немцев в государственном управлении, землевладении, предпринимательстве [7, с. 14]. Кроме того, антинемецкие настроения «подпитывал» и факт принятия в Германии 1 июня 1870 г. закона
о двойном подданстве [8, S. 23]. Такие настроения стали предпосылкой для резкого изме-
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нения правительственной политики в отношении немецких колонистов во второй половине XIX в. Уже при Александре II было ликвидировано большинство колонистских привилегий [9, S. 214].
Накануне Первой мировой войны внимание российской власти было сосредоточено прежде всего на двух пограничных регионах со значительной долей немецкого населения — Прибалтике и юге России. Поволжские территории тогда не рассматривались
как источник угрозы ввиду отдаленности от российских границ. При Александре III началась политика по ограничению немецкого землевладения в Юго-Западном крае. В Прибалтике помимо этого была изменена судебная система, в делопроизводство и учебные
заведения введен обязательный русский язык [10, с. 395]. Следствием проведения такой политики стало возвращение значительной массы немецких колонистов (преимущественно из остзейских губерний) в Германию, где многие из них нагнетали русофобские
настроения.
Стоит отметить и вклад российской прессы в формирование негативного образа немцев. Газеты того времени поднимали вопрос «немецкого засилья» в условиях ухудшения
международной обстановки, и на их страницах активно шло обсуждение проектов правительства по борьбе с этим явлением. Например, две авторитетные газеты — «Новое
время» и «Русское знамя» объясняли желание немцев-колонистов сохранить свою национальную идентичность проявлением немецкого высокомерия, чувства своего превосходства и презрительного отношения к русским. Немцы, как сообщалось, — это пришлые
элементы, которые нередко исповедуют идеологию пангерманизма, свободно расселяются в наиболее привлекательных с хозяйственной точки зрения областях России и получают за это значительные льготы и полные политические права [10, с. 393]. Утверждалось
также, что с началом войны с Германией и Австро-Венгрией огромное количество немецких колонистов окажется врагами России, и что даже в невоенное время они не менее
опасны, потому что используются Германской империей в качестве шпионов. Лишь некоторые издания не позволяли себе такие «обобщающие» пропагандистские обвинения.
Так, газета «Земщина» совершенно воздерживалась от негативных высказываний о немцах. И в газете «Голоса Москвы» нельзя было найти какой‑либо критики российских немцев, напротив, их образ был положительным.
По мере приближения к Первой мировой войне антинемецкие настроения сказались
и на восприятии немецких крестьян-колонистов. Отношение к ним раньше было преимущественно положительным, их считали примером эффективного ведения сельского хозяйства. Теперь же один исследователь-публицист того времени представил немецких переселенцев ленивыми, получающими постоянную поддержку от российских властей пьяницами, лгунами и аферистами [11, с. 214].
Таким образом, еще задолго до начала Первой мировой войны отмечается ухудшение российско-германских отношений, которое влияет на восприятие в России и немецкого народа в целом, и российских немцев в частности. Образ мирного немца начинает трансформироваться во враждебный, а накопленные ранее положительные стереотипы начинают заменяться на негативные. Распространяется взгляд, что на самом деле немцы считают себя подданными Германии, а русскими подданными становятся лишь формально для собственной выгоды или даже для «вредительства». В конечном итоге все эти
настроения привели к реальным действиям в отношении немцев: депортации в начале
войны, исключению из обществ, антинемецким погромам, грабежам, поджогам, запрету на использование немецкого языка и т. д. [12, с. 184–196]. В целом в предвоенные годы
распространение такого враждебного отношения к «чужим» было характерно для российского общества, и пример с немцами отнюдь не был чем‑то исключительным (исследователи отмечают, что проявления ксенофобии имели место, например, также в отношении некоторых других народов и представителей «чуждых» вероучений) [7, с. 14–15].
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По-видимому, такие исторические сюжеты свидетельствуют о наличии определенных закономерностей — и в приемах пропаганды, и в эволюции общественного сознания в периоды подготовки к войне и военного времени.
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ДАТИРОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ КИЕВА
Исследуются известия источников, связанных с монгольским захватом Киева и установлением точной даты данного события. По мнению автора, во‑первых, данные русских
летописей не внушают доверия, так как были написаны летописцами, которые не были
свидетелями случившегося. Во-вторых, синтез данных русских летописей, летописи Рашид ад-Дина и Сокровенного сказания монголов позволяют установить точный временной период покорения Киева монголами.
Ключевые слова: Киев, Южная Русь, Монголы, XIII в., хронология, Батый, летописи.

История и международные отношения

П

87

ервым из исследователей, датировавших взятие Киева монголами, был В. Н. Татищев, применивший дату, которая сейчас кажется незыблемой и не подвергающейся какой‑либо критике. Такой датой является 6 декабря 1240 г., которая традиционно присутствует в учебниках, но тем не менее данные источников говорят о том, что эта
дата является не единственной. Наравне с декабрьской датой используется дата 19 ноября
1240 г., обоснованная В. И. Стависким. Новейшей и оригинальной точкой зрения является датирование взятия Киева в 1239 г., которая обосновывается по данным летописи Рашид ад-Дина, однако сторонниками этой теории трудов пока что опубликовано не было.
Первым из исследователей, датировавшим взятие Киева монголами, был В. Н. Татищев,
который использовал рассказ о взятии Киева, часто встречающийся в летописях. Вслед
за В. Н. Татищевым дату 6 декабря 1240 г. применяли М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин,
С. М. Соловьев.
Важно отметить то, что, как правило, декабрьская дата взятия Киева монголами в летописях указывается по‑разному: как 6 декабря, так и Николин день и на 6 декабря Николин день. Лаврентьевская летопись содержит в себе показание на Николин день: «Взѧша
ĉ
ĉ
Кыѥвъ Татарове • си же злоба приключисѧ до Ржтва Гтя на Николин дн҃ь» [6, с. 470].
Владимирская летопись датирует 6 декабря: «Взяша Татарове Киевъ и град пожгоша … си
злоба стася грѣх ради нашихъ мѣсяца декабря 6 день» [5, с. 90]. Московским летописным
сводом конца XV в. демонстрируется складывание двух элементов: «прият бысть град безбожными декабря въ 6 на Николинъ день» [9].
Многие летописи содержат в себе популярный рассказ о том, как был взят Киев. Согласно проведенным исследованиям, изначально текст рассказа принадлежит ГалицкоВолынской летописи и был составлен в XIV в., поэтому появились сомнения по поводу
правдоподобности текста, что обосновал А. П. Толочко, аргументировав тем, что в тексте
прослеживаются заимствования из Истории иудейских войн, Библии, а также книги VII
хроники Георгия Амартола [12]. Причем А. П. Толочко отмечает, что взятие Киева было
описано не современником и очевидцем, а профессиональным писателем, который создал свой труд как минимум четверть века спустя [12, с. 104].
Стоит заострить внимание на заимствованных элементах рассказа о взятии Киева. Довольно большое количество заимствований из Истории иудейских войн Иосифа Флавия:
фрагмент «и тоу бѣаше видити ломъ копѣины. и щеть скрѣпание» заимствован из Книги III Иудейских войны Иосифа Флавия: «и бысть видѣти лоиъ копииныи. и скрежетанiе
мечноє и щиты ископани», а также фрагмент «и не бѣ слышати ѿ гласа . скрпаниꙗ телѣгь
г
е . множства ревениꙗ . вельблꙋдъ его . и рьжаниꙗ ѿ гласа стадъ конь его», являющийся заимствованием из Книги VII Хроники Георгия Амартола: «видѧше и слышаше глас множьства скрепаниꙗ колесниць» [12, с. 104]. А. П. Толочко стремится указать на то, что стоит критически относиться к летописному рассказу о взятии Киева и рассматривать его
как литературную вставку в летопись. По нашему мнению, данный рассказ является интерпретацией, в которой летописец удачно подобрал происходившие в древности события и провел успешную параллель с недавними для него событиями.
Использование даты 6 декабря насчитывает 250 лет, в отличие от обоснованной в 1991 г.
В. И. Стависким даты 19 ноября 1240 г., которая также встречается в летописях [11]. Известия о покорении Киева монголами 19 ноября содержатся лишь в трех летописях. Летопись Авраамки: «Того лѣта пріидоша Татарове къ Кіеву, Септября 5, и стояша 10 недѣль
и 4 дни, и едва взяша его, Ноября 19, в понедельникъ» [7, с. 51]. Псковская Первая летопись
сообщает: «В лѣто 6747. Князи Черниговскии Михаилъ и Феодоръ оубиени быста в Татарѣх от царя Батыя. А на другое лѣто град Киевъ пленен || бысть от безбожных Татаръ,
от злочестиваго царя Батыя, месяца ноября въ 19 день, в понедѣльникъ» [4, с. 12]. Извеж
стие Супральской летописи: «Того лѣта прïидоша Татаровѣ къ Киевѫ Сê еı, и стоꙗ̃ша
͡
д
д
ı̃ неле д̃ дн̃ии н̃ едва взѫ̃ша его Ноꙗ̃брѫ Ѵ̃ı, в пнелок » [8]. В. И. Ставиский обосновывает

88

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

дату 19 ноября 1240 г. тем, что русское летописание датировало события не только цифровым способом, но и упоминанием праздника [11, с. 289]. Изначально 19 ноября являлось
праздником святого мученика Варлаама, однако он также приходится на 22 сентября и 6
ноября. Стоит отметить, что 22 сентября являлось празднованием памяти черниговского князя Николая Святоши. Летописцем имелся в виду праздник святого Варлаама, который был им заменен на близкого черниговской династии «Николая». В дальнейшем сводчиками летописей понимался Николай Преосвященный, праздник которого приходился на 6 декабря. Таким образом, летописцами была записана информация, которая исказилась в понимании последующих переписчиков и взятие Киева с 19 ноября переместилось на 6 декабря [11, с. 289]. Наиболее древней является Супральская летопись южнорусского происхождения, из которой известия были переписаны в северорусские летописи — Авраамку и Псковскую Первую. В. И. Ставиский затрудняется дать ответ по поводу происхождения датирования взятия Киева 19 ноября. Причем неизвестно откуда были
взяты данные о продолжительной осаде Киева, которая противоречит многим источникам, но об этом позже. Отсюда стоит сделать вывод о том, что датирование взятия Киева
6 декабря является заблуждением сводчиков летописей, которые неверно восприняли информацию, содержавшуюся в протографах, причем заблуждение было окончательно закреплено в летописании в начале XV в. [11, с. 283].
Важно рассмотреть датирование Киева 1239 г., которое приведено в летописи Рашид
ад-Дина: «Осенью хулугинэ-ил, года мыши, соответствующего месяцам 637 г. х… царевичи Бату с братьями, Кадан, Бури и Бучек направились походом в страну русских и народа черных шапок и в девять дней взяли большой город русских, которому имя Манкеркан» [10, с. 44–45]. Так 637 г. х. соотносится с 1239 г., что противоречит приведенным ранее данным русских летописей. Однако схожесть проявляется с теми летописями, которые датируют взятие Киева 19 ноября, поскольку Рашид ад-Дин датирует взятие Киева
осенним сезоном. Стоит отметить и то, что под 1239 г. в персидской летописи под этим известием содержится информация о событиях дальнейших лет, поскольку упоминание заканчивается на возвращении монголов с берегов Далмации.
Точность датирования событий летописью Рашид ад-Дина не вызывает сомнений, поскольку благодаря ей довольно точно датируются события, происходившие в Северо-Восточной Руси, однако, Южная Русь датирована пространно. К сожалению, не известно,
какими источниками пользовался Рашид ад-Дин для написания своей летописи. На данный момент существует несколько списков данной летописи, однако исследований по поиску протографов данной работы исследователями так и не проводилось. Поэтому стоит
предположить, что протографы были написаны очевидцами.
В пользу того, что Киев был взят после длительной осады, свидетельствует История
монголов Плано Карпини: «осадили Киев, который был столицей Руссии, и после долгой
осады они взяли его» [1, с. 257]. Важно отметить то, что Плано Карпини не был свидетелем осады и штурма города, он был в Киеве лишь проездом в 1246 г. и видел последствия
разрушения древней столицы.
Данные, свидетельствующие о продолжительной осаде Киева, были написаны намного позже профессиональными писателями, которые не были очевидцами описываемых
событий. Рашид ад-Дин черпал свои сведения из неизвестных нам источников, которые
удачно датируют другие происходившие события, и, возможно, были написаны очевидцами. Очевидно то, что Киев был взят осенью, поскольку датирование 6 декабря было
разгромлено В. И. Стависким. Датировать взятие Киева 1239 г. можно, поскольку известие следует после годовой даты, указанной в летописи. Датирование покорения Киева
19 ноября 1240 г., с опорой на русские летописи, сомнительно, поскольку исследователями было выяснено, что данное датирование было осуществлено позже происходивших
событий [11]. Стоит также отметить и то, что летописцы указывают — во взятии Киева
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участвовали Гуюк и Бури. Однако до взятия Киева между ними произошла ссора с Батыем [2, с. 194]. После дерзости Гуюка Батыем было направлено письмо хану Угедею о наказании брата, который оскорбил его. Угедей отозвал Гуюка и Менгу из похода, причем Гуюка не допустил до трапезы при его прибытии в ханскую ставку [2, с. 194]. Автор сокровенного сказания датирует завершение написания текста седьмым месяцем Хуран — сара,
года мыши [2, с. 199]. Год мыши приходился на 1239–1240 гг., а месяц Хуран определяется
как май [3, с. 21–27], приходившийся на 1240 г. Так как Гуюк уже находился в Монголии,
он не мог участвовать в штурме Киева осенью, причем стоит отметить, что осень 1240 г.
уже приходилась на год белого быка.
Главным выводом можно назвать то, что данные Сокровенного сказания монголов
вместе с данными летописного рассказа позволяют датировать покорение Киева монголами осенью 1239 г. Стоит отметить, что довольно странным выглядит годовой перерыв
от взятия Чернигова до взятия Киева в «старой» схеме, поскольку у монголов было достаточно войск для покорения Киева в сложившемся положении.
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на питьевые йогурты в розничной сети г. Барнаула. Выявленные товары-лидеры рассматриваются в сравнении с другими товарами, представленными на рынке местными производителями. Неклассический подход К. Ланкастера, основанный на концепции удовлетворения потребностей покупателей не через сам товар, а через его характеристики
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Р

ациональный потребитель, сталкиваясь на рынке с множеством товаров и услуг, пытается выбрать для себя те блага, которые приносят ему максимальную полезность.
Использование основных положений теории потребительского поведения
и спроса может помочь фирмам при производстве этих благ ориентироваться на тех
или иных покупателей в зависимости от ожидаемых ими предпочтений. На современном
этапе развития экономики, при глобальной взаимозависимости внутренних и внешних
факторов социально-экономических процессов, компаниям для поддержания или увеличения доли на рынке уже недостаточно руководствоваться имеющимися производственными мощностями и технологиями. Необходимо проводить исследования для определения непрерывно меняющихся потребностей покупателей, результаты которых станут основой при разработке стратегий укрепления и повышения позиции на рынке выпускаемых товаров или услуг в этой нескончаемой гонке за потребителем.
В работе рассматриваются спрос и потребительское поведение с помощью неклассического подхода, а именно метода «анализ характеристик», разработанного американским
экономистом Кэлвином Ланкастером [1, с. 326; 2; 3]. Метод основан на том, что сам товар
в реальном исполнении не обеспечивает удовлетворения потребителя, т. е. полезность
приносят именно характеристики товара [4, с. 162].
Для анализа потребительских предпочтений питьевых йогуртов было проведено анкетирование среди студентов 2–4‑го курсов МИЭМИС Алтайского государственного университета, т. к. йогурты позиционируют себя в качестве быстрого, полезного и недорого
перекуса.
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Опрошенным было предложено выбрать наиболее предпочтительные марки бутилированных питьевых йогуртов, реализуемых в популярных продуктовых сетях на территории г. Барнаула. Студентам необходимо было указать также значимые для них потребительские свойства (характеристики товара).
Одной из главных задач анкетирования было определение степени заинтересованности студентов при выборе товара обращать внимание на его потребительские свойства.
Выяснилось, что 100 % опрошенных обращают внимание на содержание этикетки питьевых йогуртов либо на постоянной основе, либо от случая к случаю (рис. 1).

Рис. 1. Заинтересованность студентов в изучении
содержания этикеток питьевых йогуртов

При этом 64 % студентов ответили, что обладают некоторыми знаниями, чтобы правильно интерпретировать или всю информацию о свойствах товара, содержащейся
на этикетке, или ее часть.
Выяснилось, что лидерами потребления у студентов являются питьевые йогурты
под марками «Чудо» производителя «Вимм-Билль-Данн», «Активия» и «Bio Баланс» производителя «Данон», которые предпочитают 24 %, 21 %, 14 % опрошенных соответственно.
Однако йогуртам местного производства под марками «Молочная Сказка» Барнаульского молочного комбината и «Алтайская Буренка» производителя «Алтайская Буренка»
готовы отдать свой голос в сумме лишь 14 % студентов.
Частота потребления чрезвычайно отличается: от ежедневного потребления до покупки продукта раз в полгода, или «по праздникам».
Опрошенные указали такие значимые для них характеристики, как цена, объем, калорийность, жирность, количество пищевых добавок, длительность срока годности.
Количественно эти характеристики для рассматриваемых товаров выглядят следующим образом (цены могут отличаться в зависимости от продуктовой точки) (табл.).
Потребительские свойства питьевых йогуртов
Название
«Алтайская
Буренка»
«Активия»
«Bio Баланс»
«Чудо»
«Молочная
Сказка»

Цена

Калорийность

Жирность Количество добавок

Объем

Срок годности

35,5

69

1,5

4

290

19

42,5
37,5
41,5

74
77
93

2
1,5
2,4

7
7
8

290
330
290

34
30
41

37

91

2,5

1

370

13
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Использование метода анализа характеристик предусматривает построение продуктовых лучей на плоскости характеристик и дальнейшие исследование в геометрической
интерпретации. В результате проведенного анализа на плоскостях комбинаций вышеописанных характеристик в сочетаниях: «калорийность/жирность», «калорийность /
срок годности», «калорийность/цена», «объем/цена», «объем / количество пищевых добавок», «объем/жирность», «объем/калорийность», «объем / срок годности» выяснилось,
что единственным оптимумом в семи из восьми случаев является марка «Молочная Сказка». В случае рассмотрения комбинации «объем / срок годности» оптимумом является
и «Молочная Сказка» в точке A», и «Bio Баланс» в точке C» (рис. 2).

Рис. 2. Оптимумы потребителя в комбинации характеристик «объем / срок годности»

Однако по результатам анкетирования лидерами потребления являются йогурты
под марками «Чудо», «Активия» и «Bio Баланс», которые находятся ниже оптимума,
так же как и «Алтайская Буренка».
Таким образом, можно считать, что лишь 7 % студентов являются рациональными потребителями при совершении покупки питьевого йогурта.
В большинстве случаев отмечается стойкая тенденция нерационального потребления,
которое возникает вследствие либо определенных слабостей покупателя, либо из‑за конфликта между инстинктом и удовольствием, а также отсутствие некоторых необходимых навыков и информации мешают студенту на пути к «идеальному» потреблению» [5,
с. 370].
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
Представлен анализ проблем формирования доходной части местных бюджетов Российской Федерации. Раскрыто несовершенство законодательной базы процесса формирования доходов местных бюджетов. Обоснована необходимость совершенствования направлений повышения налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги, межбюджетные трансферты, доходная часть местных бюджетов.

М

естные бюджеты играют все более возрастающую роль в реализации экономической и социальной политики государства. Их величина и степень сбалансированности во многом определяют перспективы социально-экономического развития территорий.
Сегодня муниципальные образования испытывают существенные затруднения
из‑за недостатка бюджетной самостоятельности. По сути это подрывает реальную финансовую основу органов местного самоуправления.
Процесс, связанный с формированием доходной части местных бюджетов, осуществляется в большей части не за счет использования собственных доходов, а путем отчислений от федеральных и региональных налогов и межбюджетных трансфертов.
И даже с учетом этого размеры доходов местных бюджетов недостаточны для выполнения местным самоуправлением своих функций. Большое количество местных бюджетов в Российской Федерации являются дотационными [1].
Общий объем доходов, поступивших в местные бюджеты Российской Федерации за 2016 г., составляет 3508,7 млрд руб., что выше уровня 2015 г. на 122,0 млрд руб.,
или на 3,6 %. Наименее обеспеченными остаются бюджеты городских и сельских поселений (0,8 % в общей доле собственных доходов).
Рост собственных доходов в местных бюджетах за 2013–2016 гг. произошел только в 17
субъектах Российской Федерации, а в 68 субъектах — снижение [2].
Практика показывает, что с каждым годом в Российской Федерации растет число муниципальных образований, которые имеют дефицит бюджета (рис. 1)

Рис. 1. Динамика дефицита местных бюджетов Российской Федерации, млрд руб.
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Формирование доходной части местных бюджетов осуществляется в основном
не за счет собственных доходов, а путем отчислений от федеральных и региональных налогов и межбюджетных трансфертов. И даже с учетом этого доходов местных бюджетов
недостаточно для выполнения местным самоуправлением своих функций. Значительное
число местных бюджетов в Российской Федерации являются дотационными (табл.).
Динамика структуры доходов бюджета г. Барнаула*
2014
Показатели
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Итого доходов

Сумма, уд. вес,
млн руб.
%

2015
Сумма,
уд.
млн
вес,
руб.
%

2015 /
2014,
%

2016
Сумма, уд. вес,
млн руб.
%

2016 /
2015,
%

4 468,7

41,4

4 419,9

45,5

98,9

4 702,2

45,9

106,5

2 066,8

19,1

1 428,2

14,7

69,1

1 421,0

13,9

99,5

4 265,6

39,5

3 869,8

39,8

90,7

4 123,5

40,2

106,5

10 801,1

100,0

9 712,9

100,0

89,9

10 246,7

100

105,5

Как видно, в доходах бюджета г. Барнаула за 2014–2016 гг. безвозмездные поступления
занимают существенное место, хотя и отмечается незначительное снижение данных поступлений — на 142,1 млн руб.
Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений занимают субвенции, которые передаются на обеспечение государственных гарантий и отдельных государственных полномочий и к собственным доходам не относятся. За анализируемый период поступление субвенций возросло на 960,1 млн руб.
Дотации имеют устойчивую тенденцию к сокращению со 124,1 млн руб. в 2014 г. до 67,3
млн руб. в 2016 г., т. е. на 56,8 млн руб.
Выделение субсидий из краевого бюджета также сократилось на 820,8 млн руб.
(или на 47,5 %) [3].
Значительная доля финансовой помощи из вышестоящих бюджетов в доходах местного бюджета способна формировать негативные последствия, в частности снижать ответственность органа местного самоуправления в процессах, связанных с решением вопросов местного значения, создавать условия для неэффективных использований перераспределяемых межбюджетных трансфертов. Также это обстоятельство сокращает заинтересованность муниципальных образований осуществлять поиск внутренних источников
доходов [4, 5].
Следует отметить, что уровень самостоятельности местных бюджетов в части финансирования расходов существенно различается в зависимости от вида муниципального
образования (рис. 2).
В наиболее благоприятной финансовой ситуации находится городской округ г. Барнаул, в муниципальных районах Алтайского края данный показатель значительно ниже.
К основным проблемам формирования доходов местных бюджетов можно отнести
следующее:
— несовершенство бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации;
— низкая доля местных налогов;
— нехватка собственных финансовых ресурсов для решения задач местного значения;
— слабый бюджетный контроль [4, 6, 7].
*

Таблица составлена на основании данных официального сайта г. Барнаула [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://barnaul.org/.
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Рис. 2. Динамика обеспечения расходов бюджетов некоторых муниципальных образований Алтайского края собственными доходами,%

Все перспективы по формированию собственных доходов местных бюджетов в Российской Федерации напрямую зависят от решения следующих задач.
Во-первых, необходимо четко определить в нормативно-правовых актах понятие «собственные доходы» местного бюджета.
Во-вторых, это наличие определенных стабильных доходных источников местного
бюджета, оптимизация механизма их поступлений.
В-третьих, формирование стимулов для наращивания налогового потенциала муниципалитетов [1, 5].
Реализацию поставленных задач можно решить путем замены фискальной бюджетноналоговой политики на стимулирующую; развитие муниципально-частного партнерства,
способствующего росту экономики и налогооблагаемой базы территорий; введение налогового регулирования в неохваченных сегментах муниципальной экономики; улучшение
налогового администрирования малого бизнеса; усиление бюджетного контроля и пр.
При этом не стоит забывать и о человеческом факторе. Необходима постоянная работа
по повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
Таким образом, можно констатировать, что для пополнения местных бюджетов Российской Федерации необходимо создать новые механизмы совместной работы органов
государственной власти, местного самоуправления, бизнеса, научного сообщества и других заинтересованных сторон.
Только так можно в полном объеме обеспечить наполняемость местных бюджетов
и сформировать предпосылки для роста финансовой самостоятельности муниципальных
образований.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Безработица среди выпускников вузов является наиболее острой проблемой в стране.
В работе представлен уровень безработицы среди молодежи как в целом по Алтайскому
краю, так и в муниципальных образованиях. Выявлены востребованные работодателями
специальности в данном регионе. Определены причины молодежной безработицы в Алтайском крае. Рассмотрены программы повышения занятости молодежи, проанализирована эффективность одной из них.
Ключевые слова: молодежь, занятость, безработица, рынок труда Алтайского края,
уровень безработицы.

М

олодежь является одной из слабо защищенных групп на рынке труда. В эту группу входят граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Актуальность анализа занятости
молодежи в Алтайском крае обусловлена следующими факторами: во‑первых,
сегодня численность молодежи в регионе составляет 392 тысячи человек (30 % от общей
численности трудоспособного населения края); во‑вторых молодежь является стратегическим ресурсом обновления рынка труда.
Вместе с тем молодежная безработица является одним из индикаторов социального положения молодежи показывает степень адаптации молодых людей на рынке труда,
их конкурентоспособность.
Объектом исследования является молодежная безработица в Алтайском крае. Предмет
исследования — проблемы занятости молодежи в Алтайском крае.
На начало 2017 г. было зарегистрировано 20,0 тыс. безработных граждан, в том числе 2,9 тыс. молодых людей в возрасте 16–29 лет, или 14 %. Если сравнивать это соотношение с началом 2006 г., то в числе 74,2 тыс. безработных граждан 23,0 тыс., или 31 %, приходилось на молодежь. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 г. среди
молодых людей в крае составил 07 % к трудоспособному населению, этот же показатель
на 1 января 2006 г. составил 3,8 %. Доля молодых людей за десять лет сильно уменьшилась,
и в среде молодежи такая проблема, как безработица, существенно сократилась.
В муниципальном разрезе наивысший уровень молодежной безработицы более 6 %)
в Алтайском крае наблюдался в Целинном, Ребрихинском Родинском, Советском и ряде
других муниципальных образований в 2006 г.
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Таблица 1

Молодежная безработица в 2006 и 2017 гг.*
2006 г.

2017 г.

Всего безработных

74,2 тыс. чел.

20,0 тыс. чел.

Безработных в возрасте от 16 до 29 лет

23,0 тыс. чел.

2,9 тыс. чел.

31 %

14 %

3,8 %

0,7 %

Безработных в возрасте от 16 до 29 лет в процентах
от общей численности безработных
Уровень регистрируемой безработицы среди
граждан в возрасте от 16 до 29 лет

*Составлено автором на основе данных Госкомстата
На начало 2017 г. максимальный уровень безработицы среди молодых граждан составляет 4,3 % в Целинном, Хабарском Советском и Бурлинском районах. В других муниципальных образованиях Алтайского края уровень безработицы не превышает 3 %. В 2006 г.
минимальный уровень безработицы в Алтайском крае был зарегистрирован в г. Барнауле (1,1 %), по сравнению с 2017 г. уровень безработицы менее 15 % наблюдается в 37 районах и городах края.
Таблица 2
Территориальный экстремум молодежной безработицы (2006 и 2017 гг.) *
Максимальный уровень
молодежной безработицы
Минимальный уровень
молодежной безработицы

2006 г.

2017 г.

12,2 % (Целинный район

4,3 % (Целинный район

1,1 % (г. Барнаул)

0,2 % (г. Барнаул)

*Составлено автором на основе данных Госкомстата
Наибольший дефицит специалистов высшего профессионального образования
на рынке труда Алтайского края испытывают такие сферы деятельности, как энергетика,
машиностроение здравоохранение, образование и педагогика. Основная доля вакансий
службы занятости Алтайского края приходится на обрабатывающие производства оптовую и розничную торговлю сельское хозяйство, строительство.
Среди выпускников вузов, обратившихся в службы занятости края, более 40 % имеют
специальности, которыми рынок труда перенасыщен, — это юристы, экономисты, менеджеры.
Таким образом, на рынке труда Алтайского края имеет место структурная безработица,
которая представляет собой несоответствие вакансий, предоставляемых работодателями,
образовательному и квалификационному уровню потенциальных работников. Сложившийся дисбаланс в определенной мере обусловлен ориентацией сферы профессионального образования не на структуру спроса регионального рынка труда, а на социокультурные предпочтения абитуриентов и их родителей. Предложения на рынке образовательных услуг представлены в основном такими образовательными продуктами которые востребованы обществом в краткосрочном периоде соотнесения с реальными потребностями рынка труда и без согласования с долгосрочными перспективами в рамках государственной стратегии развития сраны.
Одним из первостепенных направлений работы по повышению занятости молодежи
является профориентация молодежи на обучение востребованным на рынке труда профессиям с постоянным и растущим спросом в Алтайском крае.
Так, например с целью выявления качества и удобства получения услуг сопутствующих в трудоустройстве, в Алтайском крае работает Портал электронных услуг Мини-
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стерства труда и социальной защиты Алтайского края, сайт единой системы поддержки
трудоустройства выпускников и студентов профессиональных образовательных учреждений Алтайского края. В рамках Портала электронных услуг краевой службы занятости создана автоматизированная информационная система Алтайского края, которая
позволяет оперативно, без визита в центр занятости получать государственную услугу
содействия в подборе необходимых работников в электронном виде [2 с. 2]. К настоящему времени с представителями предприятий и организаций специалисты центров
занятости региона заключили 1887 соглашений об электронном взаимодействии, в т. ч.
с 215 работодателями имеющими статус социально ответственных или социально ориентированных.
С 2014 г. вопросы обеспечения экономики края необходимыми кадрами решаются в приоритетном порядке. По инициативе Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина
разработана государственная программа «Кадры для экономики» на 2015–2020 гг., которая включает две подпрограммы: развитие системы подготовки кадров и формирование
у молодежи школьников правильного отношения к профессиональному выбору.
Профориентационная работа с молодежью. Созданный в 2015 г. профориентационный
навигатор «Первые шаги в будущее» дает возможность молодежи знакомиться с профессиями в ходе видеоэкскурсий в 3D-формате и через виртуальные интервью с профессионалами. Кроме того, в крае реализуются меры государственной поддержки молодых специалистов, в том числе в рамках государственных программ «Земский доктор», «Сельский фельдшер», «Молодая семья» и т. д. Программа «Сельский фельдшер» действует
с 2014 г. За период ее реализации в фельдшерско-акушерские пункты, которые не укомплектованы медицинскими работниками и находятся отдаленно от центральных районных больниц, трудоустроены 73 фельдшера, из них 30 человек — в 2016 г. На реализацию
программы с 2014 по 2016 г. было израсходовано 36,5 млн руб. из краевого бюджета.
Меры, побуждающие молодых учителей, врачей фельдшеров, представителей агропромышленных профессий переехать в малые населенные пункты, создают благоприятные
условия для развития отдаленных территорий края, повышают уровень занятости молодежи.
Таким образом решение проблемы дисбаланса спроса и предложения рабочей силы
внутри молодежного сегмента является одной из приоритетных задач государства и требует комплексного подхода. Данный дисбаланс обусловлен целым комплексом причин.
С одной стороны действуют объективные, или внешние, причины — демографическая
ситуация, неполное соответствие системы профориентации и подготовки кадров потребностям экономики региона и др. С другой — субъективные, или внутренние причины —
мотивационные компоненты поведения молодежи на рынке труда. Молодежь составляет
«ядро» кадрового потенциала и является носителем таких свойств, как высокая мобильность, открытость новшествам и изменениям, ориентированность на рост и развитие.
Непрерывная, поставленная на системную основу работа с молодежью выступает важным условием оптимального использования трудовых ресурсов на рынке труда и воспроизводства рабочей силы.
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СФО НА РЕГИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Рассматривается проблема неравномерного экономического развития регионов СФО
и влияние этой неравномерности на региональную экономическую безопасность. Дается
определение понятия «региональная экономическая безопасность». Приводятся основные показатели, по которым можно судить о неравномерности развития и уровне этой
безопасности, и предлагаются меры для преодоления неравномерности экономического
развития регионов.
Ключевые слова: региональная экономическая безопасность, ВРП, инвестиции, угрозы, неравномерность экономического развития регионов, регионы СФО, экономическое
развитие.

Т

ема региональной экономической безопасности очень актуальна, т. к. она оказывает
непосредственное влияние на государственную экономическую безопасность. Однако при оценке региональной безопасности не всегда можно применять те же приемы
и методы, что на государственном уровне.
Экономическая безопасность региона — это комплекс мер, направленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики региона, включающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам [1].
В интересы каждого региона входит стабильное и продолжительное развитие, приумножение демографического, социального и экономического потенциала. Однако это
затруднительно из‑за неравномерности экономического развития, которое существенно
усиливается в условиях кризиса.
Основным показателем для оценки региональной экономической безопасности является ВРП [2, 3]. Основная проблема — различная динамика изменения ВРП в регионах
СФО, что видно по таблице 1, как следствие — возникает угроза того, что отсталые регионы будут отставать еще сильнее, а более развитые регионы будут увеличивать темпы роста развития, тем самым усиливая неравномерность экономического развития.
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Таблица 1

ВРП на душу населения, руб.*
2010

2011

2012

2013

2014

Темпы роста
2014 г. к 2010 г.

Сибирский федеральный
округ

214402

249420

269171

287294

316380

1,47564

Республика Алтай

108730

127150

145400

157887

184011

1,69238

Республика Бурятия

137565

158137

169553

181828

189326

1,37626

Республика Тыва

99999,9

108178

120583

132746

149335

1,49335

Республика Хакасия

180352

212488

245294

265861

299913

1,66293

Алтайский край

124956

137677

153557

173764

187587

1,50123

Забайкальский край

150549

184869

204112

209781

209003

1,38827

Красноярский край

372848

413172

416273

441085

498372

1,33666

Иркутская область

224364

261550

304546

332701

375482

1,67354

Кемеровская область

226198

272564

261527

243932

273825

1,21055

Регион

Новосибирская область

181733

223623

269870

300523

326868

1,79862

Омская область

193216

228487

248940

279510

303089

1,56865

Томская область

272577

317037

350117

377218

399208

1,46457

* Данные представлены Федеральной службой статистики РФ [4]
С целью дальнейшего анализа поставленной проблемы был рассмотрен показатель
доли инвестиций в регионы в общем объеме инвестиций (таблица 2), т. к. корреляционный анализ показал сильную связь между этим показателем и ВРП (коэффициент корреляции равен 0,96).
Доля инвестиций в регионы СФО в общем объеме инвестиций*
Регион

Таблица 2

2013

2014

2015

Российская Федерация

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Сибирский федеральный округ

10,70 %

10,68 %

9,95 %

Республика Алтай

0,09 %

0,10 %

0,09 %

Республика Бурятия

0,31 %

0,26 %

0,26 %

Республика Тыва

0,10 %

0,13 %

0,09 %

Республика Хакасия

0,24 %

0,28 %

0,22 %

Алтайский край

0,70 %

0,72 %

0,57 %

Забайкальский край

0,43 %

0,50 %

0,55 %

Красноярский край

2,80 %

2,62 %

2,86 %

Иркутская область

1,49 %

1,54 %

1,48 %

Кемеровская область

1,62 %

1,66 %

1,23 %

Новосибирская область

1,37 %

1,39 %

1,18 %

Омская область

0,79 %

0,69 %

0,68 %

Томская область

0,76 %

0,79 %

0,76 %

* Данные представлены Федеральной службой статистики РФ [4]
Как мы видим по данным таблицы 2, доля инвестиций СФО в общем объеме инвестиций равняется приблизительно 10 %. Если смотреть по регионам СФО, то самую высокую долю инвестиций имеет Красноярский край, который, в свою очередь, имеет и са-
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мое большое значение ВРП на душу населения. Наименьшая же доля инвестиций приходится на республики Алтай и Тыва, ВРП которых один из самых низких. Т.е. можно говорить о прямой и сильной связи между ВРП и объемом инвестиций, что подтверждалось
регрессионным анализом.
Были приведены также оценки инвестиционной привлекательности от агентства RAEX
[5]. Расшифровка оценки: число от 1 до 3 отображает уровень потенциала, т. е. 1 — высокий потенциал, 2 — средний, 3 — низкий. Буквы от A до D обозначает степень рискованности инвестиций от А (минимальный риск) до D (экстремальный риск).
Судя по данным, можно говорить, что возникает угроза экономической безопасности
регионов с низкой оценкой, так как будет происходить отток капитала и специалистов
в более привлекательные регионы.
Таблица 3
Инвестиционная привлекательность регионов СФО
по оценке экспертного агентства RAEX*
Регион
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Оценка
3С2
3Б1
3D
3B2
3B1
3С1
2В
2В
2В
2В
3В1
3В1

* Данные представлены на сайте рейтингового агентства RAEX
Отставание одних регионов от других также оказывает негативный эффект на государство, т. к. ему приходится финансировать данные регионы из бюджета и сокращать бюджетные ассигнования в другие, возможно, более прибыльные и важные сферы.
Для решения проблемы экономической неравномерности регионов можно предложить ряд различных способов:
1) создание эффективной программы по сокращению социально-экономической дифференциации регионов;
2) повышение заинтересованности людей, работающих в региональных органах управления, в развитии своей территории;
3) проведение антикоррупционных проверок с целью выявления хищения денежных
средств из регионального бюджета;
4) совершенствование бюджетной системы с целью нахождения внутренних резервов,
т. к. нельзя все время надеяться на дотации из федерального бюджета;
5) создание льготных условий для малого предпринимательства.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что региональная экономическая безопасность заслуживает внимания не меньше, чем государственная, т. к. она оказывает прямое воздействие на безопасность и государства, и отдельных предприятий.
Особенно остро на экономическую безопасность регионов влияет различие их уровня
экономического развития. Требуется разработка и применение комплекса мероприятий
для сглаживания неравномерности экономического развития.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АУДИОСТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО СПОСОБА
СОКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ C#
В работе рассмотрен стеганографический способ сокрытия информации с использованием метода замены наименее значащего бита LSB. В качестве файлов-контейнеров
для стеганографии были выбраны аудиофайлы WAVE-формата. Предложен алгоритм
случайного отбора модифицируемых байтов для затруднения проведения стегоанализа.
Описана реализация этого алгоритма на платформе C#.
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К

огда заходит речь о защите информации, чаще всего говорят о различных методах криптографии, позволяющих зашифровать исходные данные и таким образом
воспрепятствовать получению конфиденциальной информации третьими лицами.
Но если скрывать от этих третьих лиц сам факт передачи информации, так что только отправитель и получатель будут знать о ее наличии, то это уже стеганография [1, 2] (термин
происходит от греческих слов: steganos — скрывать, секрет, и -graphy, что означает «письмо» или «рисование»). Итак, основная цель стеганографии — это безопасный обмен данными, поэтому различные способы ее реализации интересны с точки зрения информационной безопасности. С другой стороны, развивается стегоанализ, предназначенный
для выявления факта передачи скрытой информации, и конечно, разработчики стеганографических алгоритмов стараются затруднить такой анализ.
Цифровая стеганография основана на внедрении дополнительной информации в цифровой объект, и чаще всего в роли таких контейнеров выступают файлы изображений,

Экономика и менеджмент

103

аудио- и видеозаписей [1–3]. Данная статья посвящена реализации цифровой стеганографии в аудиофайлах Waveform Audio File Format (WAVE или WAV).
Особенность формата WAVE заключается в том, что в области данных такого файла хранятся несжатые и неизмененные данные, полученные с аналогово-цифрового преобразователя [4]. Обычно такой файл имеет немаленький объем, а это большой плюс
для сокрытия информации: больше байт — больше бит — длиннее передаваемое сообщение. Но большой размер имеет свои минусы: аудиозаписи такого формата реже по сравнению с форматами, использующими сжатие (например, mp3), используют для передачи
в сети Интернет, да и для хранения музыки на компьютере.
При использовании WAVE-файла для стеганографии необходимо учитывать его структуру. Первые 44 байта занимает заголовок [5], в котором указаны основный параметры
файла: количество каналов, частота дискретизации и т. д. Его изменять не стоит, поэтому байты для записи сообщения берутся из области «data», где располагаются непосредственно аудиоданные.
В рассматриваемом приложении решено внедрять информацию методом LSB (Least
Significant Bit), при использовании которого заменяется лишь младший бит байта исходного файла-контейнера. Этот метод применим для изображений и аудиозаписей и использует ограниченность человеческих органов чувств, в силу чего люди не способны
различать незначительные вариации цветов или звуков. С другой стороны, существуют
приемы, особенно эффективные для изображений, позволяющие обнаруживать факт модификации байтов, если замена младших бит осуществлялась у подряд следующих байтов. Поэтому для усложнения обнаружения «измененных байтов» в разрабатываемом
приложении был введен случайный шаг для отбора модифицируемых байтов. Но эти байты в младшем разряде должны были содержать бит, значение которого отличалось бы
от бита вписываемой информации. В итоге при записи замены последнего бита байт изменялся всего на единицу по модулю.
Подробно разберем пример реализации предложенного способа: допустим, мы имеем текстовое сообщение «W». В бинарном коде оно выглядит следующим образом:
«01010111». Мы видим, что сообщение в двоичном коде представлено в виде восьми
цифр, а так как при использовании метода замены наименее значащего бита мы можем
заменить только один бит, нам потребуется 8 байтов исходного файла.
Далее возьмем 8 байтов из нашего файла, определенных со случайным шагом и удовлетворяющих вышеуказанному условию. Пусть их десятичное представление оказалось таким:
237 26 237 237 78 125 102 196 78
Представим эти байты в бинарном коде.
11101101 00011010 11101101 01001110 01111101 01100110 11000100 01001110
Теперь осталось заменить младшие биты каждого байта на биты нашего сообщения:
11101100 00011011 11101100 01001111 01111100 01100111 11000101 01001111
Если перевести эти биты обратно в байты, то мы увидим, что, действительно, каждый
байт отличается от исходного всего на 1 (по модулю).
Исходный: 237 26 237 237 78 125 102 196 78
Измененный: 236 27 238 238 79 124 101 197 79
Извлечь информацию достаточно просто: необходимо сравнить весь массив байтов
исходного файла с массивом байтов файла с внедренным сообщением. Далее из байтов,
которые будут отличаться от исходных, извлекается младший бит. Затем полученный набор бит переводится в текстовое сообщение.
Получается, что адресат сообщения должен иметь исходный немодифицированный
файл (файл-ключ). Конечно же, это недостаток, который присущ и симметричным крип-
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тографическим алгоритмам, когда основной проблемой является безопасная передача
ключа адресату.
Описанный алгоритм был реализован на платформе C#. На рисунке приведен интерфейс созданного приложения.

Рабочее окно стеганографического приложения Stega

Приложение позволяет прослушать аудиозаписи: исходную и с внедренным сообщением. Есть возможность работы с текстовыми документами (ввод и вывод текста).
При максимальном шаге 300 байт в аудиозапись длительностью 1,2 секунды с частотой
дискретизации 44КГц и битрейтом 128 Кб/с можно записать более 2500 двухбайтных символов (например, произведение С. Есенина «Письмо к женщине»).
Время работы приложения может сильно отличаться на разных компьютерах и определяется, главным образом, возможностями процессора. При зашифровке сообщения
на время работы влияет только длина скрываемого сообщения, а при дешифрации —
длительность аудиозаписи. В ходе тестирования приложения на нескольких компьютерах
время извлечения текстового сообщения из аудиозаписи длительностью 60 секунд (с частотой дискретизации 44КГц и битрейтом 128 Кб/с) не превышало 9 секунд.
Предложенный способ случайного отбора изменяемых байтов слабо меняет аудиосигнал, и, не имея исходного файла-ключа и анализируя визуально графическое представление волновой формы аудиофайла, невозможно заметить внедрение информации.
Подведем итог: было разработано программное обеспечение, позволяющее скрывать текстовую информацию в аудиофайле формата WAVE. Реализация метода LSB, даже
с предложенной в работе модификацией, достаточно проста. С помощью созданного приложения можно внедрить достаточно большое сообщение в относительно небольшой
WAVE-файл. Основным недостатком описанного метода сокрытия информации является
необходимость наличия файла-ключа у адресата сообщения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИЗИСОВ 2008 И 2014 гг.
Представлен анализ двух кризисов российской экономики, выявлены общие черты
и различия, а также выделены их роли в экономическом развитии. Углубление изучения
экономических циклов может дать представление о таких макроэкономических показателях, как темпы роста ВВП, уровень безработицы, уровень цен, помочь в поиске новых, совершенных методов и средств для сокращения отрицательных последствий кризисов, разработке и практической реализации разумной государственной экономической политики.
Ключевые слова: экономический кризис, сравнительный анализ кризисов.

Э

кономические кризисы, несмотря на схожесть внешних проявлений и выражение в одном из главных показателей — снижении ВВП, который напрямую зависит
от объемов производства внутри страны, в каждом отдельно взятом случае уникальны. Их уникальность заключается в особенностях причин и условий возникновения,
что в дальнейшем скажется на характере, динамике и сроках кризиса, а также в особенностях подходов к экономической политике государства, поиску способов выхода из этих
кризисов и соответственно в вытекающих последствиях.
Актуальность статьи заключается в том, что рассмотрение кризисов прошлых лет даст
возможность своевременно спрогнозировать возрастание или спад экономической активности в будущем. Объектом исследования выступает динамика российской экономики. Предметом являются кризисы российской экономики, произошедшие в 2008 и 2014 гг.,
их анализ и сравнение.
Как отмечают многие эксперты, российская экономика уже долгое время является
слаборазвитой, высокомонополизированной, в ней ярко выражена доминирующая роль
сырьевого сектора, по большей части ориентированного на экспорт. Два кризиса, идущие
друг за другом, оказали негативное воздействие на экономику страны в целом. Сравнить
эти два кризиса можно по следующим пунктам: причины, предсказуемость, ВВП и темпы
его роста, нефть и курс рубля, курс доллара и курс рубля, инфляция и сроки. Рассмотрим
названное более подробно.
Различия между кризисами 2008 и 2014 гг. наблюдаются уже с причин их развития.
В 2008 г. кризис был обусловлен нарушением функционирования мировой экономи-
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ки в глобальном масштабе, когда Россия попала в волну мирового финансового кризиса и в результате столкнулась с резкой остановкой притока капитала в российские
предприятия и банки. По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 г. «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований». Россия еще не смогла как следует оправиться от последствий кризиса 2008 г. и пребывала
в стагнации, когда начался кризис 2014 г. Этот кризис не связан с глобальными кризисами. Он сугубо наш, внутренний. Фундаментальной его причиной стала устаревшая модель роста, она перестала работать в современных реалиях. Несостоятельность сырьевой ориентации экономики снова подтвердилась, когда упали цены на нефть, вследствие чего произошла девальвация рубля. Ситуацию усугубило присоединение Крыма
к Российской Федерации в феврале-марте 2014 г., а затем и начавшиеся боевые действия
на территории Луганской и Донецкой областей Украины, что привело к мировой изоляции России посредством введения санкций.
Стоит также отметить, что появление кризиса 2008 г. носило непредсказуемый характер, т. к. он начался с банковского кризиса в США и стремительно перерос в глобальный
экономический кризис, в той или иной мере задев экономики большинства стран, в т. ч.
и России. В свою очередь, кризис 2014 г. отличается высокой прогнозируемостью и постепенностью. Экономика уже долгое время находилась в стагнации, а тренды снижения объема инвестиций и замедления темпов роста экономики начали формироваться
еще в конце 2012 г.
Следует заметить, что как в первом кризисе, так и во втором не произошло тотального обрушения экономики. Замедление темпов роста ВВП в 2014 г. оказалось в разы более
существенным. Если в 2008 г. этот показатель составил +5,2 %, то в 2014‑м — всего +0,6 %.
Однако стоит заметить, что ВВП подсчитывается за год, а спад был замечен лишь во второй половине года. Исходя из этого показатели за 2008 и 2014 гг. малоинформативны, т. к.
усреднены, сглажены положительной динамикой первой половины года. Поэтому имеет
смысл обратить внимание на 2009 г.: тогда прирост оказался отрицательным и составил
–7,8 %, и на 2015 г., где также наблюдается убыль на 3,9 %
В 2008 г. одним из главных факторов, оказавших влияние на снижение курса национальной валюты, был обвал цен на нефть. Тогда с июля по декабрь снижение стоимости
барреля «черного золота» составило 68,9 %. В 2014 г. падение было более медленным —
за этот же период цена на нефть снизилась на 46,2 %. При этом темпы девальвации рубля
были диаметрально противоположными. Если во втором полугодии 2008 г. рубль к американскому доллару снизился на 25 %, а к евро — на 13,5 %, то в прошлом году обвал был
гораздо более существенным: минус 57,5 % к американской валюте и 17 % к европейской.
По данным Банка России, на 1 августа 2008 г. официальный курс доллара США составлял 23,42 рубля. Максимальная официальная стоимость американской валюты после так
называемой ползучей девальвации рубля была зафиксирована в феврале 2009 г. — 36,43
рубля. Таким образом, доллар за этот промежуток времени подорожал на 56 %. Во втором случае рубль ослаб намного сильнее, чем во время прошлого кризиса. Если на 1 января 2014 г. официальный курс доллара составлял 32,66 рубля, то на 9 декабря 2014 г. он
достиг уже 53,3 рубля. Таким образом, американская валюта с начала года подорожала на 63 %. Как отмечают аналитики, факторов давления на российскую валюту во втором кризисе гораздо больше. К тому же рубль фактически отпущен в свободное плавание,
чего не было в 2008–2009 гг., когда Центробанк активно тратил золотовалютные резервы
на поддержание стабильности национальной валюты.
Инфляция по итогам 2008 г. превысила 13 %. За 2009 г. инфляция на потребительском
рынке составила 8,8 %. По данным Министерства экономического развития это было са-
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мым низким значением начиная с 1991 г. В 2014 г. инфляция, по данным Минэкономики,
вместо ранее прогнозировавшихся 5,5 % превысила 11 %, а в 2015 г. достигла почти 13 %.
Кризис 2008 г. фактически ограничился рамками двух лет. В 2010‑м показатели почти вернулись к уровню 2008 г. От кризиса 2014 г. поначалу ждали, что он закончится через год. С февраля 2015‑го рубль начал расти, отыгрывая потерянные позиции. Но осенью цены на нефть снова стали падать, а с ними и все показатели российской экономики. На сегодняшний день прогнозируется выход из кризиса в этом году, но если взглянуть
на статистику основных показателей, пока нет никаких признаков того, что ситуация скоро улучшится.
Экономическая ситуация в 2014 г. в определенной степени повторяет сценарий 2008 г.
За полгода произошел резкий обвал цен на нефть и, как следствие, началась девальвация
национальной валюты. В отличие от 2008 г., когда под влиянием кризиса спрос на товары, в т. ч. недвижимость, снижался, падение курса рубля в 2014 г. спровоцировало увеличение покупательской активности в различных сегментах: россияне скупали бытовую
технику и электронику, автомобили, жилье и т. д. А самое важное отличие состоит в том,
что в 2014 г. начался структурный кризис. Он был вызван в т. ч. чисто внутренними причинами и необходимостью менять модель экономики, которая больше не способствует
росту.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
(НА МАТЕРИАЛАХ ЗПС «ПЛАВЫЧ»)
Сфера обработки информации и автоматизации труда является инновационной и быстро изменяющейся областью. Поэтому информатизация как отрасль человеческой деятельности является сама по себе инновационной, что требует соответствующего управления. Некоторые предприятия пищевой промышленности (например, завод плавленых
сыров «Плавыч») успешно внедряют инновации, повышая качество, увеличивая ассортимент, сохраняют объем продукции.
Ключевые слова: производство, инновации, инновационные процессы, программные
средства, развитие, модернизация, пищевая промышленность, информационные технологии.
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ыпуск новых видов продукции, создание совершенных функциональных и производственных систем, применение новейших инструментов и программ в управлении
предприятием — все это является необходимыми условиями для поддержания высокого уровня конкурентоспособности предприятия в любой сфере деятельности. Инновационная деятельность является основой развития современной российской экономики.
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Использование современных информационных технологий в управлении предприятием представляет собой инновацию в сфере общего менеджмента, т. к. у руководства
появляется возможность применения новых методологий, подходов и инструментов
при принятии управленческих решений. Для того чтобы предоставленные возможности сделать полезными для предприятия, следует признать внедрение и расширение
сферы информатизации областью инноваций и, как следствие, функцией особой важности для информационного менеджмента, все это определило актуальность данного
исследования [1–3].
Объект исследования — ЗПС «Плавыч», организация находится по адресу: Алтайский
край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6ю.
Завод по изготовлению плавленых сыров ТМ «Плавыч» — это крупное предприятие по производству плавленых сыров, расположенное в Алтайском крае — уникальном
по природным условиям, экологически чистом регионе Сибири, который издавна славится производством вкуснейших и полезных продуктов питания.
В ходе исследования было выявлено, что присутствует факт необоснованного отвлечения средств предприятия на излишние запасы материалов, что привело к снижению ликвидности оборотных средств предприятия.
Можно рекомендовать ежеквартальное проведение инвентаризаций запасов с целью
выявления излишнего сверхнормативного, неэффективно используемого имущества.
Величина собственных оборотных средств (СОС) ниже нормы, а величина текущих
финансовых потребностей также не соответствует рекомендуемым значениям, для увеличения СОС необходимы следующие мероприятия:
— увеличить долгосрочные заимствования. Если долгосрочных кредитов в структуре пассива относительно немного, то можно попробовать получить дополнительный долгосрочный кредит;
— увеличить кредиторскую задолженность, удлиняя сроки расчета с поставщиками
крупных партий сырья, материалов, товаров.
Для снижения издержек и повышения эффективности использования запасов организации рекомендуется внедрить на производстве автоматизированную систему управления запасами (АСУЗ).
Автоматизированная система управления товарными и производственными запасами в организации Stock-M предназначена для расчета необходимого уровня запасов
для каждого подразделения, на любой точке хранения ежедневно, в соответствии с фактическими колебаниями спроса [4].
Stock-M — это облачное решение, работает по схеме SaaS (system as a service), а значит,
заказчик не несет дополнительных расходов, связанных с установкой дополнительного
оборудования (сервера) и поддержкой системы [4].
Цели системы управления запасами Stock-M: обеспечить присутствие нужного товара
в нужном количестве, в нужном месте в нужное время; снизить количество избытка товаров, а значит, уменьшить расходы за счет обесценивания, распродаж и списаний; уменьшить замороженные в запасах оборотные средства; повысить эффективность контроля
и выполнения процессов по управлению запасами [4].
Stock-M отличается от других систем управления товарными и производственными
запасами тем, что их уровень меняется вместе со спросом товара (сырья), — это означает, что уровень запасов падает с уменьшением спроса и наоборот. Система автоматически определяет ежедневные нормы запасов, анализирует фактические продажи, оценивает имеющиеся излишки и нехватку и на основании этих данных автоматически формирует заказы на пополнение запасов для каждого подразделения. Таким образом, управление
запасами строится не на призрачном прогнозе, а на конкретном спросе потребителей, который очень динамичен [4].
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В основе вычислений Stock-M лежат механизмы «Буфер» и «Динамическое управление
Буфером (ДУБ)»
Эта методология используется множеством компаний по всему миру и достаточно гибка, чтобы подходить всем: от маленького магазина до корпораций мирового уровня.
Для каждого SKU (товарной позиции) в каждой точке хранения по определенным правилам рассчитывается целевой уровень запасов товара, достаточный, чтобы всегда удовлетворять спрос и не создавать излишков. Это количество запасов называется Буфер [4].
Расход товара дает сигнал для «пополнения буфера», т. е. нужно в соответствии с графиком поставок, но без задержек сделать заказ. Т.е. с учетом заказа суммарное количество
товара в системе должно снова стать равным уровню Буфера.
Подключившись к Stock-M, руководство ТМ «Плавыч» будет видеть динамику уровня продаж, упущенных продаж, запасов, излишков по всей компании, каждому складу
и каждому поставщику. Основные отчеты выводятся в компактном виде, позволяя оценить картину в целом и при необходимости углубиться в анализ по конкретному отчету.
Результаты использования Stock-M для завода плавленых сыров будут следующими:
— увеличение объемов реализации (за счет высокого уровня наличия минимизируются упущенные продажи);
— ускорение оборачиваемости и сокращение дефицита оборотных средств (денежные
средства не замораживаются в избыточных запасах);
— выбор надежных поставщиков (накапливается статистика по поставщикам, что позволяет работать только с самыми эффективными);
— рациональное использование складских площадей;
— экономически обоснованное управление ассортиментом.
Преимущества системы:
— быстрый срок окупаемости вложенных инвестиций;
— внедрение системы управления запасами Stock-M «под ключ» происходит быстро
и качественно за 1–2 месяца;
— Stock-M является облачным сервисом, т. е. совместима с любой учетной системой:
— максимальная автоматизация управления, минимум ошибок;
— простая и точная система отчетов, каждый отчет предназначен для решения конкретной задачи, отчеты детализируются по должностям.
Эффект, получаемый от применения АСУЗ, оказывается весьма значительным. Существует возможность значительно увеличить прибыльность организации, поскольку данная система позволяет четко спланировать по времени и очередности заказы на продукцию, а также отслеживать наличие сырья и расходных материалов для их производства.
Как показывает практика использования АСУЗ в данной отрасли, указанные мероприятия позволят снизить расходы по обычной деятельности на 8–10 %.
При этом существует возможность сократить объём запасов на 10–15 %. Это даст возможность:
— во‑первых, повысить размер совокупного финансового результата (чистой прибыли), вследствие чего повысится размер собственного капитала, снизится объем кредиторской задолженности, увеличится финансовая устойчивость;
— во‑вторых, применение Stock-M даст возможность снизить объем запасов на складе за счет более рационального их использования; высвободившиеся финансовые
ресурсы увеличат объем денежных средств предприятия, что повысит ликвидность
и платежеспособность организации.
Итак, анализ, проведенный в ходе исследования, позволил прийти к выводу о том,
что предприятие проводит активную инновационную политику: сотрудники разрабатывают новые рецептуры и технологии, внедряют производство новых продуктов. В качестве меры по совершенствованию производственного процесса предприятию может
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быть предложено внедрение автоматизированной системы управления запасами, которая позволит сократить излишние запасы расходных сырья и материалов, а также реализовать неиспользованные резервы рабочего времени. При этом подобное программное обеспечение не требует масштабных первоначальных затрат на его приобретение
и внедрение.
Для снижения издержек и повышения эффективности использования запасов организации рекомендуется внедрить на производстве автоматизированную систему управления запасами (АСУЗ).
Управление запасами с помощью программы Stock-M Consulting позволяет эффективно снизить продолжительность всех циклов производственного процесса, уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить часть финансовых средств из хозяйственного оборота, реинвестируя их в другие активы. Обеспечение данной эффективности достигается за счет реализации специальной финансовой политики управления запасами.
Таким образом, проведение данных мероприятий будет способствовать сглаживанию
колебаний спроса на предоставляемую фирмой продукцию, повышению автоматизации
труда, уменьшению ошибки из‑за человеческого фактора, улучшению финансовых и производственных показателей, рациональному использованию запасов сырья и материалов,
а также будет способствовать формированию приверженности клиентов хозяйствующего субъекта.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД
2012–2016 гг.
Представлена оценка сложившейся ситуации в сфере жилищного строительства Алтайского края за период с 2012 по 2016 г., выявление факторов, инициирующих и сдерживающих развитие жилищного строительства. Для определения групп муниципальных
образований края, сходных по совокупности показателей развития жилищной строи-
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тельной деятельности, проведен факторный и кластерный анализ с использованием программного продукта Statistica 13 Trial.
Ключевые слова: жилищное строительство, статистика, Алтайский край, многомерный анализ данных.
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овременный отечественный строительный комплекс относится к числу ключевых
отраслей экономики, во многом определяет решение социальных и экономических
задач развития страны, формирует заказ на поиск оптимальных технических, технологических и организационных решений, обладающих высоким мультипликативным
эффектом.
Строительный комплекс представляет собой симбиоз взаимовлияющих друг на друга сфер: территориального планирования — градостроительного зонирования — строительства, включая изыскания и проектирование, — жилищно-коммунального хозяйства — производства строительных материалов и машиностроения — нормативно-технического регулирования и ценообразования — контроля качества и ценового аудита —
науки и кадрового обеспечения. Реализация государственной политики, опирающейся
на взаимное влияние указанных сфер позволяет решать проблемы обеспечения граждан
жильем, объектами социальной и производственной сферы, формировать облик городов
и поселений.
Сегодняшнее представление о среде жизнедеятельности неразрывно связано с высокотехнологичным развитием строительной отрасли, ориентированным на современную
архитектуру и новейшие стратегии в градостроительстве при безусловной интеграции
строительной отрасли в процесс сохранения и развития среды жизнедеятельности.
Жилищное строительство продолжает оставаться локомотивом развития отрасли,
ключевым элементом комфортной среды проживания и одновременно условием достижения высокой производительности и инвестиционной привлекательности предприятий
реального сектора экономики. Неотъемлемым фактором жилищного строительства является наличие современной эффективной, отвечающей требованиям безопасности сопутствующей инфраструктурной сети таких объектов, как автомобильные и железные
дороги, электростанции, телекоммуникационные сети и другое.
Вместе с тем строительной отрасли требуются количественные и качественные преобразования, способствующие более эффективному решению задач наращивания объемов
строительства жилья, реализации масштабных инфраструктурных проектов, открывающих возможности для развития промышленно-экономического потенциала Алтайского
края в целом.
Изменения, происходящие сегодня в российской и мировой экономике, существенно
отражаются на всех секторах отечественной промышленности, в т. ч. на положении дел
в строительной отрасли. Однако она по‑прежнему является одним из основных формирующих бюджет сегментов рынка и при грамотном рациональном подходе может и должна стать драйвером роста экономики.
Решение жилищной проблемы является одной из важнейших задач государства и общества, обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий граждан является одним из основных факторов повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, создания эффективных стимулов для накопления
средств населения и повышения его инвестиционной активности.
Минстрой России в рамках реализации «майского указа» Президента России от 7 мая
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» намерен выполнить поставленную задачу по обеспечению к 2020 г. 60 % российских семей доступным
и комфортным жильем [1].
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Несмотря на позитивную динамику темпов строительства жилья, общая обстановка
в строительном комплексе остается достаточно напряженной. Главной проблемой, тормозящей рост подрядной деятельности строительных организаций, остается сокращение
количества новых заказов на строительную продукцию со стороны других секторов экономики. Из-за замедления развития промышленности и падения темпов экономического роста в торговле и сфере услуг многие предприятия из этих видов деятельности в целях минимизации своих издержек останавливают расширение производства за счет нового строительства и одновременно замораживают начатое.
Среди основных факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций, можно выделить: высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков и недостаток заказов, высокую стоимость материалов и конструкций,
недостаток финансирования, высокий процент кредитов, недостаток квалифицированных рабочих, изношенность строительных машин и механизмов, спад инвестиций в отрасль.
К основным проблемам, негативно влияющим на деловую активность в строительной
отрасли, необходимо отнести излишние административные барьеры, а также несовершенство системы технического регулирования, ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
За последние годы назрела острая необходимость в реформировании системы технического и сметного нормирования, обеспечивающих, с одной стороны, безопасность
и качество строительства, с другой — формирование оптимальной стоимости проектов.
Важнейшей задачей, которую решает Администрация Алтайского края, является обеспечение комплексного развития территории Алтайского края, основанного на приоритетах роста, экономически целесообразном размещении производительных сил, социально-культурном и жилищном строительстве, обеспечивающем существующие и планируемые потребности населения. Одним из приоритетных векторов развития Алтайского края при этом является повышение эффективности и надежности функционирования
объектов инфраструктуры, в т. ч. увеличение объемов ввода жилья, обеспечение его доступности для граждан, создание комфортных и безопасных условий проживания в нем.
Абсолютное большинство существующих на данный момент исследований, посвящённых развитию рынка жилья и его доступности, рассматривают российский рынок в целом. Для любого объекта недвижимости местоположение является ключевым фактором
формирования стоимости, следовательно, рыночное равновесие, а значит, и равновесная
цена объектов недвижимости формируется на каждом территориальном рынке обособленно. Реализация государственной жилищной политики должна учитывать детальный
анализ территориальной структуры рынка жилья.
Классификация регионов с позиций уровня развития рынка жилья является новой
для российской практики, не в полной мере теоретически обоснована с точки зрения пространственной организации рынка. Принято считать, что локальные рынки недвижимости в большинстве случаев не выходят за границу одного населенного пункта. При этом
на сегодняшний день в России нет статистической базы, позволяющей перейти на уровень анализа рынков отдельных городов в масштабах всей страны.
Территория Алтайского края представлена 59 муниципальными районами и девятью
городскими округами. В настоящее время на муниципальном уровне внутри края наблюдается значительная территориальная дифференциация по основным социальным показателям. Особую значимость приобретает решение проблем неравномерности развития
и сокращения контрастов в социально-экономическом положении муниципальных образований. Отражение реального состояния практически невозможно обеспечить с помощью каких‑то формализованных методов. Тем не менее могут быть определены некоторые важнейшие характеристики, позволяющие получить представление о ситуации, сло-
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жившейся в крае. К таким характеристикам следует отнести показатели, характеризующие уровень развития жилищного строительства.
Существенная дифференциация муниципальных образований Алтайского края по показателям развития жилищного строительства, с одной стороны, указывает на его внутреннюю специфику, обусловленную особенностями экономического и социального развития городов и районов края, разнообразием природно-климатических условий и различиями в экологической обстановке, а с другой стороны — ставит задачу выделения
в рамках анализируемого края однородных групп по сформированному набору показателей.
Основным инструментом для анализа являются статистическая информация и полученные с ее помощью статистические показатели. Несмотря на то что существует множество коммерческих организаций, проводящих собственные исследования, а также непосредственно занимающиеся сбором информации по определенной программе обследования организаций строительной отрасли, официальная статистическая информация остается самым доступным, прозрачным и надежным источником данных для анализа экономического состояния строительной отрасли.
Используя официальную статистическую информацию, всегда можно узнать методологию ее сбора, особенности агрегирования информации, а также методику распространения данных выборочного обследования на генеральную совокупность, что в ряде случаев имеет особую важность.
Статистический анализ строительной отрасли производится различными методами,
одним из распространенных является метод многомерного анализа данных. К нему относятся факторный и кластерный анализ.
Главными целями факторного анализа являются: сокращение числа переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между переменными, т. е. классификация переменных. Поэтому факторный анализ используется как метод сокращения
данных или как метод классификации.
Факторный анализ — это выявление и обоснование действия различных признаков
и их комбинаций на исследуемый процесс путем снижения их размерности. Такая задача
решается, как правило, путем «сжатия» исходной информации и выделения из нее наиболее «существенной» информации, т. е. описания объектов меньшим числом обобщенных
признаков, называемых факторами.
Кластерный анализ данных за 2012–2016 гг. выявил наличие двух кластеров. Данный
факт подтверждается при помощи анализа на основании трех методов.
Таким образом, как показало проведенное исследование, дифференциация муниципальных районов по параметрам жилищного строительства является существенной.
Из года в год каждое муниципальное образование переходило из одного кластера в другой. Анализ показал, что только два муниципальных образования (Крутихинский и Родинский) за период 2012–2016 гг. находились в первом (с высоким уровнем жилищного
строительства) кластере стабильно. Это всего лишь 2,9 % от общего количества.
Количество муниципальных образований, которые улучшили свои позиции и к концу
анализируемого периода закрепились в первом кластере (в том числе город Барнаул), составляет 41 район — это 59,42 % от общего количества. Остальные 40,58 % муниципальных образований так и находятся на уровне среднего значения жилищного строительства.
Этот факт подчеркивает недопустимость применения унифицированного подхода
оценки формирования жилищной политики, в частности при определении целевых показателей по вводу жилья. Кроме того, состояние жилищного строительства находится под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов, во многом определяется общим состоянием экономики муниципального образования. Полученные результаты
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свидетельствуют о важности исследования проблем доступности и развития рынков жилья, как районов и городов, так и в целом по краю.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ СТРАНЫ И РЕГИОНА
Рассмотрено понятие теневой экономики, оцениваются масштабы теневого сектора
в России и в некоторых других странах, сопоставляются отрицательные и положительные
стороны этого явления, а также определяются причины возникновения и методы борьбы
с теневой экономикой.
Ключевые слова: теневая экономика, теневой сектор, нелегальный бизнес, налоги.

Н

а сегодняшний день теневая экономика — одна из самых актуальных и обсуждаемых проблем. Это обусловлено тем, что каждая страна сталкивается с этим явлением. Для одних это серьезная проблема, для других — обычное явление. Какая же позиция правильная? Ответить на этот вопрос непросто. Для начала нужно рассмотреть, что же такое теневая экономика, какие отрицательные и положительные черты
ей присущи.
Теневая экономика представляет собой трудный предмет для исследования. Это явление, которое относительно легко определить, но сложно точно измерить, т. к. вся информация, которую удалось получить ученому-экономисту, является конфиденциальной и,
как правило, не подлежит разглашению [1].
В широком смысле под теневой экономикой понимают совокупность операций, которые противоречат требованиям учета, действующего законодательства и налогообложения. Под понятие теневой экономики подходит и законная деятельность, которая скрывается или приуменьшается с целью уклонения от уплаты налогов, взносов в социальные
фонды, выполнения различных административных обязательств.
Для стран с относительно низкими налоговыми ставками, меньшим числом законов
и нормативных актов, высоким уровнем государственного администрирования, а также прочно устоявшимися принципами правового государства, как правило, характерны
меньшие масштабы теневой экономики [2].
Основными причинами появления и роста теневого сектора экономики являются
политическая нестабильность и кризисное состояние национальной экономики. Уход
«в тень» часто вызывается сложным бюрократическим механизмом регистрации. Другой
причиной является нежелание или невозможность уплаты чрезмерно высоких, по мнению экономических агентов, налогов и сборов [2].
Проведенное исследование показало, что теневой сектор экономики присутствует
во всех странах, но в различных масштабах. Объективной причиной стремительного роста теневого сектора в России является переход к рыночной системе управления от командной. В неформальной экономике РФ в 2014 г., по данным Росстата, было занято
14,4 млн человек. Это составляет 20,1 % от общего числа занятых в экономике страны.
В особо кризисном 2015 г. численность занятых в неформальной экономике РФ увеличилась на 900 тыс. человек — до 21,2 % от общего числа занятых в экономике (15,3 млн чел.).
Можно сказать, что практически каждый пятый из экономически активного населения.
С учетом тех, кто получает заработную плату или ее часть в конвертах на официальной
работе, доля может оказаться существенно выше.
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Что касается Алтайского края — наш регион входит в группу регионов со средним
уровнем теневой экономики. Из 80 исследованных регионов Алтайский край занимает
33-е место, с долей теневого сектора 21,3 % по показателю занятых в экономике [4].
Определенную сложность вызывает четкая формулировка ответа на вопрос о том, какую долю занимает теневой сектор в ВВП Российской Федерации. Существует несколько
суждений, проведем сопоставление некоторых их них. Например, министр финансов Антон Силуанов утверждал, что в 2013 г. теневой сектор составляет 15–20 %. В противовес
этим показателям выступают данные, которые приводят аналитики американского исследовательского института Global Financial Integrity (GFI). Они утверждают, что доля теневого сектора России в ВВП достигает 46 %. По мнению главного экономиста российского
отдела Всемирного банка Кристофа Рюля, реальная ситуация такова, что процент теневой
экономики в ВВП сейчас, в 2016 г., находится на уровне 40–50 % [5]. Эти данные в который
раз показывают, как сложно точно посчитать, какую долю занимает теневой сектор.
Согласно исследованию Фридриха Шнейдера, экономиста, профессора австрийского
университета Йоханнеса Кеплера, в среднем размер теневой экономики в странах Европы
в 2015 г. составляет 18 % от ВВП. Данные по отдельным видам стран представлены на рисунке [6].

Доля теневой экономики в европейских странах в 2015 г.

Практически во всех странах теневая экономика выступает в роли антагониста государству. Но так ли это на самом деле? В последнее время этот вопрос вызывает дискуссии.
Более того, некоторые исследователи отмечают, что у теневой экономики есть свои положительные черты, некоторые из них являются спорными, но они имеют право на существование:
1. Теневой бизнес можно представить как социальный лифт. Известно, что во многих
социально-экономических системах продвижение наверх по статусной и карьерной лестнице затруднено. Теневой бизнес может дать большие возможности для самореализации
«толкового» работника.
2. Теневая экономика позволяет реализовать предпринимательский потенциал, который остается невостребованным из-за больших издержек доступа на легальный рынок.
3. Теневой бизнес — как амортизатор в кризисный период. Рыночная экономика развивается нестабильно. Периоды интенсивного развития и роста сменяются рецессиями и спадами. А в период кризиса часто не хватает рабочих мест на легальных рынках,
и люди, чтобы элементарно выжить, прибегают к самозанятости. Как правило, самозанятость — это частично или полностью теневая экономика.
Следует отметить, что перечисленные моменты не есть апология нелегального бизнеса. В подавляющем большинстве случаев теневой бизнес оказывает разрушительное
воздействие на экономическую систему государства. Нелегальный бизнес создает серьезные проблемы легальному, ограничивая его конкурентоспособность. Вследствие та-
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кой экономики неравномерно перераспределяются ресурсы, деформируются экономические отношения, повышается закредитованность населения [7]. Рост теневой экономики может привести в действие разрушительный цикл. Операции в теневом бизнесе
не подпадают под налогообложение, в результате чего доходы от налогов оказываются
меньше, чем они были бы в случае добросовестной их оплаты. В ответ на сокращение
налоговой базы или ухудшение соблюдения налогового законодательства государственные органы вынуждены переходить на дальнейшее ужесточение бюджетных ограничений [2].
Государство пытается ограничить и вытеснить теневой рынок двумя путями. Первый основан на экономических мерах. Он подразумевает, что государство должно сделать для предпринимателей участие в легальных рыночных отношениях более выгодным и безопасным. Второй путь включает меры государственного администрирования
и принуждения, а именно совершенствование законодательства, направленного на усиление борьбы с нелегальной экономикой, обеспечение неуклонного проведения его в жизнь.
Для ограничения теневой экономики стали резко расширяться и усиливаться такие силовые структуры, как МВД, ФНС, Росфинмониторинг и другие, начало ужесточаться законодательство [1]. Положить начало борьбе с теневой экономикой могут и такие меры противодействия, как повышение финансовой грамотности населения [8].
Представляет интерес опыт других стран по борьбе с теневой экономикой и факторами, ее порождающими. Некоторые правительства (например, во Франции) и профсоюзы
(в Германии), пытаясь уменьшить безработицу, ограничивают число часов, которые люди
могут работать в официальной экономике. Цель заключается в справедливом перераспределении объема работы, однако вынужденное сокращение работы в официальной экономике может вытеснять людей в теневую экономику [2].
Правительство Финляндии приняло первую целевую программу по борьбе с экономической преступностью и теневой экономикой в 1996 г. В 2006–2009 гг. была осуществлена
четвертая целевая программа по борьбе с экономической преступностью. В рамках этих
программ были достигнуты положительные результаты: существенное развитие законодательства в области преступлений в экономике, улучшение методов полицейского расследования. Важным результатом является и то, что началось тесное сотрудничество между правоохранительными органами в сфере борьбы с экономической преступностью
[1].
Очень интересен опыт борьбы с теневой экономикой в ОАЭ. В этой стране налогообложение практически отсутствует, что заставляет государство искать иные способы поддержания государственной казны. Возможность получения полной прибыли без вычета налогов позволяет снизить себестоимость и максимальным образом использовать прибыли
для развития производства. Государство экономит огромные денежные средства из‑за отсутствия необходимости содержания большого налогового аппарата [9].
Подводя итог рассмотрения отрицательных и положительных сторон теневой экономики, нужно отметить, что порождаемые ею негативные последствия очевидны. Необходимо обозначить и то, что в современных условиях теневая экономика пока является
своеобразным инструментом «выживания» населения в сложный период. Очень важно,
чтобы исследуемое явление не приобретало повсеместный массовый характер. Целесообразно обращать внимание на факторы, которые способствуют разрастанию теневой экономики: экономические, социальные, правовые. В этом направлении необходимо повысить эффективность государственного администрирования.
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ВОПРОСЫ
МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
Представлены основные экономические проблемы, вследствие которых произошло
снижение спроса на ипотечное кредитование в 2015 г., и тенденции восстановления рынка ипотечного жилищного кредитования в 2016 г. Рассмотрены официальная и модифицированные формулы определения коэффициента доступности жилья. Отмечены основные факторы низкой доступности жилья. Представлены пути повышения доступности
ипотечного жилищного кредитования.
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Р

азвитие ипотечного бизнеса оказывает существенное влияние на развитие реального сектора экономики и оказывает положительное влияние на преодоление социальной нестабильности, которая обычно сопровождает экономический кризис. Таким образом, развитие такой формы кредитования в нашей стране является необходимым.
Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря на постепенное восстановление
рынка ипотечного жилищного кредитования, наблюдается проблема доступности жилья.
В последние несколько лет экономика России находилась в очень сложном положении из‑за накалившейся политической ситуации и экономических проблем: рост ключевой ставки, резкое увеличение курса доллара и евро по отношению к национальной валюте, различные санкции от ЕС, значительно ухудшилось социальное положение граждан и,
как следствие произошло снижение спроса на жилье.
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Однако решение о снижении ключевой ставки и продлении государственной программы субсидирования процентных ставок помогло восстановить рынок ипотечного кредитования и дало банкам возможность предложить клиентам ипотеку в 2016 г. на более выгодных условиях [1, 2].
По итогам 2015–2016 гг. в рамках программы выдано около 40 % всей выдачи ипотечных кредитов. В 2016 г. выдано ипотечных кредитов на 27 % больше, чем за 2015 г. На 22 %
больше по сравнению с 2015 г. семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки (рис. 1).

Рис. 1. Выдача ипотеки в 2013–2016 гг., млрд руб.

Качество ипотечного портфеля банков поддерживается на высоком уровне. На 1 января 2017 г. доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более
составляет 2,65 % ипотечного портфеля (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов просроченной задолженности со сроком задержки платежей
свыше 90 дней в 2010–2016 гг.
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В улучшение качества ипотечного портфеля значительный вклад вносит сокращение
задолженности по кредитам в иностранной валюте: за год объем таких кредитов снизился в 2 раза [3].
Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 г. стало снижение процентных ставок
(рис. 3). Замедление инфляции до 5 % по итогам января 2017 г. формирует устойчивые
ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки (в 2016 г. снизилась с 11 % до 10 %,
в 2017 г. — до 9,75 %) [4]. В результате участники ипотечного рынка уже сейчас снижают
ставки по своим программам. Например, ставки АИЖК по ипотеке начинаются от 10,25 %,
Сбербанка — от 10,4 %, ВТБ — от 10,6 %.

Рис. 3. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение месяца,
в 2013–2016 гг., процентов годовых

Несмотря на восстановление рынка ипотечного жилищного кредитования, просроченная задолженность по ИЖК продолжает расти, что объясняется проблемой доступности жилья. Коэффициент доступности жилья отражает количество лет, в течение которых семья со средними доходами может приобрести стандартное жилье, откладывая все
свои доходы. Формула коэффициента доступности жилья для населения имеет вид:
КД =

Р ×54
,
Д ×3×12

(1)

где Р — рыночная стоимость 1 м2 жилья в среднем за год, рекомендуемая Министерством
регионального развития Российской Федерации; Д — среднедушевой денежный доход,
руб. в месяц на человека; 54 — площадь условной квартиры по социальной норме, м 2; 3 —
число членов домохозяйства, чел.; 12 — количество месяцев в году.
Недостатком рассмотренного выше коэффициента доступности является отсутствие
какого-либо учета потребительских трат населения, хотя бы при значении затрат на уровне прожиточного минимума. Исходя из этого формула для расчета коэффициента доступности жилья должна быть модифицирована следующим образом:
КД =

Р ×54
,
( Д − П min)×3×12

где Пmin— величина прожиточного минимума [5].

(2)
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Однако, по нашему мнению, для более объективного выявления доступности жилья
необходимо рассчитывать данный коэффициент, ориентируясь на семью из трех человек,
из которых два члена семьи работают, а третий является ребенком, т. к. большинство семей именно такого типа формируют спрос на ИЖК. На этом основании считаем, что целесообразно проводить расчет КД по формуле, которая будет иметь следующий вид:
КД =

(3)

Р ×54
,
( Д ×2 − П min×3)×12

где Д×2 — доходы двух работающих членов семьи; Пmin × 3 — величина прожиточного минимума на трех членов семьи.
Далее сравним значения коэффициентов доступности жилья в Российской Федеоации (РФ), Сибирском федеральном округе (СФО) и Алтайском крае (АК), рассчитанных
по приведенным выше формулам на основе данных государственной статистики (табл.).
Коэффициент доступности жилья в РФ, СФО, АК за 2013–2016 гг.
КД =

Период

Р ×54
,
Д ×3×12

КД =

Р ×54
,
( Д − П min)×3×12

КД =

Р ×54
,
( Д ×2 − П min×3)×12

РФ

СФО

АК

РФ

СФО

АК

РФ

СФО

АК

2013

3,09

3,33

3,96

4,30

4,98

6,72

8,02

9,93

15,49

2014

2,97

3,38

3,62

4,18

5,20

6,06

7,87

10,67

13,71

2015

2,65

3,11

3,19

3,89

5,10

5,50

7,62

11,22

12,91

2016

2,77

2,73

3,11

4,20

4,34

5,35

8,49

9,25

12,53

Проанализировав официальные и рассчитанные по представленным модифицированным формулам значения, отметим, что реальная доступность жилья гораздо ниже
для населения, поскольку официальный индикатор не учитывает даже минимальной величины текущих расходов домохозяйств. Важно отметить, что ситуация с доступностью
жилья в Алтайском крае выглядит намного катастрофичнее, чем в СФО и РФ в целом.
Низкая доступность ИЖК наблюдается вследствие следующих факторов:
— прекращение программы субсидирования процентных ставок;
— увеличение прожиточного минимума;
— снижение среднедушевых доходов населения;
— снижение реальных доходов населения;
— несущественное снижение цены за 1 м2 [6, 7].
В отсутствие госпрограммы субсидирования процентных ставок стимулом развития
для ипотеки могут быть программы регионов по поддержке отдельных категорий заемщиков, реализуемые в виде субсидирования первоначального взноса. Механизм должен
быть направлен на стимулирование заинтересованности граждан, предприятий и региональных властей в развитии ИЖК на собственных территориях за счет внутренних ресурсов. Для этого необходимо привлечение новых ресурсов (средств инвестиционных
и пенсионных фондов, страховых компаний, других инвесторов) через механизм софинансирования, например, добровольных пенсионных отчислений граждан под реализацию конкретных проектов в жилищном строительстве в регионах их проживания. Аккумулированные таким образом денежные средства в последующем будут предоставляться
жителям данной области в виде ипотечных кредитов на приобретение или строительство
жилья в данной местности [8; 9, с. 70].
Также в целях повышения доступности ипотечного жилищного кредитования считаем
целесообразным предложить банкам ввести специальные накопительные вклады, не под-
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лежащие досрочному закрытию, что помогло бы гражданам накопить деньги на первоначальный взнос для приобретения жилья, а затем получить у банка ипотечный кредит
по ставке, согласованной при открытии счета. Если государству удастся обеспечить рост
благосостояния населения, то это будет также способствовать повышению доступности
ипотеки для граждан.
Таким образом, данная проблема должна решаться как на уровне банков, так и на уровне государства.
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КЛАСТЕРНАЯ СИЛА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТЕПЕНЬ
ИХ КЛАСТЕРНОЙ СВЯЗИ
Важным этапом в анализе данных является отбор и подготовка показателей, по значениям которых будет проводиться анализ. Назовем эти показатели формирующими. Мы
исследуем взаимодействия показателей в контексте кластерного анализа данных и называем это кластерными силой и связью. При этом подходим к проблеме с особой стороны:
исследуем показатели с помощью построения кластерных разбиений по отдельным показателям и по их совокупностям.
Ключевые слова: кластерное разбиение, снижение размерности, метрика на семействе
конечных множеств, относительная сила показателей.

П

усть V — конечное множество. Договоримся за |A| обозначать число элементов
множества A. Будем изучать различные кластерные разбиения этого множества.
Для двух разбиений A и B расстояние между ними определим по формуле [1]:
d( A, B) = ∑ A( x )∆B( x ) ,

(1)

x ∈V

где A( x )∆B( x ) = ( A( x ) ∪ B( x ) ) \ ( A( x ) ∩ B( x ) ) = ( A( x ) \ B( x ) ) ∪ (B( x ) \ A( x ) ) — симметрическая разность кластеров, которым принадлежит объект x в каждом из разбиений. Каждый из элементов V
задан набором формирующих показателей. Понятие кластерной силы показателя, которое мы собираемся ввести, должно отражать степень изменения структуры кластерного
разбиения после введения показателя в набор формирующих или его исключения из этого набора. Разные кластерные алгоритмы могут по‑разному реагировать на появление новых показателей. Чтобы сделать эту реакцию более «прозрачной», выдвинем следующее,
на наш взгляд, довольно естественное основное предположение:
Если два объекта признаются близкими (принадлежащими одному кластеру) по сово‑
купности нескольких показателей, то они признаются близкими и по каждому из показа‑
телей, участвующих в совокупности.
Следствием этого предположения является то, что, добавляя в совокупность показателей какой‑то новый, мы можем добиться лишь того, что существовавшие кластеры станут
мельче, ведь объекты, попавшие в один новый кластер, по‑прежнему близки по всем «старым» показателям. Можем также сказать, что при заданных исходных разбиениях по отдельным показателям разбиение по их совокупности восстанавливается однозначно.
Рассмотрим два формирующих показателя X, Y. Используя только их значения, можно
построить три кластерных разбиения A = AX, B = AY, C = AXY. Первое из них — разбиение
только по значениям X, второе — только по Y, а последнее — по совокупности этих пока-
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зателей, т. е. условием попадания двух объектов в один кластер этого разбиения является
одновременная близость значений обоих показателей. Пусть они состоят из m, k и f кластеров соответственно. Оказалось, что расстояния между разбиением по отдельному показателю и по совокупности, в которой этот показатель участвует, определяется разностью сумм квадратов длин кластеров в этих разбиениях:
m

f

k

f

i =1

j =1

j =1

j =1

d( A, C ) = ∑ | Ai |2 −∑| C j |2 ; d(B, C ) = ∑| B j |2 −∑| C j |2 .

(2)

Теорема 1. Если справедливо основное предположение, то расстояние между разбиения‑
ми по отдельным показателям равно сумме расстояний между каждым из этих разбиений
и разбиением по совокупности.
d( AX , AY ) = d( AX , A XY ) + d( AY , AXY ).

(3)

Если мы договоримся представлять себе кластерные разбиения точками некоторого
метрического пространства с метрикой d, то теорема означает, что точка, соответствующая разбиению по совокупности показателей, обязательно расположена в этом пространстве на отрезке, соединяющем разбиения по отдельным. Чем ближе точка C расположена к одному из концов отрезка, тем больше соответствующее разбиение похоже на разбиение C по кластерному составу. Совпадение C с каким‑то концом отрезка означает,
что соответствующие разбиения идентичны. Если, например, оно совпало с разбиением
по X, то можно сказать, что использование значений одного лишь X дает тот же результат, что использование совокупности показателей XY. Поэтому показатель X имеет большую кластерную силу, чем Y.
Кластерная сила показателя X относительно Y — способность X замещать совокупность XY при построении кластерного разбиения. Для оценки такой силы введем следующий коэффициент относительной силы показателя:
 d( AX , AXY )
1 −
, d( AX , AY ) ≠ 0.

d( AX , AY )
Q X ,Y ( X ) = 

1

,
d( AX , AY ) = 0.
2


(4)

Примем обозначения для сумм квадратов длин кластеров в разбиениях, по X, Y, XY соm

ответственно. aX = ∑| Ai |2 ,
i =1

m

aY = ∑| B j |2 ,
j =1

f

a XY = ∑| C p |2 .
p =1

Тогда

 

aY − a X
 1 1 +

 2  a + a − 2a , a X ≠ aY .
X
Y
XY
Q X ,Y ( X ) = 

1

,
a X = aY = a XY .
2


(5)

Видно, что для определения силы важны лишь размеры кластеров, а не их состав. Коэффициент силы показателя тем больше, чем сумма квадратов длин кластеров меньше,
т. е. чем мельче разбиение по этому показателю.
Свойства коэффициента Q
1. Справедливо равенство: QX,Y(X) + QX,Y(Y) = 1 Поэтому будем считать, что X сильнее Y
если QX,Y(X) > 1/2.
2. В случае aX = aY получаем, что QX,Y(X) + QX,Y(Y) = 1/2, т. е. следует считать, что такие
показатели имеют одинаковую силу. Если оба разбиения состоят из одинакового количества кластеров, то это равенство достигается лишь тогда, когда для каждого кластера
из одного разбиения найдется кластер такой же длины в другом разбиении.
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3. Стоит отметить ситуацию с так называемым измельчением: когда все кластеры одного разбиения являются подмножествами кластеров другого, но при этом разбиения
не равны. (∀B j ∈ AY )(∃Ai ∈ AX ) B j ⊂ Ai , AX ≠ AY . В таком случае коэффициент для одного показателя принимает значение 1, а для другого соответственно 0.
Предположим, что мы зафиксировали X. Тогда в роли Y может выступать не только
«индивидуальный» показатель, но и произвольная их совокупность. Если взять в качестве
этой совокупности все остальные формирующие показатели кроме X, тогда можно говорить о кластерной силе X в общем наборе формирующих показателей. Назовем ее абсолютной кластерной силой показателя X и будем характеризовать числом
Q( X ) = Q X ,{ X1 ,..., X p }\{ X } ( X ).

(6)

Вернемся к формуле. Если бы, скажем, X был сильнее Y, то величину этой силы можно было бы еще увеличить за счет увеличения aXY, т. е. такого взаимного размещения кластеров в разбиениях, при котором попарные их пересечения являются как можно более
крупными.
Распространим это наблюдение на случай показателей равной кластерной силы:
чем меньше одно из исходных разбиений «вмешивается» в структуру другого и соответственно меньше измельчаются кластеры, то есть чем больше величина aXY, тем сильнее показатели связаны между собой.
Кластерная связь показателей — способность одного показателя замещать другой
при построении кластерных разбиений. Для оценки связи показателей мы предлагаем коэффициент.
K clust ( X ,Y ) =

a XY − sq(n, f )
SQ(n, f ) − sq(n, f )

(7)

SQ и sq — максимум и минимум возможного значения aXY. Эти значения требуют отдельных исследований.
Оценка значений SQ и sq
Пусть мы представляем какое‑то число n в виде суммы натуральных чисел. Нам нужно определить границы sq и SQ, в которых лежит сумма квадратов этих чисел. Справедливы следующие утверждения:
• Если число слагаемых не фиксировано, то SQ = n2, sq = n.
• Если число слагаемых фиксировано и равно f, то:
SQ = (n − f + 1)2 + f −1;
sq = (2[n / f ] + 1) ⋅ n − f ⋅[n / f ] ⋅ ([n / f ] + 1).

(8)

Здесь квадратными скобками обозначена целая часть числа. Вернемся к кластерным
разбиениям.
• Так как разбиение по совокупности показателей не может быть укрупнением исходных разбиений по отдельным, то сумма квадратов aXY не превысит минимальной
суммы квадратов из исходных (aX или aY). Поэтому значение максимума будем вычислять по формуле:
m

k

i =1

j =1

SQ(n; f ) = min(∑ | Ai |2 ; ∑ | B j |2 ) = min(a X , aY ).

(9)

Естественно, что при увеличении количества кластеров значение sq будет уменьшаться. Поэтому при оценивании sq нужно использовать вместо количества кластеров f максимальное возможное их значение fmax:
sq(n; f ) = (2[n / f max ] + 1) ⋅ n − f max ⋅[n / f max ] ⋅ ([n / f max ] + 1).

(10)
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Оценка экстремальных значений f
Пусть разбиения по X и по Y состоят из m, k кластеров соответственно. Тогда
f min (m, k) = max{m, k}.
mk ; mk < n;
f max (m, k, n) = 
n; mk ≥ n,

(11)

Можно ввести еще один коэффициент связи, определяющийся через фактическое
и экстремальные значения количества кластеров в разбиении по совокупности:
K clust 2 ( X ,Y ) =

f max − f
.
f max − f min

(12)

На основании введенных коэффициентов можно предложить Решение задачи снижения размерности. Пусть имеется всего p формирующих показателей, по каждому из них
построены разбиения. Задаем желаемую размерность t, до которой нужно сократить набор показателей.
Шаг 1. Очищаем исходную совокупность от сильно связанных показателей. Для этого
строим таблицу коэффициентов связи показателей, находим пары (Xi, Xj) с Kclust(Xi, Xj) = 1
и убираем из исходной совокупности слабейший показатель из каждой пары, пользуясь
формулой (5). В результате получаем какую‑то совокупность R из s ≤ p показателей. Если
s ≤ t — конец алгоритма.
Шаг 2. В совокупности R показателей перебираем все возможные их наборы размера t
и строим по ним кластерные разбиения. По формуле (6) выбираем новую совокупность P
наибольшей силы, состоящую из t показателей.
Шаг 3. Приняв P за R, повторяем шаг 2, выбирая s = t и уменьшая t на 1. Если получается совокупность Q с меньшей силой, чем P, то выходим из алгоритма с результатом P. Иначе P = Q и повторяем этот шаг.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В РЕАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Рассматриваются вопросы математического моделирования параметров системы теплоснабжения, основанной на преобразовании энергии солнечного излучения в тепловую
энергию при помощи солнечного коллектора. Модель системы солнечного теплоснабжения разработана с помощью программного обеспечения AnyLogic. Она состоит из блоков, в которых рассчитывается интенсивность приходящей солнечной радиации, полезная энергия, отводимая от коллектора, температура воды в баке.
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Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, системы солнечного теплоснабжения, интенсивность солнечной радиации, поток солнечного излучения, модель,
математическое моделирование.

В

последние годы в мире значительно возрос интерес к технологиям возобновляемых источников энергии (ВИЭ), особенно к технологиям преобразования солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию [1–3]. В России возобновляемые
источники энергии пока не получили широкого практического применения. Однако интерес к ним неуклонно растет. В ряде регионов страны некоторые технологии практического использования ВИЭ уже доказали свою конкурентоспособность. В первую очередь
это относится к потребителям, расположенным вне систем централизованного теплои энергоснабжения. А это почти две трети нашей страны с населением 20 млн человек [2].
В южных районах России на протяжении многих лет успешно работают солнечные
водонагревательные установки, обеспечивающие горячей водой санатории, дома отдыха, больницы и жилые дома. По данным информационного бюллетеня «Возобновляемая
энергия» [4] для условий Сибири за счет использования солнечной энергии можно обеспечить до 40 % экономии тепла.
В связи с актуальностью теоретического исследования и практического внедрения систем солнечного теплоснабжения в энергетический рынок, их экологической безопасностью, с учетом возможности использования этого устойчивого источника энерго- и теплоснабжения в будущем возникла необходимость оценить экономическую эффективность применения солнечных установок в реальных климатических условиях Алтайского края с использованием динамической имитационной модели, описывающей процессы,
происходящие в системе солнечного теплоснабжения.

Рис. 1. Схема солнечной водонагревательной установки

Простейшая солнечная водонагревательная установка (СВУ) состоит из солнечного
коллектора и теплообменника-аккумулятора. Через солнечный коллектор циркулирует
теплоноситель (специальный антифриз). Теплоноситель нагревается в солнечном коллекторе энергией солнца и отдает затем тепловую энергию воде через теплообменник. В бакеаккумуляторе хранится горячая вода до момента ее использования, поэтому он должен
иметь хорошую теплоизоляцию. В первом контуре, где расположен солнечный коллектор, может использоваться естественная или принудительная циркуляция теплоносителя. В бак-аккумулятор может устанавливаться электрический нагреватель-дублер. В случае понижения температуры в баке-аккумуляторе ниже установленной нагреватель-дублер автоматически включается и догревает воду до заданной температуры.
Для изучения работы коллектора при переменных условиях необходимо определить
зависимость его мгновенных характеристик от метеорологических и режимных факторов.
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Для многих задач проектирования солнечных установок и оценки их производительности необходимо вычислить энергию излучения, падающего на наклонную поверхность
солнечного коллектора, на основе данных о солнечном излучении, поступающем на горизонтальную поверхность. Для этого необходимо знать составляющие солнечной энергии:
прямую, рассеянную и отраженную радиацию [5]. Если предположить, что Земля и другие поверхности, отражающие солнечную радиацию, являются источником рассеянной
радиации, а рассеянная радиация распределена по небосводу равномерно, можно записать выражение для определения отношения потоков радиации, падающей на наклонную
и горизонтальную поверхность [6]:
R=

H
HT H b
Rb + d
=
H
H
H

,

(1)

где Hb — прямая, Hd — рассеянная составляющие солнечной радиации, приходящей
на горизонтальную поверхность, Rb — отношение прямого излучения на наклонную поверхность к соответствующему излучению на горизонтальную поверхность, которое
определяется следующим уравнением [3]:
Rb =

cos θ
cos θz

.

(2)

Здесь θ — угол падения прямого солнечного излучения на наклонную поверхность,
θz — угол падения прямого солнечного излучения на горизонтальную поверхность.
С помощью уравнения (1) можно построить график, показывающий влияние угла
наклона коллектора на Rb для различных времен года. На рисунке 2 приведен график
для разных углов наклона поверхности, ориентированной к югу и расположенной на широте 53° с. ш. в полдень по солнечному времени. Он показывает, что, наклоняя приемную
поверхность в сторону экватора, можно получить достаточно большой прирост энергии
поступающего солнечного излучения.

Рис. 2. Изменение отношения Rb в зависимости от угла наклона поверхности
в течение года (53° с. ш.)

Режим работы солнечного коллектора описывается уравнением, которое расчленяет энергию солнечной радиации на полезную энергию и потери. Полезная энергия, отво-
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димая из коллектора в данный момент времени, — это разность между количеством солнечной энергии, поглощенной пластиной коллектора, и количеством энергии, теряемой
в окружающую среду:

( )

Qи = FR A  IT τα −U L (Tвх − To ) ,



(3)

где Qu — полезная энергия, отводимая из коллектора в единицу времени, Вт; A — площадь
коллектора, м2; FR — коэффициент, связанный с эффективностью переноса тепла от пластины коллектора к жидкости, отводящей тепло; IT — плотность потока суммарной солнечной радиации, падающего на единицу площади поверхности коллектора, Вт/м2; (τα) —
приведенная поглощательная способность, учитывающая результирующее влияние оптических свойств материалов коллектора; UL — полный коэффициент тепловых потерь коллектора, Вт / (м2 ∙ °C); Tвх — температура жидкости на входе в коллектор, °C; Tо — температура окружающей среды, °C.
Уравнение (3) является моделью плоского солнечного коллектора Хоттеля — Уиллера — Блисса или моделью с нулевой теплоемкостью [7].
Уравнение коллектора (3) можно использовать для расчета его мгновенных характеристик. Оно может использоваться в компьютерном моделировании для определения долговременной работы системы путем вычисления сбора энергии в течение коротких (например, часовых) промежутков времени и последующего вычисления месячных или годовых сумм.
Температуру воды в баке-аккумуляторе к концу расчетного промежутка времени можно определить по уравнению
Tконечн = Tнач +

∆T 
Qu − L −U L A(Tнач − Tо ) ,
mC p 

(4)

где L — поток энергии, отводимой к потребителю, m — масса воды в баке, Тнач температуре воды в начале этого промежутка времени, Ср — удельная теплоемкость воды [3].
Работа выполнена при поддержке благотворительного фонда В. Потанина.
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ЗАДАЧА ОБ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЭРОЗИИ*
Рассматривается математическая модель изотермической внутренней эрозии без учета
деформации пористой среды. При достижении определенной величины скорости фильтрации происходит вынос частиц грунта из области течения. Предложен алгоритм численного решения одномерной начально-краевой задачи. Представлены результаты численного решения задачи. Найдены скорости движения и давление грунтовых вод, пористость и концентрация подвижных частиц грунта.
Ключевые слова: многофазная фильтрация, пористая среда, суффозия, фазовый переход, насыщенность.

Р

ассматриваются процессы фильтрации подземных вод и внутренней суффозии.
Грунт моделируется как трехфазная сплошная пористая среда. Поры полностью заполнены смесью воды (i = 1) и подвижных твердых частиц (i = 2). Доля пор в грунте (i = 3) определяется пористостью ϕ = (V1 + V2) / V, где V = V1 + V2 + V3 — общий объем
грунта, V1, V2, V3 — соответственно объемы воды, подвижных твердых частиц и скелета
грунта.
В одномерном случае система уравнений, описывающая процесс внутреней эрозии,
имеет вид [1]
φ

 ∂φ
∂s
∂  ∂s
= a + bv + F  − s
,


∂t ∂x  ∂x
∂t
∂  ∂p
+
K
∂x  ∂x

(1)


f  = 0,


(2)

∂φ
I
= 0.
∂t
ρ3

(3)
  

где I — интенсивность фазового перехода (суффозионный поток); u1 , u2 , u3 — соответственно истинные скорости воды, подвижных твердых частиц грунта и скелета грунта;
ρ1 = φs1ρ10 , ρ2 = φs2 ρ20 , ρ3 = (1 − φ)ρ30 — приведенные плотности воды, подвижных твердых частиц грунта и скелета; s = V1 / (V1 + V2 ), s2 = V2 / (V1 + V2 ) — концентрации воды (насыщенность) и подвижных твердых частиц в порах; ρ10 , ρ20 , ρ30 — истинные плотности воды, подвижных твердых частиц грунта и скелета грунта.
k (s) = k01 + k02 , K = K 0 (φ)k (s),
a (s, φ) = −K 0

k01k02 ∂pc
,
k ∂s

 k k K g
k
F = 01 02 0 (ρ10 − ρ20 ), b(s) = 02 .
k
k
1

p = p2 + ∫
s

k01 (ξ ) ∂pc
k (ξ ) ∂ξ

dξ ,

где p — так называемое «приведенное» давление [2].
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17–41–220314 и гранта РФФИ № 16–08–00291.
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Уравнения сохранения импульса для воды и подвижных твердых частиц грунта берем
в виде [1–3]
k


vi = −K 0 (φ) 0i (∇pi + ρi0 g ), i = 1,2.
µi

Здесь K0(ϕ) — симметрический тензор фильтрации пористой среды; k0i — относительные фазовые проницаемости ( k0i = k0i (si ) ≥ 0, k0i |s =0 = 0,0 ≤ si ≤ 1 ); μi — коэффициенты дина
мической вязкости; g — ускорение силы тяжести; p1, p2 — соответственно давления первой и второй фаз.
Интенсивность фазового перехода задается функцией [4, 5]
i

λρ 0 (1 − φ)(1 − s)φ ( v − v ), v ≥ v ;
 3
1
1
k
k
I = 
0, v < v .
k
 1

Начальные и граничные условия задачи имеют вид:
s ( x ,0) = s1 ,

∂s
(0, t ) = s0 , s (H , t ) = sh ,
∂t

(4)

φ ( x ,0) = φ0 , p( x ,0) = p0 , p( x , H ) = ph ,
x ∈ [0, H ] .

Алгоритм численного решения начально-краевой задачи следующий: используя начальное значение пористости ϕ и концентрации s из условия (4) на первом шаге по времени (n = 0), находим приведенное давление pi0 (i = 0, ..., N), численно решив уравнение (2).
Уравнение (3) решаем методом Рунге — Кутта второго порядка точности и находим пористость грунта ϕi1 на первом шаге по времени, используя найденное давление pi0. Подставив найденные давления и пористость в коэффициенты уравнения (1), найдем концентрацию воды si1. Повторяя данный алгоритм для следующего шага по времени, найдем
значения искомых функций на всем временном интервале [6]. Исследованию зависимости искомых функций начально-краевой задачи от параметра λ, который отвечает за суффозионную устойчивость, посвящены работы [5, 7, 8]. Однако в этих работах не исследовалась корректность предложенной математической модели. Используемые численные
алгоритмы имели первый порядок аппроксимации как по пространственной переменной,
так и по времени. В этом пункте представлены результаты численных расчетов начально-краевой задачи, для которой доказано существование и единственность классического
решения в работе [9] для v > vk.
В численных расчетах использовался следующий набор модельных параметров [10]:
ρ10 = 1000 кг /м 3 , ρ20 = 1440

, кг/м3

B = 0.00001м 2 , g = 9.8 м / c 2 , v k = 0,
µ1 = 0.001787 кг /м c, µ2 = 0.003574 , кг/мс.

На рисунках 1 и 2 представлены графики изменения пористости грунта и концентрации для грунтов, имеющих различную суффозионную устойчивость. Процесс суффозии
прекращается, если концентрация подвижных частиц грунта равна нулю или пористость
равна единице.
В работе предложен алгоритм численного решения начально-краевой задачи фильтрации грунтовых вод с учетом внутренней эрозии грунта и проведены тестовые числен-
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ные расчеты. Найдены скорости движения и давление грунтовых вод, пористость и концентрация подвижных частиц грунта для грунтов, имеющих различную суффозионную
устойчивость.

Рис. 1. Изменение пористости грунта

Рис. 2. Изменение концентрации подвижных частиц грунта
в фильтрационном потоке
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МЕТРИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КЛАССА 2‑РАЗБИЕНИЙ
КОНЕЧНОГО МНОЖЕСТВА
В работе решается одна из разновидностей задач классификации данных. Пусть множество объектов разбито на две группы и у каждого из объектов измерен бинарный показатель. Для оценки того, насколько уверенно знание этого показателя позволяет отнести
объект к одной из групп, вводится числовая характеристика степени информативности
показателя, названая его прогностической силой. Производится сравнение этой характеристики с традиционно используемыми корреляционными характеристиками.
Ключевые слова: прогностическое правило, бинарный показатель, метрика на семействе кластерных разбиений.

К

лассификация объектов исследования востребована, без преувеличения, любой
областью науки. Для решения задач классификации имеется много разнообразных методов (см., например, классическую книгу [1] и современный обзор [2]). Часто в практическом аспекте эта проблема сводится к выбору одного из заранее описанных классов, к которому должен быть отнесен вновь обнаруженный объект. Такой подход
и методы, применяемые в подобной ситуации, известны под названием дискриминантного анализа. Методы решения дискриминационных задач сегодня бурно развиваются
(см. [3]). Очень часто методы этого класса используются в так называемой доказательной
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медицине (термин подробно объяснен в [4]). Тот статистически подтвержденный вывод,
которого требует эта наука, опирается на дискриминацию данных, например в процессе дифференциальной диагностики. Здесь требуется создание строго сформулированных
правил, называемых прогностическими, которые по данным медицинских исследований
позволяют поставить пациенту тот или иной диагноз. Многие данные медицинских исследований имеют бинарную (или дихотомическую) форму: наблюдается определенный
синдром или нет, были ли пройдены лечебные и профилактические процедуры.
Но в классических задачах дискриминации принято считать, что изучаемые данные получены в результате наблюдений числовых, а не бинарных показателей. В теоретических
обоснованиях эффективности прогностических правил [1, 5] предполагается, что данные,
на основании которых они строятся, получены в результате наблюдений нормально распределенных случайных величин, что явно противоречит дихотомическому характеру
медицинских показателей. Поэтому изучение бинарных показателей актуально. Мы будем оценивать прогностические возможности бинарных показателей по степени отличия
разбиений множества объектов на две части, задаваемых каждым из них.
Для произвольного конечного множества A через |A| будем обозначать количество его
элементов. Класс A непустых подмножеств конечного множества X назовем его разбиением, если каждое x ∈ X является элементом некоторого множества Ax ∈ A и все множества,
из которых состоит A, попарно не пересекаются — у них нет общих элементов.
Для двух разбиений A и B множества X в [6] было введено расстояние между ними
по формуле
d(A, B) = ∑ | Ax ∆Bx |.
x∈X

Если разбиение состоит только из двух подмножеств, то условимся называть его 2‑разбиением. Поставим задачу полностью перечислить все возможные значения введенного
расстояния между 2‑разбиениями X. Пусть [a] обозначает целую часть числа a.
Теорема 1. Рассмотрим два 2‑разбиения X, которые образованы подмножествами A1,
A2 и B1, B2 соответственно. Максимальное расстояние между двумя такими разбиения‑
ми равно [n2/2] и достигается в том и только том случае, когда A1∆B1 или A1∆B2 состо‑
ит из [n/2] элементов.
Пусть | A1∆B1 |= x. В процессе доказательства теоремы показано, что d = d(A, B) = 2x(n − x ).
Отсюда ясно, что все возможные значения d могут быть получены путем подстановки
в эту формулу по очереди всех целых чисел x от 1 до [n/2]. Диапазоном возможных значений d, следовательно, является множество

{

}

D = 2n − 2, 2n −1, ..., n2 / 2 .

Оказалось, что при фиксации произвольного 2‑разбиения и любого числа d из полученного диапазона D его значений всегда существует хотя бы одно 2‑разбиение, удаленное от фиксированного на расстояние d. Более того, можно указать алгоритм перебора
всех таких разбиений и удалось найти количество таких разбиений.
Сформулируем результат. Для заданного d определим
k(d ) =

n − n2 − 2d
2

.

Теорема 2. Пусть d ∈ D. Зафиксируем 2‑разбиение произвольным образом. Если i — чис‑
ло элементов наименьшего из его подмножеств, то количество 2‑разбиений X, удаленных
от него на расстояние d, задается формулой
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Cnk (d ) ,
если
k(d ) ≠ i, k(d ) ≠ n − i;

k (d )

m(d ) = 
Cn −1,
если k(d ) ≠ n / 2, k(d ) = i или k(d ) = n − i;

k (d )
n /2
k(d ) = i = n / 2.
Cn − Cn / 2 + 1, если

Эта теорема ниже будет использована при расчете вероятности выбора второго из разбиений, удаленного от данного на величину d. При выборе пары 2‑разбиений одновременно полезным оказывается следующее утверждение
Теорема 3. В множестве из n элементов количество наиболее удаленных друг от друга
пар 2‑разбиений равно
[n /2]−1

∑C
k =1

k
n

(Cn[

n /2]

− Cn[ −k] ) − δn (Cn[

n /2]

n /2

/ 2 −1), δn = n − 2[n / 2 ]−1 =

{

0, n−нечетное ;
−1, n−четное

.

Перейдем к основной прикладной задаче. Пусть X — множество n пациентов, проходящих обследование. Тех из них, у кого достоверно установлено наличие заболевания, назовем больными и отнесем в одно из подмножеств разбиения, всех прочих — здоровыми (в другое). Меньшее из подмножеств обозначим A1, другое — A2. Полученное 2‑разбиение пациентов на больных и здоровых будем называть правильным. Предположим,
что для каждого из пациентов также имеются данные по наличию у него синдрома Z. Требуется оценить диагностическую силу этого синдрома, возможность по наличию Z делать
вывод о том, болен ли пациент. Тех пациентов, для которых отмечено наличие синдрома
(Z = 1) отнесем к одному подмножеству 2‑разбиения по Z, остальных — ко второму. Первым подмножеством разбиения по Z назовем то, которое имеет минимальную симметрическую разность с A1. Диагностическая сила синдрома Z будет зависеть от степени похожести двух построенных 2‑разбиений.
Алгоритм установления диагностической силы:
Шаг 1. Пусть x — число элементов симметрической разности первых подмножеств
правильного и по Z разбиений. Обозначим i = |A1|. По формуле d = 2x (n – x) вычислим
расстояние между двумя имеющимися разбиениями.
Шаг 2. Полагаем χ1 = 1, если i ≥ x и 0 иначе, χ2 = Cnn/2 / 2, если n — четное, иначе 0. Используя формулы теоремы 2, находим число 2‑разбиений, удаленных от правильного на расстояние, не меньшее, чем разбиение по Z:
N (d ) =

Тогда число J (Z ) =

N (d )
2n−1 −1

[n /2]

[n /2]

k ( d )= x

k ( d )= x

∑ m(d) = ∑ C

k
n

− χ1 − χ2 ,

назовем числом прогностической силы Z. Если J (Z) < 0,05

(или иного заранее заданного ε), то синдром для диагностики признается непригодным.
Рассмотрим пример. Пусть правильное разбиение множества из восьми элементов
задано значениями Y во втором (и шестом) столбце таблицы, а другие два разбиения
(по синдромам Z, T) заданы столбцами 3, 7 и 4, 8 этой таблицы.
Пример для расчета
Пациент
1
2
3
4

Y
0
0
0
1

Z
1
0
0
1

T
1
1
0
0

Пациент
5
6
7
8

Y
0
0
0
1

Z
1
0
0
1

T
0
0
0
1

136

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Расчеты дают J(Z) = 0,93, коэффициент корреляции p(Y, Z) = 0,58. Здесь обе характеристики подтверждают наличие связи между показателями. Но для другого синдрома
J(T) = 0,72, p(Y, T) = 0,15. Здесь число прогностической силы указывает на наличие связи
между показателями, в то время как корреляция между не значима. Таким образом, можно сказать, что прогностическая сила бинарного показателя выявляет новый вид связи,
не совпадающий с корреляционной.
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СОЛИТОНЫ РИЧЧИ НА НЕКОТОРЫХ ЛОРЕНЦЕВЫХ
МНОГООБРАЗИЯХ МАЛОЙ РАЗМЕРНОСТИ
Важным обобщением эйнштейновых метрик на (псевдо)римановых многообразиях являются солитоны Риччи. Задача нахождения солитонов Риччи является достаточно сложной, поэтому предполагаются ограничения на строение многообразия. Одним
из важных примеров такого рода ограничений являются псевдоримановы многообразия,
допускающие гладкое параллельное распределение изотропных векторов. К числу таких
многообразий относятся 2‑симметрические лоренцевы многообразия, которые были исследованы Д. В. Алексеевским, А. С. Галаевым. В данной работе доказана локальная разрешимость уравнения солитона Риччи на пятимерных 2‑симметрических лоренцевых многообразиях.
Ключевые слова: солитоны Риччи, лоренцевы многообразия.
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С

формулируем основные определения.
Определение. Псевдоримановым многообразием называется гладкое многообразие M размерности n, на котором задан гладкий знаконеопределенный невырожденный симметричный тензор g.
Если метрический тензор g имеет сигнатуру (1, n – 1), то (M, g) называется лоренцевым
многообразием.
Определение. Псевдориманово многообразие (M, g) называется солитоном Риччи, если
на M существует гладкое векторное поле S, являющееся решением уравнения:
Js g + p = λg,

где p — тензор Риччи, λ — константа, Js — производная Ли вдоль S.
В настоящей работе мы строим новые примеры солитонов Риччи на лоренцевых многообразиях малой размерности. Также доказана теорема. Уравнение солитона Риччи
на пятимерном 2‑симметрическом лоренцевом многообразии локально разрешимо для лю‑
бой константы λ.
Для доказательства нам понадобится следующая Теорема (А. С. Галаев, Д. В. Алексеевский [1]): Пусть (M, g) — локально неразложимое лоренцево многообразие размерности
n + 2. Тогда (M, g) является 2‑симметрическим тогда и только тогда, когда существуют
локальные координаты v, x, ..., x и такие, что
n

g = 2dvdu + ∑ (dx i )2 + (H ij u + Fij )x i x j (du)2 ,
i =1

где Hij — ненулевая диагональная вещественная матрица с диагональными элементами
λ1 ≤ ... ≤ λn, Fij — симметричная вещественная матрица.
Разрешимость уравнения солитона Риччи на трехмерных 2‑симметрических лоренцевых многообразиях была доказана в работе [2]. Нами дано описание общего решения:
Теорема. Уравнение солитона Риччи на трехмерном локально неразложимом лоренце‑
вом многообразии локально разрешимо для любой константы λ. Векторное поле S в коор‑
динатах (v, x, u) имеет вид:

где



1
S(v , x , u) = λv − xω ′(u) + µ(u), λx + ω(u),0,


2




 Hu + F 

 + c2 Bi  Hu + F ,
ω(u) = c1 Ai 
2
2



 H 3 
 H 3 
µ(u) =

Fu Hu2
+
+ µ0 , Ai, Bi — функции Эйри.
2
4

Доказательство.
Из Теоремы Галаева и Алексеевского получаем локальные координаты (v, x, u), в которых метрика принимает вид:

1 
0 0


g = 0 1
0 ,


1 0 ϕ(x , u)

где φ(x, u) = (Fu + H)x2, F ≠ 0.
В работе [2] исследовано уравнение солитона Риччи для метрики g с произвольной
гладкой функцией φ(x, u). Было показано, что векторное поле S имеет вид:


1
S(t , x , u) = t (λ − β ) − xω ′(u) + µ(u), λx + ω(u), βu + γ ,


2

где β, γ — константы, а ω, μ — гладкие функции, удовлетворяющие дифференциальному
уравнению:
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λ
 1
2βϕ − λϕ + 2µ ′(u) − 2 xω ′′(u) + ϕu (βu + γ ) + ϕx  x + ω(u) = ϕxx .
 2
 2

Для функции φ(x, u) = (Fu + H)x2 уравнение солитона Риччи примет вид:
3β Hx 2 u + 2 xω(u)Hu + γ Hx 2 + 2β Fx 2 + 2Fxω(u) − 2 xω ′′(u) + 2µ ′(u) = Hu + F .

Поскольку искомые функции не зависят от x, это уравнение сводится к системе:
βH


γ H + 2β F


ω ′′(u) − (Hu + F )ω(u)

2µ ′(u)


0
0
0
= Hu + F
=
=
=

Из первых двух уравнений получаем, что β = γ = 0.
Четвертое уравнение интегрируется:
µ(u) =

Fu Hu2
+
+ µ0 .
2
4

Решения третьего уравнения выражаются через специальные функции Эйри:




 Hu + F 

 + c2 Bi  Hu + F  .
ω(u) = c1 Ai 
2
2



 H 3 
 H 3 

Таким образом, описаны все векторные поля S, удовлетворяющие уравнению солитона
на 2‑симметрическом лоренцевом многообразии размерности 3.
Доказательство следующей теоремы готовится к публикации:
Теорема. Уравнение солитона Риччи локально разрешимо в классе 2‑симметрических
лоренцевых многообразий размерности 4 для любой константы λ.
Искомое векторное поле имеет вид S = (K, L, M, N):
Если ранг матрицы A равен двум, причем H11 ≠ H22 или F11 ≠ F22, то
λ
K = λv − η ′(u)x − β ′(u) y + γ (u), L = x + η(u),
2
λ
M = y + β(u), N = 0,
2

где γ (u) =
нений:

(H11 + H 22 )u2 (F11 + F22 )u
+
+ γ0 ,
4
2

функции η и β являются решениями системы урав-

η ′′(u) = η(u)(H11u + F11 ) + F12 β(u)

 ′′
β (u) = β(u)(H 22 u + F22 ) + F12 η(u)

Если ранг матрицы A равен двум и H11 ≠ H22 и F11 ≠ F22, то
K = λv − η ′(u)x − β ′(u) y + γ ,
λ
L = x − cy + η(u),
2
λ
M = y + cx + β(u), N = 0, F12 c = 0
2

и выполнены уравнения:
H11η(u)u + F11η(u) + F12 β(u) − η ′′(u) = 0
H11β(u)u + F11β(u) + F12 η(u) − β ′′(u) = 0
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Если ранг матрицы A равен одному (H22 = F12 = F22 = 0), то
1
K = λv − η ′(u)x − β1 y + (H11u + F11 )
2
λ
L = x + η(u),
2
λ
M = y + β1u + β2 , N = 0,
2

где
(H11u + F11 )η(u) − η ′′(u) = 0

Теорема. Уравнение солитона Риччи на четырехмерном 2‑симметрическом лоренцевом
многообразии локально разрешимо для любой константы λ. Векторное поле S в координа‑
тах (v, x, y, u) имеет вид:


λy
λx
S = λv − xη ′(u) − yβ ′(u) + γ (u), + η(u), + β(u),0 , где


2
2
γ (u) =

(H11 + H 22 )u2 (F11 + F22 )u
+
+ γ0 ,
4
2

функции η и β являются решениями системы уравнений:

η ′′(u) = η(u)(H11u + F11 ) + F12 β(u)

 ′′
β (u) = β(u)(H 22 u + F22 ) + F12 η(u)

Замечание: существование решения было доказано в работе [3].
Теорема. Уравнение солитона Риччи на пятимерном 2‑симметрическом лоренцевом
многообразии локально разрешимо для любой константы λ. Векторное поле S в координа‑
тах (v, x, y, u) имеет вид:
S = (V , X ,Y , Z ,U ),
V = λv + (H11 + H 22 + H 33 )

u2
u
+ (F11 + F22 + F33 )
4
2

1
1
1
X = λx ,Y = λ y , Z = λz ,U = 0.
2
2
2

Доказательство будет опубликовано в журнале «Известия Алтайского государственного университета».
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РАЗРАБОТКА ИГР
Рассмотрены основные актуальные инструменты разработки игр, применение технологий для разработки игр в образовании, а также основные направления в этой индустрии. Статья будет интересна школьникам, студентам и молодым специалистам в области информационных технологий, а также будет полезна преподавателям различных образовательных учреждений.
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T

oday, many companies, such as NVIDIA, Intel and Microsoft, are developing hardware and
software, which make people’s life better. New technologies help us with scientific research,
medicine, buisness, studying, etc. We also can’t forget about an importance of entertainment
in our life. And the computer games are not an exception. The game development industry is the
one of the biggest and profitable industries in our world. According to SuperData Research [1],
in 2016 game industry achieved year profit in 91 billion dollars. Thousands of developers are
working every day to provide us with immersive and exhilarating gaming experience.
GAMEDEV IN EDUCATION
Today, the game development is the “new type of art”, as many players and developers say.
And like in any art type, the target to make games will push you into learning one (or most)
of wide range of aspects. For example, if your English is bad, GameDev is probably your new
motivation to learn this language. There is a lot of software, that is already translated into many
languages, but almost all official and well-made tutorials and books are only available in English.
But, actually, some tutorials are so simplified, so you can study English through learning game
development.
And not only English. GameDev process involve people into arts, math, literature, economics.
Those and many other aspects of game development are making your game more attractive to
players, but the need to use any of those skills and many other things depend on complexity of
your game idea.
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But how to start obtaining those skills if you are just a kid? Today, there are different types of
software, that allow children to create a very simple game, actually, by playing the game. One of
them is Kodu Game Lab [2].
Kodu Game Lab was made by developers from Microsoft FuseLabs for Windows and XBOX
users to teach kids to code through making games. For newbies, there is a bunch of built-in
interactive tutorials, which explains how to use Kodu. And you don’t need a keyboard or mouse
to do it, you can just use XBOX 360 Controller sitting on your sofa. You can share your games
with Kodu users through a special built-in market. Also, it is a great opportunity to come up with
your game idea with your friends. That doesn’t just help involving children to study information
technologies. Those tools give children a basic concept of whole game development process. They
start implementing their ideas to life, they start cooperating with each other and all this pushes
children’s creativity to an extremely new level.
GAME CREATION SOFTWARE
1. GAME CONSTRUCTORS
If you think, it’s time to share your games with people, or maybe you already want to earn
money for your games, so it’s time to look at the game constructors. Game constructors allow
you to make the game without programming. Principles form Kodu work here as well, but now
you need to create your own game content or cooperate with developers, who have those skills.
2. GAME ENGINES
Today, if you want to work for a company, you should look at game engines which allow you
to create games with less programming. Because there’s no need to create your own game engine,
skilled programmers now can concentrate on game itself and make extremely interesting gaming
experience. But for simple games there’s no need at deep programming knowledge, so those, who
aren’t skilled programmers, can create simple games too. If you want to use game engines, it will
be good to learn industrial programming languages (if you are the programmer), or cooperate
with programmers, who use it.
3. MULTIMEDIA LIBRARIES
While game engines and constructors can be used by game designers to create games,
multimedia libraries are made specially for programmers. If you want to work in company as
a programmer, in some cases you will need build your own game engine. Or maybe you are a
student at, for example, math faculty, you are studying some programming language and want to
enhance your programming skills through game development. So you should check multimedia
libraries which simplify accessing the input, graphics and audio. They allow you create game
engine specific to your game from scratch. This makes possible to achieve the best performance
of your game.
YOUR WAY IN GAME DEVELOPMENT
1. GAME ARTIST
Digital art is not just about making a good-looking level or character design, it creates the
major part of the whole atmosphere, involving the player into the game. Today’s game artists
must do both 2D and 3D graphics. Probably, if you want to be a game artist, you will learn
various types of animation techniques. Working as game artist also makes you think about the
players. So you need to optimize digital art to provide best graphics quality alongside with less
CPU and GPU usage to players.
2. GAME DESIGNER
Game designers determine, how the game should look like. Their goal is to create main game
idea and perform the best user interaction with entire game world. The gameplay is the most
important aspect, which makes your product, actually, the game. Game designer also must
cooperate with artists, programmers, musicians, etc, to check, that the development process is
going the right way.
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3. SOUND DESIGNER
The music is another the most important component and the hardest to make. All difficulty of
creating music is not just in, actually, composing your music and creating sound effects. It’s also
about combining your music atmosphere with atmosphere of game art, story (if you have it) and
gameplay.
4. PROGRAMMER
The programmer’s goal is to bring all game designer’s ideas to a real working product. Every
day, programmer should work really hard to achieve the best game performance, to implement
any possible game mechanics, to create beautiful visual effects, and so on.
5. GAME WRITER
Today, plot is a necessary component of any modern AAA-class games, but it’s also very
popular among indie game developers. Almost all the time, game writers have to work with game
designers. Hideo Kojima, one of the world’s best game designers, said: «Games shouldn’t only be
just fun. They should teach or spark an interest in other things.» [3]. And in this area, among all
game components, story probably wins. But game writers should be very careful to things they
teach players.
The main game development tools, the use of game development technologies in education, as
well as the specifics of the main directions in this field were considered in this article.
The gaming industry never ceases to amaze us with new unique projects, expanding the
boundaries of the entertainment industry. Today, game development is so simple and exciting as
never before.
SOURCES
SuperData Research — https://www.superdataresearch.com/market-data/market-brief-yearin-review/
Kodu Game Lab — https://www.kodugamelab.com/
Hideo Kojima’s phrase — http://history-of-video-games.webflow.io/
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«МАСКА» В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ
Раскрывается понятие «маска» как одно из древнейших явлений в культуре, анализируются его терминологические значения в общей взаимосвязи с социумом. Особое внимание уделено одному из аспектов становления и развития маски в культуре человека —
маска как предмет искусства. В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить масштаб феномена маски в современное время и предопределить его значение в повседневной жизни человека. Отмечаются такие свойства маски, как иносказательность, многозначность, ритуальность, традиционность, способность интерпретировать историческую реальность.
Ключевые слова: маска, культура, традиция, многозначность, метафора, искусство.

М

аска — одно из древнейших явлений культуры человечества. Игровое перевоплощение посредством маски — это особый вид деятельности, хорошо знакомый этнографам. Разнообразие форм масок объясняется традицией использовать их в традиционных ритуалах, обрядах, светских карнавалах, театральном искусстве
и других сферах жизни современного человека [1, с. 69]. Такое многообразие позволило
маске распространиться до масштабов мирового феномена современности.
Но что есть маска? В культуре этот термин имеет несколько значений, в том числе и отвлеченных. «Маска» — это всегда метафора. Однако в каком бы значении ни употреблялся этот термин, через него всегда можно протянуть нить взаимодействия «человек — общество — культура».
Толковый словарь Дмитриева определяет понятие «маска» как накладку из картона
или пластмассы с отверстиями для глаз и изображением лица человека или морды животного, которая надевается на лицо во время праздника, театрализованного представления,
маскарада [2, с. 565]. В театральном восприятии термина это не что иное, как направление
от актера к зрителю для раскрытия своего образа и культуры через маску. Яркий этому
пример — ежегодный венецианский карнавал, куда съезжаются тысячи туристов со всего мира, и каждый участник отражает культуру своей страны через созданные маской образы, воздействуют друг на друга. Ремесло масочника процветает в Венеции до сих пор,
что говорит о востребованности и преемственности традиции.
На празднике или маскараде маской называют человека, который одет в костюм героя
какой‑либо сказки.
«Маску» также можно воспринимать по отношению к поведению человека. В одном
случае это поведение, когда объект скрывает свои подлинные чувства: «надеть маску».
Если человек сбросил маску, это означает, что он перестал притворяться и стал самим со-
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бой. Когда кто‑то срывает с кого‑то маску, под этим подразумевают, что человека разоблачили в истинных чувствах.
Под маской понимают также скульптурное изображение лица человека или животного. Такое изображение с лица умершего человека называют посмертной маской.
В обоих случаях первой ступенью выступает объект — человек или животное, скульптурная маска которого будет воздействовать на общество с целью сохранения культурных ценностей одной семьи или целого народа. Большое тому подтверждение — многовековой обычай Западной Римской империи в изготовлении восковых масок, которые
делали по гипсовым формам, снятым с лица умерших. Такие маски, натурально расписанные, несли в похоронных процессиях, после чего они хранились на полках в атриуме древнеримского дома. Целью таких представлений было подчеркнуть ценность жизни, отданной служению обществу. Еще в 62 г. до н. э. Цицерон писал: «Если ты хочешь
знать, кто такие были люди, пытавшиеся захватить царскую власть в Риме, то — дабы
тебе не рыться в преданиях летописей — ты найдешь их среди своих родовых изображений» [3, с. 13]. Римлянин, уличенный в предательстве, лишался права быть увековеченным восковой маской для пантеона знатных предков. Древнегреческий историк
Полибий пишет так: «Трудно представить себе зрелище более внушительное для юноши честолюбивого и благородного. Далее, мало того что оратор говорит о погребаемом покойнике; по окончании речи о нем он переходит к повествованию о счастливых подвигах всех прочих присутствовавших здесь покойников, начиная со старейшего
из них. Таким образом, непрестанно возобновляется память о заслугах доблестных мужей, а через то самое увековечивается слава граждан, совершивших что‑либо достойное; вместе с тем — и это всего важнее — обычай поощряет юношество ко всевозможным испытаниям на благо государства, лишь бы достигнуть славы, сопутствующей доблестным гражданам» [4, с. 36–37]. В данном понимании феномена конечной направленностью также является культура.
Существуют и маски в роли специального предмета, который надевается на лицо
или часть лица для того, чтобы предохранить человека от вредного воздействия внешних
факторов [2, с. 565]. Это и фехтовальная маска, и медицинская, маска электросварщика
или мотогонщика. Чтобы рассмотреть в этом аспекте линейную взаимосвязь с направленностью на культуру, достаточно раскрыть последнее. Культура выступает в роли совокупности достижений человечества в производственном, общественном и духовном отношении, без которых она не может воспроизводиться, а значит — существовать. Такого рода маски, несомненно, являются результатом технологического процесса, продуктом
творческой и промышленной реализации, раскрытые в самых разных сферах жизнедеятельности.
Существуют и другие маски, которые накладывают на лицо в виде слоя крема или питательного состава с целью очищения, омоложения или лечения кожи [2, с. 565]. И такого
рода маски выступают ключевым звеном в цепочке взаимосвязей «человек — общество —
культура». Маска является средством улучшения здоровья человека, а что есть красота
и здоровье, если не утверждение каждого индивидуума в социуме, поддержание его психического равновесия и полноценности.
Нельзя пройти мимо глобальной проблемы современности, а именно терроризма. Явление это страшное, транснациональное и очень жестокое. Маскировка здесь имеет несколько значений. Это сокрытие лица, тайна, анонимность при исполнении, инструмент
устрашения противника и жертв. В действиях террористов прослеживается и игровое начало — особого вида бороды, камуфляж, украшение себя знаками, оружием, фиксирование на пленку своих действий — все это признаки того, что процесс террористического
акта должен оцениваться публикой, запоминаться в истории, быть зрелищем с ритуальным характером [5, с. 157–163]. Такого рода события, воздействуя на духовное состоя-
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ние общества, раскрывают характерные для определенного этноса формы мировоззрения
и самосознания.
Одним из подтверждений значимости феномена маски в культуре человека является
ее позиция как предмета искусства. Самым древним и широким направлением использования маски в искусстве, несомненно, является театр. Известно, что театральные маски были неотъемлемой частью древнегреческого театра, возникновение которого относят к V–IV вв. до н. э. Театрализованные представления были обязательной частью государственных праздников и длились на протяжении четырех дней. Показ таких представлений проводился в виде соревнования, где судьями определялись лучшие постановки,
а победители награждались призами.
Большое применение маски нашли в японском театре Но, который известен с XIV в..
Одной из главных особенностей масок этого театра является способность некоторых
из них отражать эмоции актера. Это зависит от угла между маской и зрителем, а также
от перепадов освещения.
Маски были неотъемлемой частью итальянского народного театра комедии дель арте,
зародившегося в середине XVI в. Об этом свидетельствует не только наличие постоянных
масок, надеваемых на лицо актера, но и постоянные социально-психологические типы:
влюбчивый старик, хвастливый воин, изворотливый слуга и т. д. Актер театра комедии
дель арте играл одну и ту же роль на протяжении всей жизни.
В настоящее время использование масок в театрах Алтайского края не утратило своей актуальности. Например, это маски в спектаклях театра музыкальной комедии «Ромео
и Джульетта», «Летучая мышь» и другие. Основными материалами для изготовления масок к спектаклям театра служат картон, пластик и поролон.
В области кинематографии маска присутствует в картинах как российских, так и зарубежных студий. Разнообразие форм и образов можно наблюдать в экранизациях трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», музыкальной комедии Даймона Сантостефона «Еще одна история о золушке» (2008 год), теленовелле «Бедная Настя» (2003 год),
мультфильмах «Ну, погоди!», «Суперсемейка», «Кот Гром и заколдованный дом» и других.
Сложно переоценить значимость маски и маскарада в жизни ребенка. Один из ярчайших примеров этого явления — новогодние детские утренники. Это возможность для детей воплотить свое внутреннее состояние миру через костюмированные образы, через
маски животных или любимых героев. Традиция новогоднего карнавала зародилась давно и до сих пор не потеряла своей актуальности. Российская поэтесса Елена Балашова-Гиберт пишет:
Новогодний карнавал
Танцевал и бушевал:
Маски, шутки, конфетти —
Не проехать, не пройти.
Пляшут Зайцы, пляшут Кошки,
Волк играет на гармошке.
Неуклюжий Бегемот
Пляшет задом наперед.
Лиса рядом с Петухом
Машет огненным хвостом.
Крокодилы и Мартышки,
Звездочеты и Мальчишки,
Белоснежка, Скоморохи,
Непоседы и пройдохи.
Собрались все в Новый год,
Вместе водят хоровод.
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Востребованность новогодних масок прослеживается через большой выбор и многообразие образцов в магазинах различного уровня.
Образ маски находит отражение и в области живописи. Известными картинами являются работы русского художника П. А. Сведомского «В мастерской масок» (1894),
А. Е. Архипова «В мастерской масок» (1897), венгерского художника А. — Н. Вильмоша
«The Mask Maker» (1941).
Тема маски поднимается писателями и поэтами. Проблемы и противостояния героев и масок отражены в драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», романе Кобо Абэ «Чужое
лицо», о масках пишут в своих стихах Владимир Высоцкий, Николай Гумилев, Александр
Блок, Поль Верлен и другие.
Тема маски настолько глубока и безгранична, что нашла отражение во многих областях
искусства, стала источником вдохновения мастеров и ремесленников.
Так, миниатюрные карнавальные маски изготавливаются ювелирами всего мира. Они
встречаются в виде кулонов, серег, колец, шармов и брошей.
Примеры отражения идеи маскарада можно встретить и в кулинарии. Кондитерами
современности изготавливаются разнообразные торты с украшениями в виде масок, имбирные пряники, печенья и конфеты. По словам павлодарского кондитера Юлии Долгих, широта рынка кондитерских принадлежностей позволяет воплощать самые неожиданные и яркие фантазии в кулинарии, в том числе и тему маскарада. Сейчас с легкостью
можно приобрести пищевой клей, съедобные бусины и блестки, всевозможные пищевые
краски и украшения, которые помогают мастерам в создании кулинарных шедевров.
Набирают популярность и принты на одежде с изображениями масок. Если в магазинах одежды такие экземпляры встречаются еще весьма редко, то в салонах фотопечати представлено множество эскизов с изображением масок для их последующей печати
на любом виде одежды и текстиля.
Тема маски отражена и в архитектуре. Данное явление прослеживается через замковые
камни. Замковые камни в виде маски льва оформляют круглые оконные проемы здания
синагоги IV в., которая находится на территории еврейской деревни Ум Эль-Кантир. В архитектуре Санкт-Петербурга можно встретить замковые камни, украшенные маскароном
в виде головы льва, над окнами Александринского театра. Маска грозного сатира используется в декорации замкового камня конюшни виллы Вальмарана в Италии. В настоящее
время можно встретить замковые камни с масками львов, девы, солнца, весны и другие.
Проанализировав все формы понятия маски, можно сделать заключение, что маска
в культуре являет собой совокупность объектов и связей. Она отражает стиль эпохи и характер своего времени, его индивидуальные черты и особенности. Каждому носящему маску она дает возможность символизировать позицию в социуме. Маска существует как предмет искусства, как культурный знак, как часть обряда и ритуала, она способствует проявлению социальной роли и является одним из проявлений диалога культур.
В ней сочетаются личностное и зрелищное начало, ценности, защитные функции и возможность преображения до целого образа в различных целях, а широта воплощения образа маски в культуре определяет ее статус как феномен мирового значения.
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ БОРЬБЕ С ОЖИРЕНИЕМ
И АНОРЕКСИЕЙ
Внимание акцентируется на выявлении ожирения и анорексии и способах борьбы
с ними. Работа знакомит с исследованием, построенным не только на расчете индекса
массы тела (ИМТ) у мужчин и женщин, но и на их отношении к разным видам борьбы
с этими заболеваниями. Помимо этого, представлены рекомендации по борьбе с ожирением и анорексией с помощью физических нагрузок.
Ключевые слова: борьба с ожирением и анорексией, индекс массы тела, физические
нагрузки, лечебная физическая культура, продолжительность жизни.

О

жирение и анорексия — это две крайности нашего организма. Проблема ожирения существует давно, а проблема анорексии появилась сравнительно недавно.
Проблемы ожирения и анорексии являются актуальными во всем мире. По данным 2015 г. Россия находится на 30‑м месте в рейтинге по ожирению. В России страдают
ожирением примерно 26 % жителей. А по данным НИИ питания среди самых «толстых»
регионов оказался Алтайский край (27 %) [1]. Анорексии в основном подвержены девушки от 12 до 24 лет. В развитых странах, согласно медицинским данным, анорексией страдают две девушки из 100 [2].
Чтобы понять, имеются ли проблемы с собственным весом, прежде всего необходимо
рассчитать ИМТ. Индекс массы тела (ИМТ) — это показатель, который помогает определить, насколько вес тела нормален при определенном росте. Он рассчитывается по формуле: ИМТ = масса тела (кг), деленная на рост (м), возведенный в квадрат. Нами было
проведено исследование по расчету ИМТ у 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) в возрасте от 18 до 30 лет. По результатам проведенного нами исследования мы получили следующие данные:
Результаты расчета ИМТ мужчин:
— двое мужчин имеют слегка сниженный, неопасный для здоровья вес;
— 26 мужчин имеют нормальный вес, шесть из них считают свой вес слегка сниженным, неопасным для здоровья;
— 18 мужчин имеют излишний вес, из них 12 считают свой вес нормальным;
— двое мужчин имеют ожирение 1‑й степени;
— двое мужчин имеют ожирение 2‑й степени.
Результаты расчета ИМТ женщин:
— 14 женщин имеют слегка сниженный, неопасный для здоровья вес, девять из них
считают свой вес нормальным;
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— 24 женщины имеют нормальный вес, при этом четыре женщины посчитали свой вес
избыточным, а одна — наоборот, слегка сниженным;
— шесть женщин имеют излишний вес, при этом три женщины считают свой вес нормальным;
— шесть женщин имеют ожирение 1‑й степени.
Таким образом, можно сделать вывод, что 16 % опрошенных имеют слегка сниженный, неопасный для здоровья вес, 24 % имеют излишний вес и 10 % опрошенных имеют
ожирение 1‑й или 2‑й степени. Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод,
что проблемы ожирения и анорексии актуальны в современном обществе.
Доказав, что проблемы ожирения и анорексии имеют место, перейдем к более подробному анализу этих заболеваний. Итак, ожирением называется заболевание обмена веществ, сопровождающееся чрезмерным образованием жировой ткани в организме человека. Существует множество причин ожирения, самыми актуальными являются: генетический фактор, малоподвижный образ жизни, частое потребление легкоусвояемых углеводов, заболевания эндокринной системы, частые стрессы и т. д.
Анорексией называют заболевание, в основе которого лежит нервно-психическое расстройство, связанное со стремлением к похудению и страхом ожирения. Частыми причинами ожирения могут быть: генетическая предрасположенность, личностные характеристики, семейные факторы, отсутствие культуры пищевого поведения, культурные, социальные и профессиональные факторы и т. д.
На сегодняшний день существует множество способов борьбы с ожирением и анорексией. В нашем исследовании респондентам был предложен список способов борьбы с ожирением и анорексией, и они должны были ответить, «помогает», «не помогает»
или «возможно поможет» данный способ борьбы. При борьбе с ожирением мы выделили
следующие способы:
1. Лечебная физическая культура, основной задачей которой является интенсификация двигательного режима. 98 респондентов считают, что физические нагрузки помогают при борьбе с ожирением, и только два респондента утверждают, что они не помогут.
2. Диеты, основанные на принципе снижения калорийности рациона. 48 респондентов
считают, что диеты помогают при борьбе с ожирением, 34 утверждают, что они, возможно, помогут, и 18 респондентов не верят в помощь диеты.
3. Медицинские препараты, помогающие снизить потребление пищи, помогающие повысить расход энергии и снижающие всасывание питательных веществ. 18 респондентов
утверждают, что медицинские препараты помогают при борьбе с ожирением, 44 респондента отметили вариант «возможно, поможет» и 38 опрошенных не верят в помощь медицинских препаратов.
4. Психологическая помощь, нацеленная на выработку самоконтроля. 32 респондента верят в психологическую помощь, большая часть, а именно 38 респондентов, утверждают, что, возможно, поможет, и 30 респондентов не верят в психологическую помощь
при борьбе с ожирением.
5. Хирургическое вмешательство, к которому относят вертикальную гастропластику,
гастрошунтирование, билипанкреатическое шунтирование и бандажирование желудка.
При борьбе с анорексией мы выделили следующие способы:
1. Формирование нормального пищевого поведения. 92 респондента считают, что формирование нормального пищевого поведения помогает, два респондента ответили, что,
«возможно, поможет» и шесть респондентов доверяют данному способу борьбы с анорексией.
2. Физические нагрузки и ЛФК, обеспечивающие тонизирующее воздействие и укрепление скелетной мускулатуры. При анализе ответов респондентов мы получили следующие результаты: 36 респондентов (18 мужчин и 18 женщин) верят в помощь физических
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нагрузок, 40 респондентов (22 женщины и 18 мужчин) ответили «возможно, помогут»
и 24 респондента (14 мужчин и пять женщин) не верят в помощь ЛФК и физических нагрузок.
3. Медицинские препараты, успокаивающие нервную систему и улучшающие аппетит,
а также витаминные комплексы. 58 респондентов ответили, что они помогают, 26 сомневаются в их помощи и 16 не верят в помощь медицинских препаратов при борьбе с анорексией.
4. Психотерапевтическая помощь, направленная на осознание пациентом его текущего
состояния, данная терапия призвана изменить пищевое поведение.
После проведенного исследования мы составили рекомендации по борьбе с ожирением и анорексией с помощью физических нагрузок. Например, при ожирении нужно быть
очень осторожным, так как очень часто оно сопровождается заболеваниями, при которых нельзя оказывать большую нагрузку на организм. При лечении ожирения чаще всего применяют следующие формы физической культуры: зарядка, лечебная гимнастика,
ходьба в разном темпе, плавание и т. д.
Лечебная физкультура должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении, состоять из 10–12 упражнений продолжительностью 15 минут. Обязательным элементом
ЛФК при ожирении является ходьба. Рекомендуются упражнения с гимнастической палкой и булавами.
ЛФК при анорексии применяется как средство стимулирующей терапии и имеет свои
особенности. При постельном режиме используются упражнения с маленькой нагрузкой.
Упражнения больших мышечных групп выполняются с неполной амплитудой и в медленном темпе. Длительность занятия должна составлять 10–12 минут. При улучшении состояния и адаптивности к нагрузкам в занятия включают прогулки на свежем воздухе,
ходьбу по лестнице, упражнения для конечностей и туловища с полной амплитудой, затем малоподвижные игры, бег и дыхательные упражнения. Длительность занятия 20–25
минут [3–5].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что ожирение и анорексия снижают
уровень здоровья населения, ведут к снижению продолжительности жизни и ухудшают
демографическую ситуацию. С каждым днем появляется все больше и больше способов
борьбы с этими заболеваниями, но мы прежде всего должны понимать, что без комплексного лечения избавиться от них не получится. Таким образом, комплексное лечение должно включать в себя не только физические нагрузки, но и нормализацию пищевого поведения, психологическую и психотерапевтическую помощь и т. д.
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X

XI в. можно обозначить как век ускоренного времени. В связи с увеличением темпа жизни возникают все новые и новые устройства, упрощающие ее: компьютеры, планшеты, телефоны, смартфоны и т. д. С одной стороны, эти изобретения значительно облегчают жизнь, с другой — влекут за собой ухудшение здоровья населения.
На пике своего развития находится сеть быстрого питания с ее агрессивной рекламой.
Известно, что в современном мире наибольшую значимость приобретают профессии преимущественно умственного труда. Снижение двигательной активности, нарастание информационной нагрузки на мозг, употребление технологически переработанных
продуктов питания, детерминируют тотальную гиподинамию, нарушение нормального
функционирования центральной нервной системы, развитие детренированности адаптационных механизмов, нарушение обмена веществ [1, с. 126–128].
Общее недомогание, переедание, ожирение, стресс обусловливают усиление внимания
людей к улучшению своего здоровья. Изменяются общественные ценности и установки.
Так, в последние 2–3 года в обществе появилось и стремительно стало распространяться
новое веяние — обращение к здоровому образу жизни.
Исследуя отношение населения к здоровому образу жизни, ученые выделили четыре идеальных типа людей: созидательный, деятельный, разрушительный, скептический.
Остановимся на «созидательном» типе. Он характеризуется наличием положительной
самооценки здоровья при безусловно положительных показателях поведенческого критерия. Гипотетически к данному типу относятся люди, осознающие ценность здоровья
и важность его сохранения, ведущие оздоровительные практики. Выяснилось, что созидательный тип преобладает среди молодых людей до 25 лет [2, с. 126–128].
Наиболее полное, обширное представление о здоровом образе жизни имеют специалисты с высшим образованием и представители высокодоходных групп населения. Люди
с начальным, неполным средним и средним образованием ведут более подвижный образ
жизни, чем люди с высшим образованием, и чувствуют себя психологически здоровыми.
Вероятно, это связано с их профессиональной деятельностью, с преобладанием физического труда над умственным. Поэтому социально-экономические условия (статусные различия, условия труда и прочее), которые прямо или косвенно предопределяют отношение
молодежи к своему здоровью и здоровью окружающих людей, очень важны [2, с. 122–125].
Одной из особенностей современной тенденции занятий спортом является популярность восточных и западных технологий в системе оздоровления. Йога, цигун, аэробика,
капоэйра, джоггинг, зорбинг — все это не только забота о своем здоровье, но еще и дань
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моде. Спорт теперь скорее выступает не как метод заботы о здоровье, а как средство достижения и сохранения физической красоты, цель которого — поддержание формы
и снижение веса.
Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что за последнее время в Интернете стало появляться много информации на тему здорового образа жизни. Блогеры публикуют статьи
о том, как правильно заниматься физической культурой и спортом, как рационально питаться, как организовать свой режим труда и отдыха. С одной стороны, это мотивирует
на ведение здорового образа жизни, с другой — не все люди, которые пишут статьи на эту
тему, компетентны в данном вопросе. Так появляется большая, на наш взгляд, проблема —
проблема дезинформации.
В нашей стране активно формируется новая идеология: Здоровая Россия. Поэтому
очень важны результаты государственных мер, направленных на поддержание здорового
образа жизни. Так, исследования показали, что рост акцизов и цен на крепкие спиртные
напитки в целом сокращает потребление алкоголя и, как следствие, способен внести существенный вклад в улучшение здоровья населения [3]. Или, например, в целях сокращения спроса на табак и табачные изделия были запрещены реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции и (или) потребления табака [4].
Важным фактором, который повлиял на распространение здорового образа жизни
в молодежной среде, является открытие различных магазинов, занимающихся продажей специализированного питания. Особенность такого вида питания заключается в том,
что в минимальном объеме сконцентрированы все незаменимые питательные вещества,
которые правильно сбалансированы и подобраны таким образом, чтобы дать организму
легкоусвояемые энергию и белок. Характеристика специализированного питания определяется исходя из его целей. Некоторые испытывают сложности с потреблением пищи
либо нуждаются в особых питательных веществах, другим специализированное питание необходимо для облегчения симптомов или замедления прогрессирования болезни.
То есть данное питание предназначено для разных категорий людей: для тех, кто находится в состоянии болезни, для спортсменов или для тех, кто просто следит за своим здоровьем [5].
Также на сегодняшний день по всей России созданы Центры здоровья, целью которых
является формирование у населения здорового образа жизни. Каждый человек (и здоровый, и имеющий какое‑либо заболевание) может прийти в этот центр и обследоваться. Кроме того, Центры здоровья проводят различные семинары «Школы здоровья», на которых
рассказывают о том, как предотвратить болезни, как отказаться от вредных привычек [6].
Таким образом, современная российская молодежь, оплот будущего нашей страны,
признает здоровье как ценность. Как следствие — наблюдается положительная трансформация отношения к здоровому образу жизни. На это оказывают влияние множество факторов, среди которых можно отметить результаты работы средств массовой информации,
государственные меры по воспитанию здорового поколения молодых людей, особенности профессиональной деятельности современного человека, появление новых модных
в молодежной среде видов спорта.
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Ф

изическая культура и спорт — неотъемлемая часть культуры каждого человека. Здоровый образ жизни сегодня напрямую связан со спортом и является культом современного общества. Занятия фитнесом позволяют человеку укрепить общее самочувствие, а физическая активность напрямую влияет на продолжительность его
жизни.
Фитнес — это оздоровительная методика, как правило, для женщин, которая разработана с целью усовершенствования форм, нормализации веса и улучшения общего самочувствия.
В чем же заключается оздоровительное влияние аэробных упражнений на организм?
Многочисленные исследования показывают, что регулярные занятия циклическими видами спорта в качестве оздоровительного средства повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, укрепляют сердечную мышцу, увеличивают ее способность усваивать кислород. Эффективность и надежность работы дыхательной системы, сердца, а также состояние сосудов определяют здоровье человека в общем смысле.
Именно в этом и выражается актуальность данной темы.
Целью исследования является изучение влияния аэробных нагрузок на умственную
и физическую работоспособность женщин.
Задачи исследования:
— рассмотреть понятие аэробных нагрузок;
— изучить особенности влияния аэробных нагрузок на организм;
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— выявить положительные стороны занятия фитнесом;
— определить значимость занятий фитнесом.
Материалы и методы исследования
Методологической основой работы являются исторический метод, используемый
для анализа понятия нагрузок и аэробных нагрузок в частности; статистический, используемый для подтверждения актуальности темы исследования; метод наблюдения и опроса, применяемый для получения необходимой информации или разъяснения по исследуемому вопросу.
Воздействие физических упражнений на организм человека выражается в ряде общебиологических эффектов.
Увеличение резервных возможностей. С помощью регулярной физической тренировки
значительно повышается потенциал всех систем и органов человека. В экстремальных ситуациях они будут функционировать без перенапряжения, наблюдаемого у людей, не тренированных физически.
Эффект экономизации. В состоянии покоя все системы и органы тренированного человека работают более экономно.
Эффект компенсации. Одной из основных причин заболеваемости населения в настоящее время является низкая двигательная активность — гипокинезия. Возникновение ее
связано с растущей механизацией и автоматизацией производства и быта, увеличением
числа людей, занятых умственным трудом, развитием общественного и личного транспорта. Из-за гипокинезии ухудшается деятельность всех систем организма, регуляция
его функций, питание тканей, наступает преждевременное старение. Регулярные физические упражнения помогают повысить двигательную активность и компенсировать вредное воздействие гипокинезии.
Регуляторный эффект. Целенаправленная физическая тренировка может избирательно улучшить функции организма — как двигательные (повышение выносливости, силы
мышц, гибкости, координации движений), так и вегетативные (совершенствование работы сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, обмена веществ).
Эффект активного отдыха. В процессе любой деятельности у человека наступает утомление. Выполнение даже кратковременных комплексов физических упражнений, переключая деятельность нервных центров, способствует эффективному восстановлению
как физической, так и умственной работоспособности и снятию нервно-эмоциональных
перенапряжений.
Трофический (питающий) эффект. По данным современной физиологии все внутренние органы человека через центральную нервную систему рефлекторно связаны с мышцами. Поэтому, выполняя дозированную мышечную работу, человек, активно воздействует на все внутренние органы. При этом улучшается питание их тканей.
Эффект «периферических сердец». Каждая мышца не только потребитель крови,
но и самообеспечивающийся орган, мощный насос — «периферическое сердце». Поэтому
регулярные занятия физическими упражнениями, включая в работу эти «сердца», совершенствуют систему кровообращения, помогают деятельности сердечной мышцы.
Названные эффекты в процессе физической тренировки взаимодействуют между собой, обеспечивая мощное оздоровительное воздействие на организм.
Обычно под нагрузкой в физическом воспитании понимается прибавочная функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого исходного состояния, вносимая выполнением упражнений.
По энергетическим затратам организма физические нагрузки делятся на аэробные
и анаэробные. При аэробных нагрузках в организме действует аэробный, или кислородный, механизм энергообеспечения. Аэробные нагрузки наиболее полезны для здоровья. Они укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма.
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Но для человека нужны и анаэробные нагрузки. Дозированное выполнение их увеличивает устойчивость тканей к гипоксии (недостатку кислорода), мощность ферментативных
систем организма, а также повышает запас энергетических веществ. Обычно при выполнении различных физических упражнений в организме параллельно действуют аэробные
и анаэробные механизмы энергообеспечения с преимуществом одного из них.
При самостоятельных занятиях физической культурой следует отдавать преимущество аэробным физическим нагрузкам: бегу в спокойном темпе, плаванию, велосипеду,
туризму, гимнастическим упражнениям, фитнес-тренировкам. Основной субъективный
показатель аэробных нагрузок — отсутствие заметной одышки при их выполнении.
Анаэробные нагрузки — это те нагрузки, при которых используются креатининовый
и лактатный пути синтеза АТФ без участия кислорода, т. е. это короткие и мощные нагрузки (бег на короткие дистанции, подъем тяжестей и т. д.). При такой тренировке происходит наращивание мышечной массы, не оказывающей, однако, положительного влияния на сердце, сосуды и легкие. Наоборот, сердечно-сосудистая и дыхательная системы
при мощных анаэробных нагрузках как бы получают «удар под дых», что может приводить к гипертонии, стенокардии и другим заболеваниям.
Аэробные нагрузки — это физические упражнения небольшой или средней степени интенсивности, выполняемые в течение довольно длительного временного отрезка.
К ним можно отнести бег, плаванье, ходьбу на лыжах.
Именно на аэробных нагрузках мы и остановимся.
При аэробных нагрузках в организме действует аэробный, или кислородный, механизм энергообеспечения. В этом случае энергия образуется из питательных веществ (углеводов и жиров) и для их окисления достаточно кислорода вдыхаемого воздуха. Частота
пульса при аэробных нагрузках у нетренированных людей составляет 130 ударов в минуту и меньше, у тренированных она может повышаться до 150–160 [1].
Чтобы аэробная тренировка принесла пользу, необходимо заниматься не менее 30 минут трижды в неделю [2].
Почему сегодня так популярны фитнес-тренировки?
Фитнес получил повсеместное распространение благодаря своему благотворному
влиянию на организм человека. В результате занятий фитнесом тело человека должно
приобрести не только стройность, гибкость, выносливость, но также должно значительно укрепить здоровье.
Фитнес необходим для укрепления сердечно-сосудистой системы, снижения риска
развития атеросклероза. Для людей, страдающих такими заболеваниями, занятия нужно
начинать с ежедневных прогулок, которые должны постепенно увеличиваться по времени. Ходьба должна проводиться в быстром темпе, а также с грузами.
Для многих фитнес является способом снижения лишнего веса, потому что за 20 минут активных занятий из мышц вначале расходуется гликоген, а затем уже используется
энергия жировых отложений. При интенсивных занятиях в течение 1–1,5 часа можно избавиться от лишнего веса. При этом важно чередовать виды занятий, которые будут активизировать разные группы мышц. Это аэробные упражнения, тренировки с отягощением, растяжки, езда на велосипеде. Для сжигания лишних калорий лучше всего сочетать аэробные упражнения с силовыми. Во время проведения интенсивных занятий нужно соблюдать сбалансированное питание, которое позволит сжигать жиры, а не просто
уменьшать мышечную массу.
Занятия аэробикой оказывают положительное влияние на развитие дыхательной системы. Проведение тренировок позволяет увеличить количество альвеол, а также емкость легких, обеспечивающую жизнедеятельность человека. Увеличение интенсивности движения и изменение амплитуды движений диафрагмы активизируют поступление
крови к внутренним органам.
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При отсутствии физической нагрузки мышцы человека становятся слабыми, уменьшаются в объеме, а проведение регулярных занятий фитнесом позволяет укрепить мышечный аппарат и нарастить мышечную массу.
Фитнес помогает избавиться от лишнего веса, нормализуя баланс мышечной и жировой ткани. Из организма выходят шлаки и токсины, улучшается работа пищеварительной
системы. Происходит очищение и на энергетическом уровне, что благотворно отражается
на общем состоянии. Сбалансированное питание в сочетании с силовыми нагрузками позволяет за короткое время достичь потрясающего эффекта. Цель тренировок — формирование красивой, подтянутой фигуры, корректировка веса, профилактика заболеваний
опорно-двигательного аппарата, устранение комплексов. В процессе занятий вырабатывается правильное дыхание, подвижность, ощущается прилив сил и энергии.
«Фитнес — это методика, которая не имеет противопоказаний и побочного действия.
Для каждой женщины режим тренировок, упражнения и диета подбираются индивидуально, с учетом всех особенностей физиологии: веса, возраста, состояния здоровья».
Фитнес для женщин включает в себя целый комплекс специально разработанных
упражнений, способствующих изменению не только физического, но и психологического
состояния. Регулярное посещение тренировок развивает дисциплинарные качества, которые необходимы во многих сферах жизни. Женщины они помогают пребывать в гармонии с внешним миром. Появляется чувство силы, уверенности, желание добиваться поставленных целей.
Начав посещать занятия и поставив целью улучшение своего тела и укрепление здоровья, женщина, сама того не зная, вносит существенные изменения и в свою жизнь. Фитнес имеет свою философию образа бытия, которая состоит в познании самой себя. Методика прививает любовь к себе и к людям, вызывает желание нести свет и радость в окружающий мир, жить полноценной активной жизнью и наслаждаться каждым моментом,
открывая в себе новые качества и способности.
В эксперименте приняли участие 50 женщин, занимающихся фитнесом в спортивнооздоровительном комплексе Алтайского государственного университета.
Результаты исследования. В ходе исследования был проведен социологический опрос
в виде закрытого анкетирования, в котором участвовали 50 респондентов в возрасте
от 16 до 75 лет, имеющие стаж занятий фитнесом от начинающего и до 20 лет. Интересный факт, который был выявлен в ходе опроса: людей, занимающихся сравнительно небольшой промежуток времени, а также новичков, оказалось практически ненамного меньше (42 %), чем с 20-летним стажем (58 %). Средний возраст респондентов составил 43 года. Анализ результатов исследования показал, что 30 % респондентов основную
цель посещения фитнес-тренировок видят в возможности похудеть и держать свое тело
в форме, в то время как для 34 % важно иметь в здоровом теле здоровый дух. Большинство (36 %) отмечают, что регулярная смена умственных и физических нагрузок является
необходимым условием сохранения своего здоровья.

Рис. 1. Мнения респондентов о цели тренировок
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Рис. 2. Состояние респондентов после тренировки

7 % опрошенных не чувствуют или никогда не обращали внимание на повышение работоспособности после посещения тренировок, 13 % исследуемых лишь иногда чувствуют повышение работоспособности, большинство же респондентов (80 %) ощущают повышение работоспособности после каждого посещения фитнес-тренировки (рис. 2).
Отметим, что, выполняя физические упражнения, 89 % респондентов чувствуют,
что их головной мозг полностью освобождается от рабочего напряжения, 10 % чувствуют
это не всегда и лишь 1 % ответили, что не чувствуют данного процесса вообще.
Выводы: фитнес-занятия оказывают на женский организм положительное влияние:
— укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы;
— развивают гибкость, чувство равновесия, мышечную выносливость;
— улучшают координацию движений, способствуют выработке хорошей реакции; повышают уровень дисциплинированности;
— поднимают уровень самооценки, развивают уверенность в себе;
— способствуют снятию психического и умственного напряжения;
— повышают общий уровень работоспособности.
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Представлены основные институциональные особенности прошедшей избирательной
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В

опрос выборов в Государственную Думу является, пожалуй, ключевым при определении воли народа в принимаемых государством решениях. Именно депутаты Государственной Думы являются представителями народа, от его имени выражают
волю народа и в его интересах принимают решение. Однако процесс превращения политических партий России за более чем двадцатилетний опыт постсоветского становления
парламентаризма в инструмент политической воли граждан, инструмент демократических выборов идет достаточно сложно и противоречиво.
18 сентября 2016 г. состоялись очередные выборы в Государственную Думу РФ VII созыва. По целому ряду характеристик прошедшие выборы радикально отличались от двух
последних федеральных избирательных кампаний 2007 и 2011 гг. и отчасти означали
возвращение к электоральной формуле 1993–2003 гг. (смешанная избирательная система в равном соотношении мажоритарной и пропорциональной составляющих). Однако
даже по сравнению с избирательными циклами 1993–2003 гг. выборы имели целый ряд
существенных отличий, связанных преимущественно с более жесткими правилами допуска к участию в выборах и значительно усилившимися цензами [1, с. 2].
Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 95‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [2] лишил большинство партий льгот при регистрации своих кандидатов и партийных списков. Льготы сохранили лишь партии, набравшие на выборах в Государственную Думу РФ не менее 3% голосов. Иные партии были вынуждены вновь
собирать для регистрации подписи избирателей при существенном увеличении их количества (императивная норма про 3% подписей от числа избирателей вместо 0,5%).
Внесение изменений в законы о выборах накануне федеральной избирательной кампании для России можно считать уже не просто правилом, а устойчивой традицией, утверждает С. Г. Зырянов. Подобная тактика связана с желанием доминирующих политических
акторов обеспечить большую степень контроля за действиями оппозиционных политических структур [3, с. 37].
Таким образом, после мая 2014 г. участвовать в выборах от партий без льгот становится
просто невыгодно. Кандидатам в любом случае нужно собирать подписи, предоставлять
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большой объем документов о доходах и имуществе на себя и ближайших родственников.
При выдвижении от партии нужно готовить пакет документов и на саму партию, что повышает как финансовые и организационные издержки, так и риски отказа в регистрации
(увеличение числа документов означает рост риска выявления недочетов) [1, с. 12].
В соответствии с действующей на момент выборов редакцией Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации» [4] были освобождены от сбора подписей партии и их кандидаты, если:
• Список партии был допущен к распределению депутатских мандатов или получил
не менее 3 % голосов на последних выборах депутатов Государственной Думы РФ.
• Список партии был допущен к распределению депутатских мандатов на выборах
хотя бы одного регионального парламента, действующего на день официального опубликования решения о назначении выборов (либо списку партии был передан депутатский
мандат хотя бы в одном регионе).
Подобные льготы имели 14 партий из 77 зарегистрированных, 75 из которых могли
участвовать в выборах. Пять партий, как прошедшие в 2011 г. в Государственную Думу
РФ и набравшие не менее 3 % голосов: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»,
ЛДПР, «Яблоко». Еще девять партий имели льготу, так как их списки были допущены
к распределению мандатов на выборах хотя бы одного действующего регионального парламента.
Все иные партии для регистрации должны были представить не менее 200 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно было приходиться не более 7 тысяч подписей избирателей, зарегистрированных на его территории.
Количество представляемых подписей могло превышать необходимое для поддержки выдвижения не более чем на 5 %.
В мажоритарных округах кандидаты от партий без льгот и самовыдвиженцы должны
были собирать подписи не менее 3 % от числа избирателей округа, указанного в Федеральном законе от 03.11.2015 № 300‑ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [5]. Неадекватно завышенный барьер в 3 % подписей стал самой жесткой нормой при регистрации кандидатов с помощью сбора подписей за всю новейшую историю страны. Фактически это запретительная норма, особенно
учитывая крайне сжатый временной период для сбора подписей, совпадающий со временем летних отпусков, перенос активной фазы избирательной кампании, что, по мнению
А. В. Кынева, ведет к ряду последствий:
1. Создание максимальных трудностей для раскрутки новых политических проектов.
2. Создание дополнительных трудностей кандидатам, которые согласно законодательству для регистрации должны собирать подписи в свою поддержку.
3. Стимулирование снижения явки на выборы, что работало на представителей власти
(т. к. при низкой явке обычно голосуют в первую очередь административно зависимые
и конформистски настроенные категории избирателей) и соответственно снижение уровня реальной общественной легитимности избираемых органов власти [6, с. 37].
Так регистрация кандидатов от партий, не имеющих льгот, а также самовыдвиженцев
при такой системе превратилась в регистрацию путем принятия «политических решений»
в режиме ручного неформального управления.
Таким образом, изменение избирательного законодательства усложнило его применение как на федеральном, так и на региональном уровне, а также дало возможности для создания максимально комфортных условий представителям парламентских партий, и прежде всего лидирующей «Единой России». Новые меры сформировали усложненный механизм допуска к выборам оппозиционных кандидатов и представителей новых политических партий еще на этапе регистрации.
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Что же до партийных списков и их влияния на распределение депутатских мандатов,
то на выборах 2016 г. максимальный размер общефедеральной части списка мог составлять 10 человек (но при желании партии она вообще могла не образовывать общефедеральную часть списка). Территориальных групп на тот момент должно было быть не менее 35, они формировались через объединение территорий одномандатных округов, граничащих друг с другом (т. е. в списке могло быть максимум 225 групп). Ограничений
по числу избирателей в группе в законе не было, поэтому партии могли создавать группы
максимально неравными.
Так, в случае получения более 5–7 % голосов и при условии, что общефедеральная часть
была сформирована по максимуму, у партийных списков основная часть региональных
групп заведомо не имела шансов провести кандидата по списку, которые доставались
наиболее крупным группам, известным уже на старте избирательной кампании. На заведомо непроходные места в списке сложно найти привлекательных для избирателя и обладающих ресурсами кандидатов.
Эта проблема касалась всех оппозиционных партий — как системных (за исключением КПРФ и ЛДПР, у которых число мест, приходящихся для распределения между региональными группами, было довольно существенным), так и внепарламентских.
В преддверии прошедших выборов М. М. Мейер утверждал, что в увеличенных региональных группах, какие, например, использует партия «Справедливая Россия» (2–
2,5 млн избирателей), у лидеров списка есть почти гарантированный шанс получить мандат депутата. Что же касается «Единой России», то для партии появляется возможность
определить регионы, в которых их кандидаты не набирают достаточного числа голосов
для победы, но, добавляя их в «общий котел», партия может получить дополнительные
места в парламенте [7, с. 34].
Стоит также отметить увеличение государственного финансирования политических
партий: в декабре 2012 г. с 20 до 50 рублей за каждый полученный на парламентских выборах голос ежегодно, а с 1 января 2015 г. — до 110 рублей. Таким образом, по сравнению с концом 2011 г. финансирование основных партий государством выросло в пять
раз. Мотивы государства понятны: партии не должны быть заинтересованы в поиске каких‑либо частных спонсоров, главным должно быть стремление сохранить и получить госфинансирование (т. е. главным объектом, на интересы которого направлено внимание руководства партий, должен быть не независимый бизнес, а государственный аппарат) [1, с. 11].
В заключение следует согласиться с мнением Н. Б. Чувилиной, согласно которому выборы депутатов Государственной Думы РФ VII созыва проходили во многом в неравных
для партий институциональных и нормативно-правовых условиях: сбор завышенного
числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов и партийных списков
партиями, не имеющими представительства в выборных органах власти. Фактически осуществлялось блокирование институционализации в партийную систему новых игроков,
партии заранее ранжировались по уровням возможностей попадания во власть [8, с. 20].
Библиографический список
1. Кынев А. В. Институционально-политические особенности российских выборов
2016 года. — М., 2016.
3. Зырянов С. Г. Парламентские выборы 2016 года в России: риски для политического
режима // Социум и власть. — 2016. — № 1 (57).
2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» : Федеральный закон от 05.05.2014 № 95‑ФЗ [Электронный ресурс]. — URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/38443.

160

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

4. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации : Федеральный закон от 22.02.2014 № 20‑ФЗ [Электронный ресурс]. — URL:
http://base.garant.ru/70595878/.
5. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации : Федеральный закон от 03.11.2015 № 300‑ФЗ [Электронный ресурс]. — URL: http://
kremlin.ru/acts/bank/40154.
6. Кынев А. В. Выборы региональных парламентов в России 2009–2013: От партизации
к персонализации. — М., 2014.
7. Мейер М. М. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. // Власть. — 2016. — № 6.
8. Чувилина Н. Б. Выборы в Государственную думу осенью 2016 г. как индикатор актуального состояния российской партийной системы // Власть. — 2016. — № 11.

А. И. Тишкина, студентка кафедры политологии Алтайского государственного университета
М. А. Широкова, доктор философских наук, профессор кафедры политологии Алтайского
государственного университета

СООТНОШЕНИЕ МОРАЛИ И ПРАВА В ФИЛОСОФСКОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ЗАПАДНИКОВ
И СЛАВЯНОФИЛОВ
Представлены идеи о соотношении морали и права некоторых представителей двух
направлений российской философско-политической мысли — славянофильства и западничества. Сделан вывод о необходимости переосмысления значимости данных ценностей
и отношения к ним в современном культурном и политическом контексте.
Ключевые слова: западники, славянофилы, мораль, право, история политических учений.

В

настоящее время очень часто говорят об отставании духовного развития общества
от материального. Современный мир совершенствует и создает неведомые ранее
технологии, о которых всего лишь десятилетия назад люди не могли и мечтать, однако стремительно теряет само понимание духовных ценностей.
Взаимоотношения морали и права — одна из наиболее популярных тем в социальногуманитарных исследованиях. Особенное внимание к ней проявляется в периоды изменений, которые свойственны любому обществу. Ценности, традиции, нормы — сама основа
общества и государства, без которой нельзя существовать. Поэтому ученые всегда будут
обращаться к данному вопросу.
Давайте посмотрим на Россию сегодня. В условиях модернизации, либерализации происходит процесс изменения традиционных ценностей, которые были значимы для нашей
страны на протяжении веков. Что же сегодня считается ценностями? И есть ли среди них
место для морали и прав человека, а если да, то что первично? На наш взгляд, очень важно правильно ответить на данные вопросы. Для этого необходимо обратить внимание
на идеи мыслителей, разработавших в попытке найти ответ систематизированные теории,
которые и по сей день вызывают бурные обсуждения и интерес.
Основной метод, используемый в данном исследовании, — сравнительно-исторический. Кроме того, использованы теоретический анализ источников и методы дедукции
и индукции.
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XIX в. недаром называют периодом великих перемен в России. Именно тогда произошел расцвет важнейших направлений отечественной философской и политической мысли — славянофильства и западничества. Их представители мечтали о могущественной
стране, которая будет оказывать влияние на других и в то же время заботиться о своих.
Славянофилы пришли к выводу, что в попытках догнать по развитию Запад Россия потеряла самое главное, по сути — человека, его духовные ценности, которые так важны. Они
настаивали на том, что мораль предполагает добровольное принятие своих обязательств,
отказ от любого давления на личность со стороны. Иван Васильевич Киреевский, один
из родоначальников славянофильства, говорил об особом значении морали в жизни человека. По его мнению, именно от «здоровья» моральной сферы зависит здоровье всех
других сторон личности. Все душевные силы (мысль, чувства и вера) должны существовать вместе, и лишь в таком случае человек сможет достигнуть, по его словам, «высшего
духовного зрения», узнать, что есть само бытие человека. Достижение этой одной из важнейших целей невозможно без внутреннего единства, без сферы морали, которая влияет на саму душу человека. Славянофилы указывают, что истинное знание для людей недостижимо, если в обществе царит «внеморальность» — именно такая ситуация и сложилась в европейских странах. Киреевский в своей работе «О характере просвещения
Европы» писал: «Там (на Западе) есть ненадежность индивидуальной свободы, здесь —
сила семейных и социальных связей. Там мы видим показную роскошь и искусственную
жизнь, здесь — простоту жизненных потребностей и мужество моральной стойкости» [1,
с. 714–715]. В этом и есть одно из главных различий между Россией и Европой, и его важно сохранить, не допустив проникновения в Россию чуждых представлений. Федор Михайлович Достоевский в своем труде «Зимние заметки о летних приключениях», рассказывающем о его путешествии в Европу, называет все западное лицемерным, искусственным. Более того, он отмечает, что и сами европейцы порой это понимают. Федор Михайлович писал: «Как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы!..»
[2, с. 35]. Таким образом, по его мнению, от моральных и нравственных ценностей зависит не только достижение правды, но и само душевное состояние людей.
Славянофилы считали, что моральные установки более ценны, чем формальности вроде
законов и прав. Однако довольно распространенное мнение о том, что славянофилы не признавали ценности права, все же ошибочно. Киреевский писал: «Даже самое слово право было
у нас неизвестно в западном смысле, но означало только справедливость, правду» [3]. Можно
сделать вывод о том, что, по его мнению, русский народ изначально связывает право с нравственностью, справедливостью, правдой, и лишь потом в Россию приходит понимание права
как установленных государством норм поведения. В итоге именно «внутренняя правда» преобладает над «внешней правдой», под которой понимаются законы. Человек делает выбор между добром и злом, руководствуясь внутренними взглядами, и этот выбор — результат нравственного развития, он основывается на любви к людям, а не на принуждении со стороны государства. В Европе право используется исключительно для подкрепления интересов правящей элиты, тех людей, которые и принимают законы. А в России оно зародилось из жизни
народа, из его традиций, и тем самым отвечает интересам общества, в отличие от западного
права. И славянофилы хотели во что бы то ни стало сохранить эту особенность.
Взгляды западников на мораль и право отличались от представлений славянофилов. Однако западники также не отрицали значимости этих регуляторов общественной
жизни. Тимофей Николаевич Грановский, например, предполагал, что одностороннему
и феодальному развитию России противостоят силы, которые проявляются в духовной
сфере общества. Правда, западники рассматривали право в большей степени с юридической точки зрения. Это было связано с требованиями отмены крепостного права.
На взгляды другого видного представителя западнического направления, Николая Гавриловича Чернышевского, в свое время повлияло его обучение в духовной семинарии.
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В центре его идей оказываются этика и мораль, но верховными принципами становятся
вера в личность и вера в учение разумного эгоизма. Именно это в данном случае и отличает западников от представителей славянофильства. Западники ставят личные интересы человека выше интересов общества, а их противники — наоборот. Мораль Чернышевский, по сути, определяет через несколько простых принципов: «добро есть польза»; человек может установить, что есть «добро»; сущностью человека является его стремление
к «наслаждению». Таким образом, человек добр, если он, руководствуясь своими интересами, делает добро для других. Вместо права в будущем социалистическом обществе Чернышевский предлагал совместное решение людьми вопросов, в которое государство вмешивается лишь в случае нехватки сил народа.
В целом же можно отметить, что западники, стремящиеся добиться свободы личности,
одновременно настаивали на соблюдении законов. Такая довольно парадоксальная мысль
характерна именно для этого течения. Тем самым в юридическом плане они стремились
к соблюдению законов, не видя в них принижения человека со стороны государства, однако в то же время отстаивали права личности на свободу слова, мысли; боролись за отмену крепостного права. Такой четко выраженной позиции, как у славянофилов, у них
не было, но можно с уверенностью заявить о том, что для западников гораздо важнее право в юридическом понимании, а мораль не столько противоречит ему, сколько затрагивает внутренние мотивы поведения людей, которые объясняются не верой, как у славянофилов, а скорее собственными интересами. Многие из писателей-западников стремились
в своих литературных произведениях показать именно реальных героев, которые живут,
действуя в соответствии не с абстрактными моральными установками, а скорее с практическими и материальными результатами. Например, Иван Сергеевич Тургенев, который
в своих работах весьма скептически относится к отвлеченному морализму, передает свои
взгляды через героев. В самом начале романа «Отцы и дети» он через диалог дает определение нигилиста — «человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен
этот принцип» [4, с. 149]. Для него важнее практический результат, а не то, соответствуют ли его действия русским традициям и взглядам. А строгое отношение к законам в Европе не вызывало у западников негативной реакции как у славянофилов, даже наоборот.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мораль и право занимали важное место в теориях славянофилов и западников. Мораль рассматривалась славянофилами
как проявление веры и любви в поступках человека, а западниками — как оправдание
собственных интересов личности, класса, народа. К праву первые относились как «внутренней правде», а вторые — как к формальным законам. Однако и мораль, и право, несомненно, значимы для обоих направлений. Философско-политические учения славянофильства и западничества в момент своего возникновения были весьма актуальны, затем, с появлением новых представителей обоих течений, они дополнялись. В периоды нестабильности и социальных изменений вопрос о том, насколько важны мораль и право,
как они соотносятся между собой и каково должно быть их содержание, снова и снова
ставился в нашей истории. Так может быть сегодня, в момент переоценки ценностей, стоит вновь об этом задуматься?
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЕЧЕВОГО КОНФЛИКТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ)
В исследовании с позиций актуального для современной отечественной филологии изучения речевых проявлений виртуальной языковой личности в интернет-общении рассмотрены особенности развертывания речевого конфликта между участниками социальной сети «ВКонтакте», выявлены этапы протекания интернет-конфликта, а также речевые стратегии, используемые конфликтерами с целью изменения мировоззренческих позиций оппонента, способы и средства воздействия на коммуниканта.
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И

нтернет-коммуникация как новая речевая формация представляет для филологов многоаспектную область изучения. Актуальность данной работы обусловлена интересом современной отечественной лингвистики к особенностям речевого
общения, протекающего в виртуальном пространстве, а также своеобразию проявления
языковой личностью навыков речевого общения с малознакомыми и незнакомыми людьми.
Интерес исследователей в середине ХХ в. к человеку говорящему и слушающему (см.
труды В. В. Виноградова, В. П. Нерознака, Г. И. Богина, Ю. Н. Караулова, Н. Д. Голева, Сибирской лингвоперсонологической школы [1]) позволил от описания типологических
особенностей языковой личности, отраженной в тексте, перейти к исследованию специфики взаимодействия языковых личностей в виртуальной коммуникации, в которой
принимает участие «виртуальная языковая личность», т. е. личность, существующая в реальной жизни, но в определенный период времени погруженная в ситуацию общения
в виртуальной реальности [2, с. 194].
Интернет-среда, образуя виртуальную реальность, отражает особенности реального мира, имитируя коммуникативные сообщества, ситуации общения, которые возможны благодаря Интернету как особому каналу коммуникации. Особые условия общения
накладывают свой отпечаток на все, что происходит в режиме виртуального времени:
на принцип общения языковой личности в условиях интернет-среды, особенности речевого поведения, навыки речевого общения, уровень речевой компетенции, направленность участников обсуждения на кооперативное или конфликтное взаимодействие в связи с целью и задачами коммуникации, которые преследуются.
Целью описания, представленного в данной публикации, является изучение конфликтного речевого поведения, позволяющего языковой личности реализовать типичные осо-
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бенности речевого поведения в интернет-общении за относительно короткий период общения, протекающий в рамках одного обсуждения.
Под речевым конфликтом традиционно понимают ситуацию, в которой происходит столкновение двух сторон (участников конфликта) из‑за разногласий интересов,
целей, взглядов, в результате которого одна из сторон сознательно и активно действует в ущерб другой, а вторая сторона, осознавая, что указанные действия направлены
против ее интересов, предпринимает ответные действия против первого участника [3,
с. 127–140]. При рассмотрении речевого конфликта в интернет-коммуникации необходимо учитывать специфику виртуальной языковой личности (см. об этом: [4]), а также
техническую сторону взаимодействия, особенности общения, множественность коммуникантов и т. п.
Факт, что интернет-среда является письменной формой общения, а значит, продуманной, не спасает ее от возникновения конфликтных ситуаций [5, с. 173]. Исследователи сходятся во мнении, что конфликтность есть природа языка, а речевой конфликт в условиях реального времени — абсолютная норма. Однако, говоря об интернет-общении, необходимо отметить повышенную конфликтогенность этой сферы, обусловленную не только объективными факторами (конфликтной природой языкового знака, функционирующего в речи), но и факторами субъективными (несовместимостью личностных особенностей коммуникантов, негативными обстоятельствами общения, разным уровнем речевой
подготовленности и т. п.) [5, с. 173].
Оказавшись в ситуации речевого конфликта, языковая личность начинает действовать;
ей движет два основных мотива — стремление сохранить свое лицо и вместе с тем защитить себя от посягательств, требований, которые могут ущемить ее интересы. Конфликтанты, вступая в речевой конфликт как по своей воле, так и против нее, начинают действовать: применять определенные коммуникативные стратегии и тактики для его разрешения. Под коммуникативной стратегией принято понимать комплекс речевых действий, направленных на достижение определенной цели. Стратегии, исходя из их функции, намечают общее развитие диалога. Под речевой тактикой принято понимать совокупность действий, которые выполняются для того, чтобы реализовать выбранную стратегию [6, с. 111, 224].
В ситуации речевого конфликта исследователи выделяют две противоположные стратегии, исходя из результата речевого конфликта, — кооперативную и конфронтационную. Конфронтационная стратегия будет применяться в ходе взаимодействия, если возникший конфликт — сознательный, намеренный; кооперативная стратегия, наоборот, направлена на нейтрализацию конфликта, уход от него [7]. Говоря о тактиках конфронтации, исследователи выделяют тактики издевки, колкости, упрека, разоблачения, прово‑
кации, дискредитации, угрозы, возмущения, отказа, тактику прерывания в стратегии
манипуляции, а также тактики оскорбления, намека и иронии в стратегии агрессии и проч.
Для кооперативной стратегии характерны тактики смены темы, согласия, утешения,
убеждения, комплимента, похвалы, уступки, близости, проявления сочувствия и проч. [7].
Конечной целью речевого конфликта, несмотря на разные подходы, будет направленность на изменение мировоззрения адресата. Коммуниканты будут искать пути для достижения своей коммуникативной цели. Нельзя забывать, что выбор пути, по которому будет двигаться конфликтант, в интренет-среде выбирает виртуальная языковая личность, а ее речевое поведение (выбор и реализация речевой стратегии, подбор языковых
и неязыковых средств) будет зависеть от того, как языковая личность захочет самопрезентовать себя в условиях виртуального общения, какой установкой будет руководствоваться, каких целей будет стремиться достичь и пр.
Для иллюстрации перечисленных положений приведем фрагмент начала и окончания
речевого конфликта, развернувшегося в ходе обсуждения предложенной темы — обсу-
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ждения музыкальной группы, на концерт которой разыгрывались билеты (типичность
конфликтной ситуации делает ее возможной для интернет-ресурсов разного типа) [8].
Под объявлением о розыгрыше билетов на концерт группы появляются комментарии
с явно негативной оценкой ее творчества. Далее происходит развертывание речевого конфликта между «антифанатом» и «фанатом» этой группы.
Началом конфликта служит реплика пользователя Ю. М.: «Мде, сочувствую победите‑
лям… Лучше бы в филармонию давали билеты, а не на этот зашквар…». Коммуникант
специально выбирает стратегию конфронтации, тактику иронии «сочувствую победите‑
лям», тактику оскорбления: «зашквар»: слово относится к жаргонной лексике и активно используется в молодежном сленге в значении «позор». Имитация разговорной речи
«мде» и невербальный символ (многоточие) еще раз подчеркивают иронию противника
группы.
Оппонентом Ю. М. становится пользователь А. Ц., который также избирает стратегию
конфронтации: «Подросткам в 2017 году «очень» интересна филармония, предлагай даль‑
ше». Мы видим использование тактики намека (««очень» интересна», «предлагай даль‑
ше»), а также явное противопоставление себя как «подростка 2017 года» оппоненту.
Ю. М., развивая конфликт, придерживается тактики оскорбления обсуждаемого музыкального коллектива: «А на зашкварных кретинов им смотреть будет интереснее?»,
что на языковом уровне проявляется в виде уже использованного ранее жаргонизма «за‑
шкварные» (производное от «зашквар»), а также лексемы «кретин», употребленной в переносном значении «тупица, глупый человек». Вместе с оскорблением в адрес музыкальной группы можно уловить насмешку и в адрес поклонников, которые мечтают попасть
на концерт группы. В ответной реплике А. Ц. использует тактику насмешки над теми,
кто выступает против этой группы: «Ты количество их фанатов видел? И людей в группе
концерта брн, наверное будет поинтереснее, чем зашкварчик для стариков»: «антифанатов» группы называют «стариками» — данная лексема в контексте конфликта приобретает пренебрежительный оттенок. Также видим жаргонизм зашкварчик, которое первым
использовал в речи Ю. М.
После обмена подобными репликами конфликт угасает, но не заканчивается. Возможно, его завершению способствует комментарий третьего лица, использующего стратегию
кооперации и ранее не участвовавшего в речевом конфликте: «Друзья мои! Убедитель‑
но прошу вас перестать использовать в диалогах матерную лексику! Музыкальные вку‑
сы у всех разные, это не означает, что стоит переходить на личности и поливать друг
друга грязью! Все сообщения с матами будут удалены, а участники, использующие мат
в речи, — забанены. Спасибо за внимание». Здесь проявляется специфика интернет-конфликта: вмешательство третьих лиц, посредничество их в том, чтобы конфликт угас.
Таким образом, проведенный анализ позволяет рассмотреть не только разные этапы
развертывающегося речевого конфликта «в реальном времени», но и проследить специфику речевого поведения участников с учетом их личностных, профессиональных, психологических и прочих особенностей, а также оценить уровень языковой компетенции
коммуникантов.
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WORD BUILDING IN THE GERMAN LANGUAGE AND
COMPOUNDING AS THE MOST PRODUCTIVE MEANS OF WORD
BUILDING
The article describes several ways of word building in German. Special attention is given to
compounding as the most productive and peculiar means of word formation in that language.
Attempts have been made to analyze compound words and to group them according to their
semantics. Association between form and meaning has been stated as a major feature of
compounds in German.
Key words: linguistics, German language, word building, derivation, compounding.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
И СЛОВОСЛОЖЕНИЕ КАК САМЫЙ ПРОДУКТИВНЫЙ
СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
Статья рассматривает несколько способов словообразования в немецком языке. Особое внимание уделяется словосложению как самому продуктивному и распространенному способу в данном языке. В статье предприняты попытки анализа сложных слов в немецком языке и их семантической классификации. Основной чертой сложных слов в немецком языке была названа тесная связь между формой составных слов и их значением.
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I

t is known that one of the major venues to word studies in modern linguistics is based on
distinguishing between the external and the internal structures of the word. By external
structure of the word we mean its morphological structure. Morphological structure in
its turn is closely linked to typical word-formation patterns studied by word-building. Wordbuilding still supplies fresh examples of words especially in languages with extensive affixation
and compounding.
The main reason for choosing this topic is remarkable frequency of compound words in
Germanic languages and in German in particular. German compounds occur in various texts
including fiction and technical writing, media texts, medical texts, newspaper articles and school
textbooks. This ever developing stratum requires description, classification and comparing to the
same type of processes in other languages.
To study compounds in German we have to turn to componential analysis dealing with the
analysis of words through structured sets of semantic features, and basing on the principle of
compositionality. Transformational analysis is involved to re-pattern various structures in order
to discover difference or sameness of meaning of certain morphemes and shows the semantic
relationship between words. Contextual analysis concentrates its attention on the environment
to reveal individual meanings of compound words. Finally, statistical method of analysis is used
to single out groups of compounds according to their structure.
Employing the definition by G. B. Antrushina we understand by word-building the processes
of producing new words from the resources of this particular language [1, p. 78]. Together with
borrowing, word-building provides for enlarging and enriching the vocabulary of the language.
While German is predisposed to borrowing words from other languages, one of its glories
is its ability to create new words by combining elements from within its own repertoire. There
are many ways of word formation but due to the fact that German is a synthetic language
compounding seems to be the most efficient and simple one to use. There are two major means
of word building in the German language: derivation and compounding.
Derivation is the process of altering the original stems of words to form (i. e., derive) new
words (by adding affixes) or new categories of words (e. g., an adjective from a noun or a verb) [1;
5]. It falls into two types. First one is adding affixes (prefixes, suffixes, circumfixes) to word stems
to form new words.
Here are some examples of affixation:
Adding a prefix: be (prefix) + sprechen (original word) = besprechen.
Adding a suffix: sprech (stem) + t (suffix) = sprecht.
Adding a circumfix: (prefix and suffix): be (prefix) + sprech (stem) + t (suffix) =сbesprecht.
The other type of derivation is changing word categories. Let’s look at the verb verstehen (to
understand):
Verstehen (noun, neuter) — the act of understanding
Veständnis (noun, neuter) — understanding, sympathy
Verstand (noun, masculine) — reason
The second major mean of word building is compounding. Compounding is the process of
joining two or more words together to form new words [2, p. 90]. Compounds are formed of at
least two stems, and can combine any parts of speech (noun + noun, adjective + adjective, verb
stem + noun, etc.).
Basically, there are two types of compounds that can be identified: the determinative
compound and the copulative compound. The determinative compound is the most common
one. It is made up of a semantic head, the right-hand component of the lexeme, which also
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determines the grammatical category and gender of the word [3, p. 36–42]. The meaning of this
head is restricted by the qualifying element that precedes it.
For example, the noun Handschuh. Here the feminine noun Hand (‘hand’) and the masculine
noun Schuh (‘shoe’) form a masculine compound noun with the meaning «glove». In the
German language one can combine a seemingly unlimited number of lexemes to form one single
word. However, the number of words combined may be limited by a person’s cognitive ability, i. e.
the more elements a lexeme consists of the harder it is to understand. Determinative compounds
are the reason why words like this exist in German language: Rindfleischetikettierungsüberw
achungsaufgabenübertragungsgesetz. Its translation to Russian would be something like: Закон о передаче обязанностей контроля маркировки говядины. It has arguably never been
a word someone would have come across all that often in everyday conversation. In fact, it isn’t
even included in the Duden German dictionary, but still it exists in German word stock. On
that matter American writer Mark Twain wrote an essay entitled «The Awful German Language»
and that’s what he said on the subject of endlessly complex compound words in German: «Some
German words are so long that they have a perspective» [6].
Perhaps one of the biggest challenges learners of German face is the fact that, because
compounds are often made up for a concrete purpose, many German compound words are not
listed in the dictionary — something that Twain [6, p. 526] also commented on: «The dictionary
must draw the line somewhere […] because these long things are hardly legitimate words, but are
rather combinations of words, and the inventor of them ought to have been killed».
The second and a lot less common type of compounds is the copulative compound [5]. This
type of compound is characterized by a coordinate, rather than a subordinate, relationship
between the components, e. g. the adjective bittersüß (‘bittersweet’). This means that the order
of the combining elements of a lexeme can be varied, e. g. rotbraun (‘red brown’) or braunrot
(‘brown red’) — unless they are lexicalized and thus a fixed part of the dictionary (bittersüß is
more idiomatic than süßbitter). The copulative compound always combines the same parts of
speech (e. g. adjective + adjective, noun + noun).
The next step is to focus on the unassuming cases when the economy of the German mentality
has stretched to include simply sticking two words together to create a new one and in doing so
creating a difficult for perception visual effect [4, p. 10–16]. Some words are completely logical:
the main components of an object are defined and the two words for those components are put
together. An animal (tier) that’s main feature is its laziness (faul). So it is called Faultier (sloth).
Other words are slightly less appealing, or indeed transparent, like the word for a nipple —
Brustwarze — which literally translates to breast wart.
We have singled out several categories of copulative compounds in German. The first category
is animate objects:
Sloth = Faultier = Lazy animal
Guinea Pig = Das Meerschweinchen = Little Ocean Pig
The second category is words which end with -Zeug:
Airplane = Flugzeug = fly-thing
Vehicle = Fahrzeug = drive-thing
The third category is sleep related words:
Night owl = Der Langschläfer = someone who sleeps for a long time
Early bird = Frühaufsteher = someone who wakes up early
The fourth and the biggest is compounds to name inanimate objects:
Lightbulb = Glühbirne = glow pear
vacuum cleaner = Staubsauger = dust sucker
long queue = Warteschlange = waiting snake
Thus, compounding is the most productive type of word formation because it is so simple
but it is hard to formulate generalizations in this domain. Still there are some features of the
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languages that attract attention. We can claim association between form and meaning to be a
major difference of compounds in German. Thus there is big perspective to further contrastive
analysis of English and German, and probably, Russian as representative of a different language
group.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИФ В ПОВЕСТИ
ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ «ЛЕГКИЕ МИРЫ»
В статье сквозь призму «Петербургского текста» и петербургского мифа рассматривается повесть Т. Толстой «Легкие миры». Особое внимание уделяется связи повести
с «Медным всадником» Пушкина (как с одним из важнейших литературных произведений «Петербургского текста») и с мифом о «летучем голландце», который приобрел в отечественной культуре особую значимость.
Ключевые слова: Т. Н. Толстая, В. Н. Топоров, А. С. Пушкин, петербургский текст, петербургский миф, поэтика.

«Н

и об одном другом городе не было написано столько и так» [1, с. 6], — говорил о Петербурге, пожалуй, наиболее авторитетный исследователь «Петербургского текста» В. Н. Топоров. В его работе «Петербург и «Петербургский
текст русской литературы»», служащей, согласно подзаголовку, «введением в тему» и вместе с тем неким обобщением уже сказанного о «Петербургском тексте русской литературы» самим В. Н. Топоровым, данный феномен отечественной культуры показан как уже
нечто цельное и оформившееся, завершенное. О дальнейшем развитии этой темы в художественной литературе и — шире — в отечественной культуре Топоров говорит лишь
вскользь, т. о. давая понять, что данный вопрос его как ученого не занимает. Такая позиция — не авторская прихоть, а утверждение того факта, что сам Петербургский текст
голосами своих авторов (и, может быть, своей историей) мыслит себя завершенным:
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«… Пушкин и Гоголь как основатели традиции; Достоевский как ее гениальный оформитель, сведший воедино в своем варианте Петербургского текста свое и чужое, и сознательный строитель Петербургского текста как такового; Андрей Белый и Блок как ведущие фигуры того ренессанса петербургской темы, когда она стала уже осознаваться русским интеллектуальным обществом; Ахматова и Мандельштам как свидетели конца и носители памяти о Петербурге, завершители Петербургского текста; Вагинов как закрыватель темы Петербурга, «гробовых дел мастер»» [1, с. 25].
Существует несколько произведений, служащих фундаментом для феномена Петербургского текста русской литературы. Одним из таких, безусловно, является «Медный
всадник» Пушкина. Эта «петербургская повесть», как называл ее сам автор, служит
чем‑то вроде рамки для повести Татьяны Толстой.
«А за окном буйствовал тяжелый американский ливень — погодка была примерно такая, как в Петербурге в 1824 году…» [2, с. 145]. Автор «Легких миров» с первой страницы
дает понять одну важную особенность: типичная в таких ситуациях, можно сказать, шаблонная культурная ассоциация, связанная с Великим Потопом и Ноем (или иным его воплощением в зависимости от культуры) вдруг меняется на ключевое для Петербургского текста событие, что может свидетельствовать о, своего рода, установке, которую автор
дает читательской и своей собственной мысли. Читателю нужно сделать минимальное
интеллектуальное усилие, чтобы понять, что речь идет о «Медном всаднике» Пушкина.
В связи с этим необходимо вспомнить другой текст Татьяны Толстой. «Легкие миры» —
это не просто название повести, это еще и название сборника, в котором тексту повести
непосредственно предшествует небольшое эссе «Ураган». В нем Татьяна Толстая рассказывает о событиях, свидетелем которых была лично. В 2012 году на Нью-Йорк обрушился ураган Сэнди. Татьяна Толстая в тот момент находилась в гостях у своего сына в ньюйоркской квартире и записывала все происходящее. В эссе она прямо и неоднократно цитирует текст пушкинской «повести». Например, меняя «Петрополь» на американский топоним: «И всплыл Манхэттен как тритон, по пояс в воду погружен» [2, с. 134].
Взглянем на финал «Медного всадника»: «Наводненье / Туда, играя, занесло / Домишко ветхий. Над водою / Остался он, как черный куст. / Его прошедшею весною / Свезли на барке. Был он пуст / И весь разрушен. У порога / Нашли безумца моего, / И тут же
хладный труп его / Похоронили ради бога» [3, с. 641]. У Татьяны Толстой в «Легких мирах»
фигурирует «избушка, которую я назвала про себя Конец Всех Путей: заколоченная, с выбитыми стеклами, истлевшая до цвета золы…» [2, с. 147]. В финале повести избушка появляется вновь. Стоит также отметить, что в «Легких мирах» у героини возникает опасение, что новоприобретенный дом может затопить или вовсе смыть. Эти чувства во многом тождественны чувствам Евгения из «Медного всадника», который с опасением смотрит в сторону, где «<…> Почти у самого залива — / Забор некрашеный, да ива / И ветхий
домик <…>» [3, с. 636].
В повести Татьяны Толстой неявно цитируется еще один пушкинский сюжет, также
немаловажный для Петербургского текста. Главная героиня повести подписывает контракт на покупку дома, располагающегося на возвышенности, «черт знает где» в Принстоне, штат Нью-Джерси. Это отсылает нас к повести, написанной Владимиром Титовым
на сюжет Пушкина с его же разрешения, «Уединенный домик на Васильевском острове».
Как мы знаем, Васильевский остров расположен относительно остальных петербургских
районов на высоте. Да и судьбы двух домиков похожи. Уединенный домик на Васильевском был сожжен одним из героев повести, Варфоломеем, перевоплотившимся перед
этим в черта, а домик в «Легких мирах» был изуродован неким Нильсеном, также очевидно ассоциирующимся с нечистыми силами, являющимся своеобразным воплощением зла.
На фоне этих аллюзий в тексте повести Толстой присутствуют, может быть, более важные образы, отвечающие глубочайшему полю Петербургского текста, полю, из которого
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Петербургский текст и вырос как таковой, — образы мифологические и подчас религиозно-мистические.
О прежнем владельце дома рассказчица говорит: Дэвид «продал мне свои мечты, сны,
воздушные корабли без пассажиров и с незримым кормчим» [2, с. 151]. Возникает ассоциация с «Воздушным кораблем» Цедлица — Лермонтова, с мифом о летучем голландце, а также с Петром I и его голландскими путешествиями. В дальнейшем сравнение дома
с кораблем будет появляться еще несколько раз. «Терраса — палуба завязшего в земле корабля — была построена» [2, с. 179]. Сравнение Петербурга, петербургских домов и вообще всей России с кораблем было характерно для эпохи Октябрьской революции (см.,
напр., начало рассказа Е. Замятина «Мамай»). Интересно, что в «Легких мирах» дом-корабль увяз в земле, будто прекратил свои странствия по морям. Это наталкивает на высказанную Топоровым мысль о смысловой завершенности Петербургского текста. Напомним, что Татьяна Толстая родом из Петербурга (точнее, из Ленинграда) — все‑таки
«часть команды, часть корабля». Забавно, но эта фраза, некоторые сцены и имена из «Пиратов Карибского моря» действительно обыгрываются в тексте повести.
Героине повести довольно часто мерещатся призраки предыдущих жильцов дома; сам
дом обсажен елями, «деревом мертвецов» [2, с. 152]; невдалеке от дома находятся полуразвалившиеся трущобы; Дэвид и Барбара, прежние владельцы дома, бездетны и продают дом по причине развода; бездетными же были и первые владельцы дома, негритянская
пара; семья самой героини спустя некоторое время также распадается; оставшись одна,
Татьяна все свои силы и деньги отдает на благоустройство дома, катаясь за 300 километров на «каторгу», в колледж. В эссе «Ураган» о Петербурге говорится: «город проклят» [2,
с. 133] — вероятно, имеются в виду известные слова первой жены Петра I, Евдокии Лопухиной, сказанные по случаю их развода и ее заточения в монастырь: «Месту сему быть пусту». И все выглядит так, будто проклятие сбылось.
В повести упоминается картина Николая Ге «Царь Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Картина написана на основе исторического сюжета. Сына Петра I обвинили в предательстве и подготовке переворота. В итоге царевич Алексей в 1718 году был
заключен в Петропавловскую крепость, где умер от пыток. Интересно, что Петергоф был
построен на месте небольшой финской деревушки, название которой с финского переводится как «еловый ручей».
Итак, повесть Татьяны Толстой была рассмотрена нами как часть петербургского корпуса текстов русской литературы. Петербургская тема повести примыкает к предыдущим
художественным опытам Татьяны Толстой, например, к рассказу «Петерс», к упомянутому выше эссе «Ураган» и многим другим.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД
РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
В связи с изменениями, которые происходят в нашем обществе, процесс формирования общественного мнения о правоохранительной деятельности приобретает особую актуальность. Технологии PR являются основным инструментом поддержки внешних коммуникаций: формирования общественного мнения, поддержки доброжелательных отношений между полицией и общественностью, формированию позитивного имиджа ГУ
МВД в СМИ. PR-специалисты могут выявить и четко сформулировать коммуникационные проблемы организации и предложить программу по их решению.
Ключевые слова: пресс-служба, коммуникационные проблемы, проектная деятельность.

И

сследование внешних коммуникаций органов внутренних дел приобретает сегодня особую актуальность; проектная деятельность, которую выполняет данная
организация, является значимой не только для самой организации, но и играет
большую роль в формирования общественного мнения.
Пресс-службы ГУ МВД находятся в стадии решения многочисленных коммуникационных проблем: им приходится отвечать на критику СМИ, объяснять гражданам принципы своей работы, определять целесообразность траты бюджетных средств и т. д.
Деятельность пресс-службы в силовых структурах включает в себя:
1. Любые действия, направленные на улучшение контактов между людьми или службами.
2. Все, что может предположительно улучшить взаимопонимание между силовыми
службами и теми, с кем они вступают в контакт как внутри, так и за их пределами.
3. Мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию слухов или других источников непонимания.
4. Мероприятия, направленные на расширение сферы влияния службы средствами,
адекватными поставленной цели и не противоречащими социальной этике.
5. Рекомендации по созданию благоприятного климата, укреплению общественной
значимости социальных служб.
Задача пресс-служб — информировать, мотивировать, формировать мнение. От организационной структуры напрямую зависит эффективность деятельности пресс-служб.
Субординация сотрудников должна быть тщательно продумана, тогда каждый из них будет выполнять конкретные функции. Причем организационные структуры пресс-службы
могут серьезно отличаться, поскольку здесь существует прямая зависимость от специфики деятельности конкретной организации [1, с. 64].
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Силовые структуры обладают очень важной характеристикой, которую они должны
впускать в массовое сознание: они всегда работают в кризисных ситуациях, работа с риском для жизни является нормой для представляемой профессии. Соответственно необходимо особое внимание общества к такого рода профессионалам [2].
Проектная деятельность ГУМВД является ключевой для создания общественного положительного мнения об организации.
Существует достаточно большое количество проектов, которые благоприятно отразились на деятельности пресс-службы ГУМВД: федеральный закон о полиции, радиостанция «Милицейская волна», памятка для граждан «Не дай себя обмануть», памятка об экономической безопасности, «Полиция — детям», журнал «Детская энциклопедия о полиции», «День семьи, любви и верности», «Женщины в полиции» и т. д.
ГУВД проводит многочисленные акции для журналистов, например «Репортерский
призыв в полицию».
Цель акции — максимально привлечь журналистов средств массовой информации
для того, чтобы рассказать о повседневной, будничной работе полиции со всеми сложными и неприглядными моментами жизни: бытовые скандалы, беспризорные дети, родители-алкоголики, пьяные водители, уличные преступления.
Помощь пенсионерам, ветеранам, семьям, находящимся в социально-опасном положении, совместно с сотрудниками милиции оказывали подростки районов края.
Значительная часть мероприятий акции «Время добрых дел» была посвящена ознакомлению подростков с историческим наследием Алтая. С экспозициями музеев ознакомились более 400 несовершеннолетних из разных районов края.
В ряде районов прошли нетрадиционные мероприятия. Так, в Угловском районе инспекторами ДПС при участии детей регулировалось дорожное движение. В рамках мероприятия «Дети и дорога» подростки напомнили водителям Правила дорожного движения и вручили рисунки учащихся школы.
Также традиционной стала акция краевого ГУВД «Город, открытый детям». Подростки,
находящиеся в трудном социальном положении, приезжают из различных сел края и знакомятся с достопримечательностями Барнаула.
Благодаря функционированию официального сайта ГУВД отлажена система по передаче ежедневных новостей в СМИ. Сайт ГУВД по Алтайскому краю начал работу в декабре 2002 г. и стал одним из первых сайтов правоохранительных структур не только в крае,
но и в России. В настоящее время фиксируется до 2500 посещений сайта за сутки, что говорит о его популярности и устойчивом интересе со стороны СМИ.
В целом же Главное управление внутренних дел Алтайского края — структура закрытого типа. ГУВД АК занимается деятельностью по соблюдению правопорядка, законности и надзору. Действует на основе Конституции РФ, Устава и федеральных законов.
Ежедневно для журналистов сотрудниками отдела готовится выдержка из оперативной сводки за прошедшие сутки. Более подробная информация по наиболее значимым
событиям излагается в пресс-релизах и видеоматериалах. Ежедневно они направляются
в редакции, журналисты которых аккредитованы при областном ГУВД. Графиком работы
предусмотрено ежедневное посещение журналистами пресс-службы ГУВД. Здесь можно
ознакомиться с подготовленными материалами, получить информацию о планируемых
мероприятиях.
Основная задача отдела информации и общественных связей ГУВД по АК — оперативно и грамотно комментировать информацию для СМИ. Важно, чтобы самая первая информация была достоверной, без домыслов и предположений.
Мы проанализировали деятельность краевого управления внутренних дел и для поддержки внешних коммуникаций предлагаем следующие рекомендации.
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1. В сообщениях необходимо уделять большее внимание экстремальным условиям работы сотрудников.
2. Для предупреждения «нежелательной сенсационности» следует подавать резонансную информацию в СМИ в кратчайшие сроки.
3. Еще одна проблема — непрофессиональная подача информации о каких‑либо реорганизациях и изменениях.
В подаче информации должна быть конкретика, руководству следует более предметно
отвечать на вопросы о реорганизациях, изменениях, давать комментарии в СМИ, чтобы
у населения не создавалось впечатления, что сотрудники правопорядка сами не понимают, для чего проводится какая‑то реформа.
4. Далее следует отметить то, что у населения в последнее время не пользуются популярностью материалы о сотрудниках полиции. Фильмы, книги, журналы и т. п. должны
вызывать интерес у общества. Полицейские СМИ хотя и активно действуют, но все же
не справляются с этой задачей. Результаты их деятельности знакомы лишь узкому кругу
лиц, а не широкой общественности. Следует больше практиковать подготовку материалов совместно с корреспондентами информационных агентств, журналистами, репортерами. Привлекать писателей, артистов, сценаристов.
5. Во взаимоотношениях со СМИ часто происходит отступление от законодательных
норм, которые запрещают необоснованно отказывать в предоставлении информации.
Подготовка сообщений в СМИ не должна означать подготовку без разбора и ограничений информации о деятельности полиции. Поскольку Конституция РФ и закон о СМИ
гарантируют всем право на получение информации, у пресс-службы есть все возможности выдавать достаточно большой блок материалов о результатах работы, который будет
реально работать на имидж полиции, на улучшение общественного мнения о деятельности органов внутренних дел [3].
Для решения этой проблемы очень важным является также понимание со стороны
ведущих руководителей подразделений органов внутренних дел. Таким образом, прессслужбе при подаче информации необходимо строго придерживаться закона. С одной стороны, необоснованно не отказывать в ее получении, а с другой — не распространять сведения, которые могут помешать расследованию преступления.
Некоторые проблемы возможно решить, в т. ч. с помощью комплексных мероприятий
(регулярных акций и специальных мероприятий), что повысит привлекательность образа организации.
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ИГРА СЛОВ В РЕКЛАМЕ
Представлено исследование словесной игры в рекламе на различных уровнях классической грамматики русского языка. На каждом уровне выделены языковые средства словесной игры, присущие этому уровню. Каждое языковое средство проиллюстрировано
примерами из реально существующих рекламных слоганов и текстов. Выделены общие
функции игровой составляющей рекламного сообщения.
Ключевые слова: языковая игра, звуковой повтор, окказионализм, омоним, метафора,
гипербола, сравнение.

Я

зыковая игра — это нестандартное использование языковых средств в различных
целях. Она широко используется во многих областях. Часто ее задействуют и в рекламе.
Реклама как социальный институт зародилась в эпоху античности в виде вербальных
объявлений. Возможно, именно прямая направленность этих объявлений, их эффективность воздействия на людей стала одной из первопричин, по которым вербальная реклама набрала популярность и стала развиваться как самостоятельное направление. Уже
в эпоху античности люди заметили, что чем интереснее речь, тем охотнее ее воспринимают. Все это в совокупности и привело к зарождению языковой игры в рекламе.
Языковая игра в рекламе является темой, которая будет актуальна всегда. Несмотря
на множество новшеств, постоянно возникающих в рекламной сфере, вербальная коммуникация всегда будет занимать в ней особое место, поскольку является основным способом обмена информацией между людьми. Кроме того, словесный регистр в рекламе помогает конкретизировать визуальный образ и избежать двусмысленности [1].
Материал исследования был получен методом сплошной выборки из рекламных роликов, баннеров, рекламных слоганов. Был проведен его языковой и стилистический анализ.
Проведенное исследование позволило выделить средства игры слов в рекламе на различных языковых уровнях. Они представлены ниже.
Фонетический уровень
На фонетическом уровне создатели рекламных сообщений чаще всего применяют различные звуковые повторы: повторение одинаковых гласных (ассонанс) и/или согласных
(аллитерация), а также паронимическую аттракцию — семантическое сближение слов,
имеющих сходное звучание.
Примеры:
Аллитерация: «Жакажите жалюжи шейчас же!» (реклама жалюзи) [2].
Ассонанс: «Требуйте долива пива после отстоя пены!» (Ресторан «Главпивпром») [3].
Паронимическая аттракция: «Выиграй тур в Турцию!» (реклама алкомаркета «1000 и 1
бутылка») [2].
Морфологический уровень
На морфологическом уровне словесной игры в рекламе ведущую роль играют окказионализмы — слова, образованные по непродуктивной модели, используемые только в данном контексте. Окказионализмы всегда принадлежат к пассивному составу языка и не теряют свою новизну даже со сроком давности, поскольку не используются вне своего контекста. Чаще других в рекламе применяются окказиональные прилагательные и их сравнительные степени.
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Пример: «Яблочнее яблок! Лимоннее лимонов! Ягоднее ягод!» (реклама моющего средства Fairy).
Кроме окказионализмов в рекламных сообщениях часто применяют контаминацию —
придание дополнительного смысла за счет совмещения планов восприятия формы и содержания слов в гибридном образовании.
Пример: «Счастливочный вкус» (масло «Золотая Семечка»). Окказиональное прилагательное «счастливочный» соединяет в себе два слова «счастливый» и «сливочный»,
тем самым формируя у потребителя ассоциацию этих прилагательных [2].
Лексический уровень
Прием языковой игры, часто используемый на лексическом уровне, — это обыгрывание омонимии. Омонимы являются благодатным материалом для создания каламбура —
литературного приема, рассчитанного на юмористический эффект. Игра с омонимами
бывает следующих видов:
1. Игра с антропонимами. Пример: «Играй с «Катюшей»!» Здесь имя «Катюша» можно
понимать и как имя девочки, и как название магазина.
2. Игра с топонимами. Пример: «Ростов — новый город на карте «Сибири»!» (реклама
авиакомпании «Сибирь»)
3. Игра с названиями. Пример: «Откройте «Форточку!»«(реклама сети салонов металлопластиковых окон «Форточка»). Здесь слово «форточка» обозначает и название фирмы,
и предмет [2].
Синтаксический уровень
На синтаксическом уровне рекламисты широко используют художественные средства
выразительности: метафору, гиперболу и сравнение. Они создают в рекламном тексте его
самую важную часть — образ.
Метафора не только формирует представления об объекте, но и предопределяет способ и стиль мышления о нем. Именно это свойство метафоры играет ключевую роль в создании рекламного образа. Рекламная метафора несколько отличается от своего художественного аналога: она нацелена не только на доставление эстетического удовольствия,
но и на адекватное восприятие информации потенциальным потребителем [4].
Пример: «На волне удовольствия» (напиток «Кока-Кола») [3].
Для сравнений характерна наибольшая свобода в сочетаемости с предикатами разных
значений. Таким образом, с этой точки зрения тропы отвечают полярным тенденциям нашего языка в целом,, и языка рекламы в частности [4].
Пример: «Просторно, как в саванне, удобно, как в берлоге…» (детские «Том Сойер»
от фирмы «Версаль») [2].
Сравнение рождает и другие стилистические фигуры. Так, гипербола тоже в основе
своей имеет сравнение (скрытое или явное), но в преувеличенном масштабе, форме, числе. Используется же она копирайтерами для придания образу черт грандиозности, исключительной мощи [4].
Пример: «Найдется все» (Яндекс) [3].
Игровая часть рекламного сообщения несет в себе следующие функции:
1. Потребитель получает удовольствие, сумев понять игру слов.
2. Предпочтение товара дает потребителю почувствовать себя причастным к компании, поскольку он понял и оценил языковую игру, повышает его самооценку.
3. Порождение нового смысла, формирование новой модели мира потребителя.
4. Привлечение внимания к товару.
5. Маскировка скабрезного текста.
6. Компрессия смысла. Это помогает потребителю лучше запомнить рекламное сообщение и одновременно сэкономить рекламное время и пространство, а также расход материалов [5, 6].
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В нашей статье мы рассмотрели основные типы языковой игры в рекламе. Изучив литературу по вопросам игры слов в рекламе, мы определили на каждом языковом уровне
ее виды и особенности. Выявленные виды были проиллюстрированы примерами из реально существующей рекламной продукции.
Языковая игра в рекламе — уникальный прецедент в русском языке. В этой области
языковые ошибки и искажения, использованные в определенном контексте, считаются
нормой.
Языковая игра — один из ключевых инструментов рекламы. Именно ней строится значительная часть рекламных образов. Большинство этих образов отвечают требованиям
потребителя, поскольку рекламисты делают их легко воспринимаемыми. Кроме того, словесные образы часто помогают истолковать образы визуальные, которые без текстового
сопровождения могут быть поняты не так, как нужно производителю. Это можно проследить на примере многих рекламных роликов и рекламных щитов, плакатов и т. д.
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРАКТОВ В СМИ
Освещаются основные этические проблемы, возникающие в работе журналистов
во время террористических актов. Автор приводит мнения экспертов о поведении журналистов во время чрезвычайных ситуаций, а также разбирает примеры этических ошибок практикующих журналистов и дает оценку их действиям. Исследование включает анализ положений, зафиксированных в правовых документах, и разбор публикаций
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Т

ерроризм в ХХ в. стал одной из главных угроз безопасности государств. Террористический акт — это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжкий последствий в целях воздействия
на принятие решения органами власти или международными организациями, а также
угроза совершения указанных действий в тех же случаях [1].
Во время террористических актов СМИ стоят на распутье: с одной стороны, журналисты должны освещать теракты и другие катастрофы правдиво, полно и точно, с другой —
не запугивать население, содействуя тем самым достижению целей террористов.
Сергей Кара-Мурза в своих «Тезисах о терроризме» констатировал: «Терроризм возник вместе со СМИ и связан с ними неразрывно. Современный терроризм — родной брат
телевидения. Бомбардировки Ирака, расстрел Дома Советов или взрыв в Печатниках
не имели бы смысла, если бы телевидение не донесло их в каждый дом» [2].
Матвей Ганапольский в книге «Кисло-сладкая журналистика» пишет о его опыте освещения теракта в театре «Норд-Ост». «Когда террористы захватили заложников, перед телеканалами встал вопрос, как это показывать. Россия не Америка и не Европа, культуры
и традиции вести прямые репортажи, при подобных происшествиях, в стране не было».
Тогда один частный телеканал решился показывать происходящее в эфире [3].
Позже выяснится, что картинка, показанная НТВ, была записью, а не прямым эфиром.
И все же если сообщение СМИ может помочь террористам и привести к человеческим
жертвам — нужно ли вести такой репортаж?
По мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, главное, что требуется от журналиста, работающего в критической ситуации, — говорить правду,
а не скрывать информацию, неугодную властям. Секретарь Союза журналистов России
Михаил Федотов утверждает: журналисты должны «полно и точно рассказывать о теракте и борьбе с террористами, чтобы содействовать общественным дебатам, которые необходимы, но при этом не становиться рупором для террористов» [4].
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Матвей Ганапольский приходит к такому же выводу. Он вспоминает ситуацию, когда
корреспондент радио «Эхо Москвы», оказавшаяся среди заложников «Норд-Оста», позвонила в студию с сообщением, что один из террористов хочет сказать в прямом эфире.
«Я несколько дней после этого ходил с самоощущением героя. Говорить с главным террористом — это журналистская удача, что ни говори. Более того, мы пытались освободить заложников, разве это не благородно? … Теперь мне кажется, что мы совершили сразу несколько ошибок, главная из которых в том, что журналист должен был быть журналистом, а не вершителем судеб. Сейчас, если бы такое произошло, я бы отказался от беседы с террористом в прямом эфире», — подытоживает Ганапольский. В конце главы, посвященной теракту в театре, он соглашается с принятым законодательством, регулирующим деятельность журналистов во время терактов [3].
Законодательство ограничивает действия журналистов во время терактов. В Федеральном законе «О противодействии терроризму» указано, какие сведения запрещается
распространять: описание специальных средств, технических приемов, тактики борьбы,
состава участников. В противном случае для редакций СМИ предусмотрено наказание:
от официальных предупредительных писем до изъятия тиража и закрытия редакции [1].
На территории страны действует также Антитеррористическая конвенция 2003 г. Она
вводит ряд ограничений на действия журналистов. В частности журналисты не должны:
брать у террористов интервью во время теракта, кроме как по просьбе или с санкции оперативного штаба; предоставлять террористам выйти в прямой эфир без предварительных
консультаций с оперативным штабом; самостоятельно брать на себя роль посредника.
Но должны быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких жертв терроризма, а также избегать излишнего натурализма при показе места события и его участников [5].
Но, к сожалению, ни пункты конвенции, ни собственные этические соображения зачастую не ограничивают действия журналистов.
В № 36 за 2004 г. газеты «Аргументы и факты» напечатан репортаж с места событий
в Беслане под названием «„Дяденьки, убейте их, они — сволочи!“ — успели крикнуть пытавшиеся спастись мальчики перед смертью…». В нем журналисты пересказывают увиденное во время теракта. Текст изобилует натуралистичными деталями и описаниями. «Ее ноги были пробиты автоматной очередью»; «… в первый же день боевики отобрали из заложников 20 здоровых парней, поставили их на колени в кабинете домоводства и убили выстрелами в затылок»; «Боевики расстреливали заложников, как мишени
в тире»; «Перед входом в учительскую лежал труп негра с расколотой, как арбуз, головой»;
«Неистребимый запах обгоревшего человеческого мяса сводил с ума даже видавших виды
спецназовцев». На одной странице дана фотография трупов мальчика и боевика, снабженная подписью «террорист пытался спастись, прикрывшись мальчиком» [6].
Здесь сразу нарушение и закона, и конвенции. Излишний натурализм и подробное
описание методов осуществления убийств усиливает и без того немалый страх читателя,
переживание за жертв теракта.
К слову, спустя 13 лет после этого случая не все журналисты привыкли снабжать описание или видеосъемку зверств террористов пометками. Например, портал «Медуза»,
опубликовавший видео очевидцев, снабдил его подписью: «Осторожно, кадры содержат
изображения пострадавших» и повел себя этично, а вот телеканал НТВ показал эти же
кадры без пометок, предупреждения и фильтрации изображения. Вывод можно сделать
один: одной из ведущих этических проблем при освещении терактов остается погоня
за рейтингом.
Ничем другим нельзя обосновать действия телеканала РЕН-ТВ, опубликовавшего
в своем Twitter изображение человека, «предположительно являющегося террористом».
Фотографию человека, которого разыскивают правоохранительные органы, опублико-
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вало и издание «Фонтанка». Информацию растиражировали многие СМИ, а вечером
того же дня выяснилось, что человек, названный журналистами смертником, пришел
в полицию, чтобы доказать свою невиновность.
На наш взгляд, журналистам не стоило выдавать собственные предположения за версию следствия и обвинять человека в не совершенном им преступлении.
Есть и другие нарушения этических норм журналистами, связанные с освещением
взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Например, журналист ИА «REGNUM» Юрий Баранчик, нисколько не жалея чувства
близких жертв теракта, опубликовал статью, в которой связывал теракт с прошедшими
за неделю до этого митингами против коррупции.
«Из тринадцати человек девять, или 75 % погибших, родились в период с 1990
по 2000 год: их возраст от 27 до 17 лет, то есть они являются молодежью. Молодость —
вот объединяющий 75 % жертв признак. А что у нас было неделей ранее по теме молодежи в Москве? … На мой взгляд, митинги 26 марта и теракт 3 апреля объединяет именно
их принципиальная разность — фарс и трагедия, что также очень многое говорит о заказчиках и планировщиках» [7].
Но некоторые журналисты все же осознают свои ошибки и приносят извинения. Так
корреспондент телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон попросил прощения за фразу, произнесенную во время прямого включения с акции памяти жертв теракта в СанктПетербурге, которая проходила на Манежной площади 6 апреля. Он написал в Facebook,
что глубоко сожалеет о реплике «разделить горе со всеми, так вместе ведь веселее» [8].
Таким образом, освещение терактов в СМИ должно регулироваться не желанием поднять рейтинги или добиться справедливости, а стремлением показать ситуацию без преувеличения и затрагивания чувств близких жертв теракта.
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егодня всемирная сеть Интернет, средства digital-технологий предлагают человеку
необходимые ресурсы для медийного самовыражения. Социальные сети в статусе
Новых медиа стали уникальной платформой для реализации гражданских инициатив, формируя представление о гражданине нового типа [1, с. 93]. Так, в научный оборот
прочно вошел термин «медиаактивизм».
Медиаактивизм представляет собой практику использования авангардных информационно-коммуникативных технологий для нужд классических социальных движений
и зарождения новых гражданских инициатив.
Отечественная практика становления движения медиаактивизма зародилась в художественной практике арт-активистов. Так, лозунгом анархистов, представителей современного искусства и андеграундной культуры стало выражение: «Нам нужны свои медиа, свои сети, своя информация!». В политических манифестах создатели медиа обращались к практикующим журналистам, призывая их к производству аутентичного продукта средств массовой информации в поддержку политического противостояния [2, с. 104].
Появление в России в начале 2000‑х новейших электронных устройств и плотный контроль власти за деятельностью традиционных медиа создали хорошие условия для «чистого» эксперимента по выращиванию медиаактивизма и подготовили почву для возникновения общественной активности, альтернативной официозу. Наличие разных точек
зрения «разогревало» блогосферу и втягивало бытовых авторов в дискуссии. За какие‑нибудь 2–3 года тысячи или даже десятки тысяч блогеров, ранее аполитичных, обнаружили
себя активными сторонниками или даже игроками в совершенно новой среде, где коллективное медиа способно как минимум конкурировать с профессиональными СМИ.
Но вопреки политической востребованности реальным проявлением медиаактивизма
стали акции социальной направленности. Железнодорожная катастрофа с участием поезда «Невский экспресс» осенью 2009 г. впервые продемонстрировала важность оперативной
информационной работы медиаактивистов. Сразу же после аварии они начали публиковать
первые данные о состоянии поезда и пострадавших. Первые сутки после катастрофы информационные агентства и другие традиционные средства массовой информации были вынуждены ссылаться исключительно на публикации в социальных сетях свидетелей катастрофы.
Другим проявлением медиаактивизма стала волна пожаров жарким летом 2010 г., прокатившаяся по всей стране. Еще немногочисленное на тот момент российское волонтерское движение было вынуждено объединиться для сбора денежных средств, продуктов
питания, вещей, мебели, утвари и предметов личной гигиены для погорельцев. Координация сил в Интернете позволила волонтерам обеспечить сотни пострадавших от пожаров
ночлегом и всем необходимым для проживания.
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Медиаактивность перешла со стадии гражданских споров на стадию гражданских действий, пройдя такие периоды становления: бытовое авторство; популярное авторство;
медийная активность; гражданское вовлечение; волонтерский активизм; политический
активизм. Такая поступательность в развитии движения связана и с изменением природы
мотивации гражданских медиаактивистов, описанной Клеем Ширки:
1. Частное взаимодействие (personal sharing).
2. Коммунальное взаимодействие (communal sharing).
3. Общественное взаимодействие (public sharing).
4. Гражданское взаимодействие (civic sharing) [3, с. 113].
Сегодня своей целью медиаактивисты ставят поиск новых форм сотрудничества и обмена, производства и распределения во всех сферах жизни. Зачастую в крупных изданиях,
на телевидении и радио, на интернет-платформах появляются экспертные мнения и комментарии — это тоже своего рода проявления медиаактивизма.
Так, например, на интернет-портале газеты «Известия» работает раздел «Мнения»,
в котором представлены отклики авторитетных экспертов и медиаактивистов на острые
социальные, политические и экономические темы. Проанализировав публикации медиаактивистов за последний год в разделе «Мнения» и использовав сплошную выборку, можно прийти к выводу, что газета достаточно широко освещает социальную тематику в разных ее аспектах, учитывая направленность издания. Согласно классификации ООН, социальные проблемы представляют наибольшую важность участия неформальных движений в поисках путей своего разрешения. Как показывают результаты контент-анализа содержания онлайн-публикаций в рубрике «Мнения», социальные проблемы занимают почти четверть (22,5 %) от общего числа публикаций.
Новые медиа через самовыражение, медиаактивность и гражданское вовлечение обязательно приводят к разогреву политической активности, если для этой активности нет
естественных офлайновых форм выражения. На входе в среду освобожденных авторов
может быть миллион кого угодно. На выходе обязательно будет сотня тысяч медиаактивистов с высоким уровнем гражданского вовлечения.
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величение скорости передачи информации и потоков коммуникации меняют современный информационный континуум. Теоретики и практики журналистики в современном медиапространстве часто сталкиваются с таким явлением, как «фейк». Частота присутствия фейков в информационном контенте приближается к критическому порогу. Идентификация новости как фейка в журналистской практике означает потерю доверия
аудитории. Аудитория заинтересована в качественной и при этом простой для восприятия
информации, базирующейся не на личностной оценке журналиста, а на конкретных цифрах и фактах. Читателей все больше привлекают инфографика и диаграммы. Для такого
графического способа подачи информации профессиональный журналист теперь должен
уметь работать с большим количеством данных: собирать их, анализировать и статистически обрабатывать. Таким образом в журналистике появилась новая отрасль — data-журналистика, название которой можно дословно перевести как «журналистика данных».
Data-журналистика — это новый жанр журналистики, использующий для предоставления информации общественно доступные базы данных. К ним относят сводки, графики, списки, карты, диаграммы и др. К данным добавляют традиционные для журналистского арсенала средства: печатный текст, фотографии, видеоматериалы. Таким образом,
сложные для восприятия в своем обычном виде таблицы и цифры становятся понятными
и простыми для восприятия. Полученные данные могут служить источником журналистики данных, либо быть инструментом, при помощи которого рассказывается история,
либо являться и тем и другим одновременно.
Такая специализация, требующая особых навыков извлечения информации и зачастую
существенных временных затрат, позволяет журналистам становиться посредниками между базами данных и широкой аудиторией. Иными словами, начала образовываться новая ниша, в которой востребована работа журналистов.
Безусловно, журналистика всегда предполагала обращение к данным, но только
к 2000 г. эта форма работы начала развиваться как отдельное явление. Этому способствовали два фактора: 1) распространение компьютеров и программного обеспечения, которые позволили быстро и относительно легко обрабатывать существенные объемы данных; 2) появление в Интернете большого количества различных машиночитаемых данных. Прежде всего речь идет об открытых данных.
Рост популярности такой формы журналистики обусловлен еще и тем, что с распространением блогов и социальных сетей информационная монополия СМИ разрушилась,
и их аудитория стала сокращаться.
Первое упоминание термина «открытые данные» появляется в 1995 г. Открытые данные — это машиночитаемые данные, доступные для широкого круга лиц (общественности), пригодные к повторному автоматическому использованию и не имеющие лицензионных, технологических, правовых и иных ограничений на их использование. Однако это
определение требует уточнений, некоторые из них, например, расписаны в полном тексте
определения понятия «open data», составленным движением Open Definition2. По данному определению в понятие открытых данных обязательно должны быть включены:
1. Открытый доступ к данным. Информация должна быть предоставлена бесплатно.
При этом обязательное условие — контент должен быть представлен в машиночитаемом
виде.
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2. Абсолютная свобода для распространения и использования на основе тех же условий свободных лицензий, на которых доступны исходные данные.
3. Запрет на установление ограничений при последующем использовании данных.
В тех случаях, когда данные имеют различные ограничения на дальнейшее распространение, их нельзя считать открытыми.
Дополнительно можно выделить следующие критерии: полнота (данные нельзя редактировать перед публикацией), своевременность (обновление данных происходит регулярно, чтобы они не утрачивали актуальность), публикация в непроприетарных форматах (доступны для человека, использующего любое программное обеспечение на своем
компьютере).
Процесс создания дата-материала можно условно разделить на три стадии: получение,
фильтрация, визуализация данных.
Получение данных. Обязательно условие в работе — данные, которые используются
в процессе, должны быть открытыми. В этом случае все участники процесса и сам процесс обработки данных будет выполнен в рамках доктрины открытости, которая подразумевает свободный доступ к данным.
При поиске данных для журналистского исследования существует целый спектр возможностей для нахождения подходящих массивов информации:
1. Поиск данных через стандартные поисковые машины в Интернете (Google, Yandex,
Yahoo и другие). Помимо стандартного поиска данных по основной теме существует возможность найти базы данных, используя более точные поисковые запросы, учитывающие
особенности работы поисковых машин. В частности через Google с использованием специальных поисковых команд возможно искать данные на определенном портале (на котором хранится большой массив открытых данных), можно искать в сети только файлы
определенного типа (скажем, только представленные в виде таблиц Excel).
2. Все большее распространение концепции открытых данных и открытого правительства позволяет найти достаточно большой объем данных на официальных сайтах государственных органов. Используя представленные ресурсы, можно найти целый ряд документов, которые журналисту можно использовать для комплексного анализа выбранных
вопросов. Однако при работе с данными журналисту требуется особое внимание уделять
проверке качества полученных данных и достоверности источников, поскольку любой
неофициальный портал (в первую очередь — данные, выложенные пользователями) является потенциально рискованным источником открытой информации.
3. Другой способ — поиск по форумам на тематических ресурсах. На таких форумах
возможно не только запросить и получить определенный сет данных, но также спросить
у пользователей советов по наилучшим инструментам для очистки конкретной базы данных или ее визуализации.
4. Запрос в официальные структуры или к экспертам. В большинстве случаев при точном понимании темы исследования журналисту также ясны и те структуры или те эксперты, у которых должны быть в наличии необходимые данные. Пользуясь свободным
доступом к информации, возможно получить определенные наборы данных после запроса в соответствующие структуры. В случае обращения к экспертам (которые могут иметь
доступ к данным, представляющим коммерческую тайну, или к государственным данным, не предполагающим публичного распространения), следует учитывать, что журналист при работе с ними рискует нарушить закон, и в каждом отдельном случае потребуется юридическая консультация о правомерности использования соответствующего набора данных.
Очистка данных: способы и инструменты. Необходимость в очистке данных (процессе
поиска и корректировки неверных или неточных элементов базы данных, который нужен
для последующей работы с базой данных) возникает при работе практически с любыми
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данными, полученными из открытых источников. Ввиду того что в каждой организации
выставляются свои требования к оформлению данных и к контролю за качеством вносимых в базы данных сведений, журналисту в любом случае придется изучить полученную базу данных, а в случае ее слияния с другими — еще и привести к единому форматированию. Так, в разных таблицах или даже в пределах одной базы данных часто встречаются примеры, когда одни и те же графы оказываются закодированы по‑разному. Другая
потенциальная проблема — использование синонимов или неточных определений, которые также усложняют верную обработку данных (скажем, использование в рамках одного
столбца кодировок «автомобиль», «а/м», «транспорт»). В этом случае требуется либо привести все названия к единому виду, либо упростить базу данных в этом пункте, чтобы избежать неточностей при дальнейшем представлении.
Публикация данных: трактовка и представление. Несмотря на то что основным способом представления большого объема данных в журналистике служит визуализация
(в форматах от инфографики до интерактивных веб-приложений), во многих случаях важнее оказывается трактовка полученных данных. Будь это аналитический материал или пояснительная записка к визуализации, часто именно журналистская трактовка
и аналитика полученных результатов позволяет раскрыть картину происходящего. Стоит
признать, что в ряде случаев разумнее пренебречь полноценной визуализацией, особенно в случаях, когда для ее качественной разработки недостаточно ресурсов. Вместо этого
возможно либо опубликовать вместе с журналистским материалом «сырые» данные, либо
представить выводы в более традиционном формате, со статичными графиками и аналитикой. Существует множество бесплатных, недорогих или условно-бесплатных инструментов для визуализации (Many Eyes, Overview Project, Tableau, Dipity, Google Fusion
Tables). Основная проблема бесплатных инструментов заключается в том, что большая
их часть заточена под всего один или несколько стандартных вариантов визуализации
и не может дать необходимой гибкости в работе для создания качественного визуального проекта, заточенного под требования конкретного журналистского материала. Для поиска наилучшего решения по визуализации (а также принятия решения о том, необходима ли она в принципе), следует создать множество черновых, вспомогательных графиков, и лишь после жесткого их отбора выбрать наилучший способ представления информации. При работе с открытыми данными безусловно важным аспектом каждой визуализации является требование публикации исходных данных и таблиц, которые использовались при исследовании выбранной темы.
В результате можно отметить, что по своей сути журналистика данных служит связующим звеном для двух различных направлений работы — технической (которая предполагает проведение работ по сбору и аналитике большого объема данных) и журналистской
(которая предполагает исследование темы, а также трактовку и подготовку концепции
для наилучшего представления выводов исследования.
Планомерное развитие концепции свободы доступа к информации позволяет давать
оптимистичные прогнозы на улучшение качества и количества публикуемых в открытом доступе наборов данных из официальных источников. При этом журналистика данных является одним из самых «честных» и прозрачных направлений в журналистике, поскольку используемые для подготовки материала данные всегда полностью прозрачны,
и каждый может самостоятельно проверить валидность представленных тезисов.
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О

своение Сибири и управление ею с 1917 года базировалось на марксистской теоретической платформе, давшей основы для государственной политики и национально-правового строительства. В. И. Ленин считал, что в национальном вопросе ядром является реальное предоставление нациям и народностям права на самоопределение,
на государственное отделение и образование самостоятельных государств [1, c. 230]. «Самоопределение» интерпретировалось как суверенное право всякой нации или народности
на свою территорию, свои национальные богатства и ресурсы, свободный выбор оптимальных способов экономического, политического, социального и культурного развития. Самоопределение может реализовываться в разных формах государственного устройства, в том
числе и в форме федерализма. Форму государственного устройства каждая нация должна
выбирать сама, опираясь на собственный суверенитет. Но мы должны понимать, что все
это было идеологическим мифом. В работе «Национальный вопрос в нашей программе»,
написанной в 1903 г., он отмечал, что в отдельных случаях, когда это вызывается исторической необходимостью, пролетариат и его партия могут не только выставлять, но и активно
поддерживать требование об образовании федерации [2, с. 235].
В. И. Ленин считал, что дать равноправие всем народам России недостаточно. Для того
чтобы компенсировать многовековое угнетение народов со сторон русских, национальные меньшинства должны получить некоторые преимущества [3, c. 263]. Получив определенные блага, народности почувствуют заботу о себе и осознают необходимость совместного сосуществования с Россией. Собственная автономия на данный момент, атрибуты
государственности дадут возможность достичь более высокой стадии развития, повышения уровня хозяйственной, коммуникативной культуры, чем будет подготовлена база
для их полноценного вступления в состав России.
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Февральская революция привела к падению самодержавия. Приход к власти буржуазии не породил у народов Сибири полного доверия к правительству, не обеспечил единства действий, согласия в решении проблем с учетом интересов этнических и полиэтнических образований. Добровольный, честный, взаимовыгодный союз народов России
не получался ввиду неэффективности буржуазных средств управления.
Первым опытом и результатом использования принципов добровольности и сотрудничества в национально-государственном строительстве явилось создание Российской
Федерации, учрежденной Третьим Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г. [2,
с. 280]. Формально был признан новый государственный порядок. Он объявлялся советским и социалистическим, должен существовать в виде федерации свободных республик
разных народов, населявших Россию.
Национальная государственность коснулась и Алтая. После изгнания колчаковцев началось восстановление Советской власти, создавались новые политические структуры,
усиливалось их влияние на население. Разъяснялась суть государственной национальной
политики, развивались конструктивные и взаимовыгодные отношения между русским
и алтайским населением края.
В 1920 г.у по инициативе Алтайского губкома РКП(б) образовался Горно-Алтайский
уезд [4, c. 31]. При Горно-Алтайском ревкоме создали отдел национальностей. Этот отдел
много сделал для вовлечения алтайцев в активную социально-политическую, хозяйственную и культурную деятельность. Алтайцы-кочевники стали понимать, что советские органы власти в основном отстаивают их интересы, помогают продовольствием, обеспечивают защиту от преступных банд, действовавших в то время в крае.
Период перехода от продразверстки к продналогу обострил противостояние крестьян и байских элементов, потребовал повышенной бдительности и активности. На борьбу
с противниками преобразований, перехода к новой экономической политике, пытавшимися использовать средства криминального мира, поднималось местное алтайское население.
В селах создавались отряды самообороны. Население убеждалось в необходимости солидарных действий трудящихся всего уезда независимо от их национальной принадлежности.
Проводя определенный курс национальной политики, власти на Алтае, коренные
жители этих мест проявляли инициативу относительно образования здесь автономии.
ВЦИК в июне 1922 г. принял постановление о создании Ойротской автономной области
за счет населения и территории Горно-Алтайского и Бийского уездов Алтайской губернии
с центром в селе Улала (ныне это Горно-Алтайск). Власть передавалась ревкому, который
должен был осуществить ряд переходных мероприятий. В августе 1922 г. здесь были созданы органы партийной и местной государственной власти [5, с. 59].
Возможность создания алтайской автономии создавало предпосылки для ускоренного
развития народа. Решение созидательных задач должно было основываться на взаимопомощи народов, алтайского и русского населения этой южной территории Сибири.
В апреле 1923 г. прошли выборы в Советы, состав которых на Алтае был преимущественно крестьянским. Среди избранников преобладали сельская беднота и середняки [4,
с. 64]. Сотрудничество Советов Алтая носило очень специфический характер, учитывая
самобытность проживания и ведения хозяйства местным населением. Однако необходимо отметить, что они решительно становились на путь созидания новых форм социальной жизни. 1 мая 1923 г. открылся Первый областной съезд Советов, участники которого
заявили о признательности крестьянства Ойротии советским властям за предоставление
права на самоопределение [5, с. 234].
Вслед за алтайцами обрели те или иные формы национального самоопределения и другие сибирские народы. В Сибири выделялись также национальные районы и национальные сельские Советы. Это способствовало привлечению к участию в управлении, к активной политической деятельности большого числа лиц из местного населения.
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Организация различных мероприятий для вовлечения различных народностей в борьбу за реализацию государственного национального политического курса содействовала сибирским большевикам в этом вопросе. Важное значение в объединении патриотических сил Сибири, решении общих задач имело, например, общесибирское совещание
представителей народов этого края, проходившее в Омске в феврале 1921 года. На этом
мероприятии «сибирские инородцы» впервые собрались вместе для того, чтобы обсудить
свои нужды и разрешить наболевшие вопросы, применительно к своим бытовым, климатическим и культурным особенностям [1, с. 230].
Форма Советов оказалась эффективной для решения задач государственного строительства на местах при условии ненарушения законности, соблюдения правопорядка. Идея Советов была конструктивной, но средства их создания и функционирования
во многих случаях далеко не соответствовали высоким идеалам. В дальнейшем это привело к некоему отчуждению людей от власти и утрате интереса к ней.
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ачавшиеся после февральской революции 1917 г. преобразования в области свободы совести и религиозных вероисповеданий привнесли ощутимые изменения
в функционирование всех религиозных организаций страны. Во второй половине
1921 г. ВЦИК принял решение о начале повсеместной атеистической пропаганды на местах. В конце 1922 — начале 1923 г. при участии ГПУ-ОГПУ и местных партийных органов во всех регионах Сибири была проведена масштабная чекистская акция с целью ликвидации большей части евангельских церквей. В Иркутской губернии в июне 1923 г. Губисполкомом было принято решение о ликвидации всех без исключения баптистских общин. Сохранившиеся группы были вынуждены продолжить свою работу нелегально, собираясь в лесу, в частных домах и хозяйственных строениях, принадлежащих членам церкви [1, с. 204].
Деятельность верующих контролировалась губернскими отделами ОГПУ при помощи
сети осведомителей, как вербовавшихся из числа прихожан, так и искусственно внедрявшихся в религиозные общины. Так, в Славгородском уезде Алтайской губернии в 1921 г.
в протестантских общинах работало около 400 секретных сотрудников [2, л. 266–271].
Иногда фиксировались случаи саморазоблачения, например в марте 1925 г. один из членов баптистской общины П. А. Пестерев признался на собрании в том, что он состоит секретным сотрудником Иркутского ГО ОГПУ и передает последним сведения о деятельности общины.
Представление, о положении дел в протестантских общинах в начале 20‑х гг. XX в.
можно получить из отчета начальника Секретного отдела П. М. Кузьмина. Согласно его
данным в ряде губерний Сибири наблюдалось увеличение количества общин (табл.). Появлялись кружки молодежи. Делегатам, выехавшим на всемирный конгресс молодежи,
было поручено поднять там вопрос об образовании «Всемирного союза баптистской молодежи» [3, л. 1]. Кроме того, рост баптистских организаций происходил за счет инородческого населения, в частности бурят. Так, в Аларском аймаке функционировали четыре
бурятских общины баптистов, состоящие из 160–170 членов [4, с. 175].
Количество баптистских общин на территории Сибири и число членов, входивших
в их состав (по материалам ГААК) [5, Л. 29]
Губернии
Иркутская
Енисейская
Томская
Ново-Николаевская
Алтайская
Семипалатинская

На 1 января 1923 г.
Количество общин
Число членов
4
143
9
1121
9
268
16
214
141
6166
14
116

На 15 сентября 1923 г.
Количество общин
Число членов
13
880
6
440
24
477
23
622
105
6186
35
630

Значительное оживление деятельности общин на местах произошло после созыва Сибирского съезда баптистов в г. Омске. В Каменском уезде члены общин стали срывать
общие собрания в сельсоветах, уходя с последних на религиозные собрания и молитвы. В самом Омске неоднократно поднимались вопросы возобновления уличной миссии. При этом был зарегистрирован распад двух общин по причине отхода членов, в первую очередь молодежи. В Омской губернии в общине произошла распря из‑за полученной из Москвы одежды, т. к. в ходе распределения бедняки были обделены и все досталось зажиточным членам общины [6, л. 33]. Много споров возникало по поводу воинской службы. Так, после публикации в местной прессе «Послания ВСЕХ» о допустимости
службы в Красной армии Омская, Куломзинская и Ленинская общины избрали комиссию
и вынесли резолюцию о непризнании ими (баптистами Сибири) Всероссийской коллегии

190

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

как органа, имеющего власть и отдающего распоряжения. На втором собрании этих общин, проходившем при участии 150 человек, было решено к решению послания не присоединяться. В Алтайской губернии с посланием не согласились и решили использовать
«Послание ВСЕХ» для количественного увеличения своих общин, привлекая к себе тех,
кто твердо намерен отказаться от службы в армии. В это же время собрание Исиль-Кульской общины Омской губернии, решило целиком принять послание и служить в Красной
армии [7, л. 2].
24 сентября 1923 г. состоялся районный съезд баптистов, в повестке дня которого значились вопросы о переизбрании районного совета, слияния евангелистов с баптистами,
а также о делегатах на съезды в Омск и Москву. Кроме того, был заслушан доклад делегата всемирного конгресса баптистов в Стокгольме, из которого следовало, что выработанная русской делегацией резолюция об отказе баптистов от военной службы конгрессом
принята [8, л. 2, 34].
К 1924 г. численность баптистских общин в Сибири значительно выросла. По сведениям, приводившимся Сибирским отделом Союза баптистов, в течение года обряд крещения совершили 1039 человек [1, с. 200]. В последующие два года велась активная работа среди женщин. На собраниях регулярно зачитывались доклады о служении сестер:
«Роль и значение женщины в церкви», «Влияние матери», «О духовном воспитании детей» и другие [1, с. 207]. В 1928 г. из Сибири поступили сведения о духовном возрождении
в Томском округе, Кузнецкой тайге, Канском и Новосибирском округах. В 1928 г. в Сибири служили 16 постоянных и восемь временных благовестников. Во многих губерниях
были построены новые молитвенные дома, отремонтированы старые.
Начиная с марта 1926 г. в центральных газетах стали появляться статьи, призывающие
бороться с религией. 8 апреля 1929 г. вышло постановление ВЦИК РСФСР «О религиозных объединениях», вводившее ряд ограничений в функционирование религиозных общин. Помимо этого, велась целенаправленная борьба с ростом и влиянием баптистских
общин в деревне путем внутренних подрывов, расколов и дискредитации сектантских
организаций. Для этого при губкомах под руководством Сиббюро были созданы особые
тройки, в состав которых входили заведующий отделом агитационной пропаганды, начальник ГПУ и заведующий отделом управления ВИКа [9, л. 30 (об)].
На партийном съезде 1927 г. Сталин указал на ослабление антирелигиозной борьбы и объявил ближайшей целью «полное обезбоживание страны» и «ликвидацию всех
остатков религиозного быта». С этого времени баптистские приходы Сибири, заметно
укрепившие свое положение в начале и середине 1920‑х гг., подвергались антирелигиозному давлению и гонениям наравне с остальными церквями.
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РОЛЬ АРХЕТИПА «ПЕРСОНА» В СОЦИАЛЬНОМ БЫТИИ
Предпринята попытка осмысления процесса социализации и освоения социальных
ролей с позиции концепции архетипов, разработанной К. Г. Юнгом. Установлено, что архетип «Персона», разработанный Юнгом в рамках его теории, может стать основой
для продуктивного анализа последующих социологических теорий о месте и роли человека в обществе. Обосновывается тезис о том, что архетип «Персона» можно считать одним
из основных «социальных» архетипов, что позволяет говорить о нем как о предтече некоторых современных воззрений, посвященных аналитике социальных ролей и статусов,
«социального лица» и прочих актуальных вопросов социальной философии.
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настоящее время для современного человека одной из самых актуальных проблем
является собственная позиция в обществе. То, какое место человек занимает в социальной структуре, влияет на его не только общественные, но и личностные достижения. Социализация, как ее представляли классики социальной философии, претерпела ряд изменений, связанных с естественным ходом истории, развитием новых технологий и рядом прочих факторов.
В связи с попыткой осмыслить место современного человека в обществе актуальным
становится вопрос об источниках формирования процесса социализации и места человека в обществе в гуманитарной мысли. Среди множества подходов и концепций нам представляется актуальным и интересным обратиться к наследию Карла Густава Юнга и его
концепции архетипов. Ведь именно в этом учении практически впервые прорабатывается тема социальной роли и социального статуса. Юнг не вводил этих понятий, однако теоретические основы, заложенные им, впоследствии вылились в самостоятельные научные
концепции.
Научный интерес обусловлен выявлением некоторых общих идейных закономерностей, которые были обнаружены в современных социологических концепциях, генетически родственных концепции Юнга. Посредством метода реконструкции смыслов и герменевтики произведен анализ современных теорий, затрагивающих проблему социальных
ролей, и показано, каким образом идеи юнгианской психологии преломились в современном изучении общества.
Из ряда архетипов, выделяемых классиком аналитической психологии К. Юнгом, архетип «Персона» представляется наиболее фундаментальным для рассмотрения специфики поведения личности в социальном бытии. К. Юнг использует термин «персона» в изначальном, античном понимании и представляет ее как маску, которую надевает актер теа-
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тра для репрезентации исполняемой роли. Таким образом, персона является символом
не индивидуального способа проживания в социуме. Напротив, это есть нечто «анти-индивидуальное», коллективное, что является порождением коллективного бессознательного, в то же время заставляя ее носителя быть уверенным в своей аутентичности и оригинальности. Юнг обозначает персону как «компромисс между индивидом и социальностью» [1, с. 183], указывая тем самым на роль, которую индивид исполняет в данном обществе.
Отличительной чертой «персоны» является ее полностью социальная природа. Это
не тот способ проживания индивидуальной жизни, который конструирует индивид.
Это исключительно социальный конструкт, выбираемый либо полностью, либо отчасти,
но всегда произвольно индивидом. Юнг описывает архетип «персона» как «сегмент коллективного психического» [1, с. 310] и, по сути, наделяет его всеми характеристиками,
присущими коллективному бессознательному. Прежде всего, он отмечает «всеобщность»
как главную отличительную черту коллективного бессознательного и «персоны». То есть
такая способность присутствует в человеческой психике независимо от индивидуальных
особенностей и локальной культуры, которой он окружен. Юнг использует архетип «персона» в своей практике психоанализа. Он, показывая пациентам сконструированность
их социального поведения, находит с пациентом выход из проблемной ситуации.
С развитием социальных теорий архетип «персона», описанный Юнгом, обрастает
множеством интерпретаций и трактовок, обогащая социальные науки. Одной из возможных и, пожалуй, самых прямых интерпретаций становится конструкт «социальное лицо»,
развиваемый в американской социологической школе. Специфика этого конструкта отражена в диалектическом отношении «внешнего» и «внутреннего». Принадлежа физически индивиду, лицо всегда является тем, что представлено и дано другим. Это некий «информационный кокон», дисплей, на котором высвечивается социальный статус и роль
индивида.
В середине ХХ в. американский социолог Роберт Мертон активно работает над концепцией структурного функционализма и дополняет общую социологическую теорию понятиями «социальная роль» и «ролевой набор». Работая над своей интерпретацией «статусно-ролевой теории личности», Мертон предполагает, что «статусные наборы, очевидно,
обеспечивают одну базисную форму взаимозависимости между общественными институтами и подсистемами» [2, с. 554]. Выделяя «аскриптивные», т. е. предписанные и «достигаемые» роли, Мертон описывает также конфликты, которые следуют за невыполнением тех или иных ролей. К аскриптивным относятся роли, предусмотренные гендерными, расовыми и национальными различиями. Нарушение таких предписанных ролей вызывает в обществе резкую неприязнь и отторжение. Достигаемые роли также достаточно
четко прописаны и составляют некий «ролевой набор».
Ролевой набор, как его понимал Ирвин Гоффман, другой представитель западной социологической школы, предоставляет индивиду некоторую возможность выбора для социальной реализации. Есть, однако, и риск «ролевого конфликта», который возникает
при столкновении двух ролей. Возникающий при столкновении ролевой конфликт разрешается способностью индивида к «ролевому дистанцированию». А между тем способность выстраивать дистанцию между своими социальными ролями является одной
из важнейших и социально одобряемых способностей в современном обществе. Способность к дистанции двух пересекающихся ролей столь же ценима, как и способность выполнять ту или иную роль эффективно.
При освещении данной темы для нас важной является методологическая сторона вопроса. А именно, каким образом происходит конструирование социального бытия посредством архетипа «персона» и какое это имеет значение для социальной философии.
Как мы видим, с развитием социальной теории появлялось множество подходов и кон-
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цепций, объясняющих поведение индивида в обществе. В большинстве из них можно
проследить влияние теории К. Юнга. И это не случайно, ведь основной «социальный архетип» был впервые описан именно им.
Библиографический список
1. Юнг К. Г. Психология бессознательного. — М., 2010.
2. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. — М., 2006.
3. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. — М., 2000.
4. Гофман И. Ритуал взаимодействия: Очерки поведения лицом к лицу. — М., 2009.
5. Тард Г. Законы подражания. — М., 2011.
6. Тард Г. Социальные законы. — М., 2009.
7. Покровский Н. Е. Одиннадцать заповедей функционализма Роберта Мертона // Социологические исследования. — 1992. — № 2.
8. Аверинцев А. А. «Аналитическая психология» К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. — М., 1972.
9. Гуревич П. С. Бессознательное как фактор культурной динамики // Вопросы философии. — 2000. — № 10.
10. Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы: Курс юнгианского психоанализа. — М., 1997.
11. The Data Journalism Handbook. How Journalists Can Use Data to Improve the News.,
Jonathan Gray, Lucy Chambers and Liliana Bounegru, O'Reilly Media, August 2012.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

С. Е. Корболина, магистрант факультета психологии и педагогики Алтайского государственного университета
Е. А. Ипполитова, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Алтайского государственного университета
Н. В. Кононов, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАКЕ СОВРЕМЕННЫХ ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Представлены результаты исследования содержания представлений о браке молодых
людей в условиях социальных изменений. При сравнении представлений молодых людей,
опрошенных в 2014 и 2017 гг., установлено возрастание тенденции к идеализации брака.
Выявлено, что современные юноши и девушки готовы вступить в брак только после длительной проверки отношений.
Ключевые слова: брак, представления о браке, социальные изменения.

С

оциальные изменения, которые происходят в современном мире, затрагивают все
сферы жизни: социальную, экономическую, политическую и т. д. Каждый человек в условиях социальных изменений оказывается в ситуации перестройки ценностей, смыслов, представлений, в том числе подвергаются перестройке представления
о брачно-семейной сфере [1, с. 21]. В связи с этим возникает интерес относительно содержания представлений о браке современных юношей и девушек, находящихся на этапе
подготовки к брачным отношениям.
Опираясь на теорию социальных представлений С. Московичи, можно сказать,
что в процессе жизни личности структура представлений изменяется, пополняясь новой информацией. Источником информации является социальное окружение личности [2, с. 41]. Отсюда можно сделать предположение, что представления о брачных отношениях современных молодых людей модифицируются, так как и окружающий социальный мир подвергается изменениям. С целью выявления изменений представлений о браке было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие
59 человек в 2014‑м и 59 человек в 2017 г. Все опрошенные — студенты вузов г. Барнаула
в возрасте от 18 до 22 лет. Был использован комплекс методов сбора данных (анкетный
опрос, субъективного шкалирования) и анализа данных (t-критерий Стьюдента, факторный анализ).
В результате обработки данных были выявлены результаты, которые отражают тенденцию к возрастанию идеализации представления о браке у современных юношей и девушек. Для них брак представляется более веселым, легким, стабильным, разнообразным,
интересным, бурным, длительным по времени. Для молодых людей, опрошенных в 2014 г.,
отношения между супругами представляются направленными на удовлетворение своих потребностей в любви, стабильности, в разнообразном времяпровождении, также
для них важно поддержание интереса и творчества в отношениях.
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В результате использования t-критерия Стьюдента были получены достоверные различия между группами молодых людей, опрошенных в 2014 и 2017 гг., по шкалам «трудный — легкий» (р = 0,008), «традиционный — необычный» (р = 0,011), «инертный — бурный» (р = 0,012), «равный по возрасту — неравный по возрасту» (р = 0,045), «после продолжительного знакомства — после непродолжительного знакомства» (р = 0,000). Отсюда можно сделать выводы, что для юношей и девушек, опрошенных в 2017 г., брак представляется более легким, необычным, бурным, чем для молодежи, опрошенной в 2014 г.
В структуре представлений современной молодежи отражается также тенденция вступления в брак после длительной проверки отношений.
Для исследования структуры представлений о браке был использован факторный анализ. Для юношей и девушек, опрошенных в 2017 г., выделились пять главных компонентов, описывающих 60,702 % дисперсии.
Первый фактор (λ = 4,189, 23,271 % дисперсии) включил в себя шкалы: «грустный —
веселый (а = 0,821), «трудный — легкий» (а = 0,743), «нестабильный — стабильный»
(а = 0,703), «скучный — интересный» (а = 0,678), «необразованный — образованный»
(а = 0,672), «сексуально неудовлетворяющий — сексуально удовлетворяющий» (а = 0,620),
равнодушный — любящий (а = 0,570). Сюда вошли параметры «веселый», «легкий», «стабильный», «интересный», «образованный», «сексуально удовлетворяющий», «любящий».
Этот фактор отражает представления об идеальном браке. В связи с этим он был назван
«идеальный союз».
Во второй фактор (λ = 2,353, 13,074 % дисперсии) вошли шкалы-дескрипторы: «традиционный — необычный» (а = 0,729), «нетворческий — творческий» (а = 0,575), «религиозный — нерелигиозный» (а = 0,547), «равный по возрасту — неравный по возрасту»
(а = 0,531). Этот фактор отражает представления о том, что брак должен быть необычным
за счет того, что он будет творческим и нерелигозным. Его можно обозначить как «необычный союз».
Третий фактор (λ = 1,730, 9,611 % дисперсии) образован шкалами «краткосрочный —
длительный» (а = 0,779), «после продолжительного знакомства — после непродолжительного знакомства» (а = –0,669). В основе возникновения представления о браке лежит понимание того, что брак может быть длительным, если супруги были знакомы давно до брака. Данный фактор можно назвать «длительный союз».
Четвертый фактор (λ = 1,336, 7,42 % дисперсии) включил шкалы-дескрипторы «инертный — бурный» (а = 0,810), «межнациональный — одной нации» (а = 0,693). Здесь брак
оценивается как бурный, если будет заключен между людьми разных национальностей.
Такой фактор носит название «бурный союз».
В пятый фактор (λ = 1,07, 5,944 % дисперсии) вошла шкала «матриархальный — патриархальный» (а = 0,776). Мы назвали его «патриархальный союз». В представлениях современных юношей и девушек в браке главой должен быть мужчина.
Для юношей и девушек, опрошенных в 2014 г., выделились пять факторов, описывающих 67,398 % дисперсии.
Первый фактор (λ = 4,598, 25,544 % дисперсии) включает в себя дескрипторы: «однообразный — разнообразный» (a = 0,732), «скучный — интересный» (а = 0,841), «сексуально
удовлетворяющий — сексуально не удовлетворяющий» (а = 0,681), «закрытый — открытый» (а = 0,633), «необразованный — образованный (а = 695), «нетворческий — творческий» (а = 580). Этот фактор мы назвали представлением о браке как о «эмоциональном
союзе», так как в основе конструирования данного представления лежит оценка брака
с точки зрения сохранения интереса, разнообразия, удовлетворенности, творчества.
Во второй фактор (λ = 2,690, 14,945 % дисперсии) вошли шкалы; «традиционный — необычный» (а = –0,784), «нестабильный — стабильный» (а = 0,673), «религиозный — нерелигиозный» (а = –0,622). Он был назван «традиционный союз». Данный фактор отража-
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ет представления молодых людей о том, что традиции, стабильность и религиозность —
главные факторы для хорошего брака.
Третий фактор (λ = 2,126, 11,810 % дисперсии) образован шкалами «грустный — веселый» (а = 0,707), «инертный — бурный» (а = 0,820), «после продолжительного знакомства — после непродолжительного знакомства» (а = –0,500). Такое представление о браке как веселом, бурном, заключенном после длительного знакомства носит характер «дружеского союза».
Четвертый фактор (λ = 1,395, 7,750 % дисперсии) включил в себя дескрипторы: «матриархальный — патриархальный» (а = 0,840), «равный по возрасту — неравный по возрасту» (а = –0,590). Такой брак был назван «патриархальным». В основе данного фактора лежит представление о том, что в браке главным должен быть мужчина.
В пятый фактор (λ = 1,323, 7,349 % дисперсии) вошли шкалы: «трудный — легкий»
(а = –0,780), «краткосрочный — длительный» (а = 0,603). В контексте такого представления о браке как трудном и длительном он был назван «трудный союз». Брак представляется молодым людям трудным, но они готовы преодолевать все проблемы.
Сопоставляя результаты факторного анализа в группах респондентов, можно заключить, что у молодых людей, опрошенных в 2017 г., конструируются представления о браке
как об идеальном союзе. Это влияет на оценку своего будущего брака молодыми людьми.
Брак для них является также источником удовлетворения потребностей в любви, в стабильности, в сексуальной удовлетворенности. В отличие от них, в структуре представлений о браке молодых людей, опрошенных в 2014 г., лежат оценки с точки зрения образованности, разнообразного и интересного времяпровождения в браке, творческого характера отношений. В их представлениях есть и оценка трудности брака. В в структуре представлений обеих групп выявились представления о браке в зависимости от брачных традиций социального окружения. Для них выделяется такая характеристика представлений
о браке, как патриархальном.
Итак, результаты проведенного исследования демонстрируют, что представления
о браке молодых людей меняются. Современная молодежь склонна идеализировать брак,
структура ее представлений отражает также необходимость длительной проверки отношений.
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СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Автор актуализирует проблему взаимодействия «преподаватель — студент», направленного на обнаружение смысла в предметном содержании и в самих непосредственных
участниках педагогического процесса. В статье раскрывается содержание личностных качеств преподавателя вуза, необходимых для реализации его профессионально-педагогических способностей и построения продуктивного взаимодействия.
Ключевые слова: взаимодействие «преподаватель — студент», личностные качества,
профессиональные способности педагога.

П

рофессионализм преподавателя необходимо связан с коммуникацией в образовательном пространстве. Преподавательская деятельность немыслима без постоянного общения с коллегами и обучающимися. Поэтому личностная предрасположенность к коммуникациям и коммуникативные способности являются ведущими в педагогической деятельности, ядро которой — взаимодействие.
Если относиться к преподаванию с позиций Л. С. Выготского, считавшего, что только то обучение оправдано, которое ведет за собой развитие, становится необходимым
построение целостной системы «преподаватель — ученики», в которой педагог является
инициатором рождения единого позитивно-смыслового контекста обучения.
Именно преподаватель может задавать и структурировать содержательно-смысловой
контекст взаимодействия; от преподавателя, от его открытости и вовлеченности в процесс взаимодействия зависит ответная открытость и вовлеченность учащихся.
А. Н. Леонтьев определяет мотив как системно-смысловой интегратор исходных побудителей [1]. Отсюда можно полагать, что способность личности одновременно удовлетворять несколько потребностей в процессе реализации одной деятельности будет способствовать большей включенности личности в процесс взаимодействия с предметом
деятельности. Чем больше потребностей педагога и студента в ситуации обучения одновременно удовлетворены, тем больше личностных смыслов, увязанных между собой единым жизненным контекстом, выделяет человек в предмете своей деятельности.
По словам Д. С. Лихачева, личность вырастает только при существовании «обратной
связи» с другими личностями» [2]. Обращенные друг к другу люди способны охотнее понять друг друга и предоставить свободу не «от чего‑то», а «для». Через отношение к изучаемой дисциплине или анализируемой ситуации, через отношение к Другому и самому
себе — к обнаружению смысла в предметном содержании и самом себе.
Осуществляясь через коммуникацию, содержание образования преобразуется в сознании каждого участника педагогического процесса через его жизненный и профессиональный опыт, систему ценностных установок, мотивов и т. д. Каковы же черты личности
преподавателя, от которых зависит успешность взаимодействия «преподаватель — аудитория»? В первую очередь, мы можем определить следующий их круг.
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1. Умеренно-сниженная доминантность, что дает преподавателю возможность быть
настойчивым и упорным в достижении педагогической цели без подавления других,
без диктата и деспотизма.
2. Склонность к сотрудничеству. Это качество является важнейшим в создании и удержании на высоком уровне эмоционально-смыслового контекста взаимодействия преподавателя и аудитории. Такой преподаватель настроен на кооперацию, проявляет дружелюбие, стремится помогать, в случае конфликта способен предложить всех удовлетворяющий компромисс.
Склонный к сотрудничеству профессионал сознательно конформен: ведь правила «общественного договора» призваны охранять права всех.
3. Эмоционально-личностная зрелость. Ответственный, реалистически настроенный
преподаватель имеет максимальные шансы реально оценивать учебную ситуацию и направлять ее.
4. Социальный интеллект и социальная смелость. Обладающий этими качествами преподаватель умеет быстро ориентироваться в коммуникативном контексте, гибко реагировать на обстановку, улавливая самые малые сигналы аудитории. Обратную связь с аудиторией он способен получать мгновенно.
5. Адекватно-высокая самооценка. Обладающий ею преподаватель уверен в себе, направлен на самоуважение и уважение других. Адекватно-высокая самооценка является
необходимым «трамплином» для стремления к достижениям и для их реализации.
6. Сила «Я», определяющая эмоциональную выдержанность, устойчивость, внутреннее
постоянство, стрессоустойчивость, работоспособность.
7. Самоидентичность как способность понимать себя, свою индивидуальность, жить,
принимая себя и ощущая себя личностью, самотождественность. Полагаем, такая личность преподавателя имеет максимально вдохновляющую силу воздействия на аудиторию.
8. Критичность к себе. Осознавая, оценивая свои мысли, чувства, решения и действия,
преподаватель может корректировать их и дополнять. Пользуясь критичностью, преподаватель имеет возможность откорректировать точки искажения информации — «ловушки».
9. Целенаправленность. Преподаватель целеустремлен, доводит дело до конца, действует по определенному плану, проявляя внимание и решительность.
10. Высокая внутренняя культура — как слияние интеллектуальных, морально-этических, эстетических характеристик и воспитания. Высокие общие умственные способности, интеллектуальная приспособляемость, сообразительность, сочетание собранности
с тактом, нравственным мировоззрением, гуманностью, способностью к саморегулированию.
Будет ли педагогическая деятельность успешной, зависит также от способностей, которые лежат в основе ее эффективности. По определению Б. М. Теплова, «под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, которые отличают одного
человека от другого, а также особенности, имеющие отношение к успешности выполнения какой‑либо деятельности или многих деятельностей…» [3].
Говоря о профессиональной педагогической деятельности преподавателя, весьма важно решить вопрос: а как соотносятся личностные качества преподавателя и его способности, которые лежат в основе успешности педагогической деятельности?
Способности у разных людей отличаются по качественным и количественным характеристикам. Личностные качества не равны способностям, но способности могут быть
развиты до уровня личностных качеств; т. е. у человека имеются личностные качества,
чувствительные для педагогической области деятельности, ее субъектов и методов. О соотношении личностных качеств и профессионально-педагогических способностей раз-
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мышляли К. Роджерс, Р. Бернс, А. Маслоу. Положительная Я-Концепция и гуманитарные
ориентиры профессионального образа мира [4] определяют направленность деятельности педагога на Человека и конкретизируются, с позиции Р. Бернса, в таких действиях педагога:
— стремление к максимальной гибкости;
— способность к эмпатии, сензитивность к потребностям учащихся;
— умение придать личностную окраску преподаванию;
— владение стилем легкого, неформального, теплого общения с учащимися, предпочтение устных контактов на уроке письменным;
— установка на создание позитивных подкреплений для самовосприятия учащихся;
— эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность [5].
Так как «реальностью для человека является то, что он пережил и воссоздал мысленно», эффективный педагогический процесс необходимо связан с самореализацией его
участников и соответственно признанием их субъективности [6]. Поскольку мы говорим
о педагогических способностях, то выделяем в первую очередь те, в которых «помыслинен» Другой (по словам М. К. Мамардашвили):
• Эмпатия — чувствительность к тому, как учащийся видит действительность
и что происходит при этом с его интересами и потребностями.
• Чувствительность к мере изменений у учащегося и к достоинствам и недостаткам
собственной деятельности, ее построению и изучению.
• Способности к отбору задач и заданий, степени их сложности, распределению в расчете на формирование определенных знаний, умений, навыков у учащегося.
• Конструктивные способности к построению занятия, связанные с включением учащегося в различные виды деятельности.
• Коммуникативные способности к построению с учащимися доверительных отношений и завоеванию у них авторитета.
• Организаторские способности, направленные на формирование коллектива, побуждения студентов к самовоспитанию, саморазвитию.
• Способность к идентификации, т. е. отождествлению себя с учащимися, их интересами, склонностями.
• Педагогическая требовательность.
• Содержательность, яркость, доступность речи.
Соотношение личностных качеств и педагогических способностей
Личностные качества

Педагогические способности

Склонность к сотрудничеству

Чувствительность к мере изменений у учащихся.
Коммуникативные способности к построению
доверительных отношений с учащимися и завоеванию
у них авторитета

Критичность к себе

Чувствительность к достоинствам и недостаткам
собственной деятельности, ее построению и изучению

Доминантность, эмоционально-личностная
зрелость

Организаторские способности, направленные
на формирование коллектива, побуждения
к самовоспитанию, саморазвитию.
Педагогическая требовательность

Высокий общий и вербальный интеллект

Содержательность, яркость, доступность речи

Самоидентичность как способность понимать
себя, свою индивидуальность;
склонность к сотрудничеству

Идентификация, отождествление
себя с учащимися, их интересами,
склонностями
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Таким образом, свойства личности преподавателя не являются педагогическими способностями, но педагогические способности при ряде условий могут возникать на базе
соответствующих личностных качеств. Личностные свойства «социальный интеллект, социальная смелость и гибкость», «внутренняя культура» влияют на формирование всего
комплекса педагогических способностей. Педагогические способности напрямую не связаны с фактором «сила «Я». Адекватно-высокая самооценка является основой практического проявления и функционирования педагогических способностей. Личностное свойство «самоидентичность» является одним из «ключей» раскрытия способностей, в частности педагогических.
У педагога личностное и профессиональное взаимосвязано. Существуют примеры
деятельности, в которой раскрываются личностные качества, основывающиеся на профессиональных способностях. Например, принципами педагогической деятельности
Н. И. Пирогова были «пробуждение интереса к предмету, осмысленность обучения, самостоятельность», индивидуальный и совместный поиск в общем познавательном и нравственном пространстве. Основами же его педагогических взглядов являлись идеи общечеловеческого образования, «воспитания высоконравственного человека» через вдохновение, удовлетворенную потребность в сочувствии и сопереживании Другого, «нравственную свободу, любовь к правде» и стремление к самопознанию [7].
Концепция педагога-философа А. Ф. Лосева была связана с познанием данности через «текучесть, изменчивость сознания», «сложные эстетические состояния», точки зрения переживания и рефлексии; важной составляющей его концепции являлось преодоление «дуальности чувственности и рассудка» с обретением в итоге идентификации с собой
и Другим. Немаловажным фактором этого обретения выступала личная убежденность
и вера в правоту своего дела [8].
В любом успешном педагогическом взаимодействии происходит постепенное изменение смыслового контекста взаимодействия педагога с обучающимися. И тогда их индивидуальная и совместная деятельность, понимаемая, по А. Н. Леонтьеву, как внутренняя
и внешняя активность, регулируемая сознательной целью, становится глубоко сознательной.
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РАСКРЫТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Статья посвящена изучению такого феномена, как субъектность в процессе обучения
иностранному языку. В исследовании приняли участие студенты в возрасте 16–19 лет.
Собственный педагогический опыт позволил автору провести наблюдения и проанализировать их для выявления свойств субъектности.
Ключевые слова: субъектность, процесс изучения иностранного языка, самовыражение, ответственность.

О

бращение к теме субъектности не случайно, с учетом особенностей исторического
развития нашей страны и ее общественного уклада. Особенности действительно
серьезно повлияли на менталитет нации, создав благоприятные условия для возникновения у людей беспомощности; главные из них — непредсказуемость и неконтролируемость событий.
Но сегодня очевидно, что возникло новое общество, которое предъявляет к человеку новые требования. В этом новом обществе ответственность за свою жизнь, за достижение успеха ложится на самого человека, что требует собственных усилий. Обращаясь
к программам образования, можно отчетливо наблюдать тенденции сдвижения акцентов в сторону целостного развития личности. Требования ФГОС ВПО представляют совокупность профессиональных и общих компетенций в каком‑либо виде профессиональной деятельности. Они трактуются как интегральный показатель качества ее освоения. Если ранее оценка результатов обучения сводилась к оценке уровня сформированности знаний, умений и навыков, то в соответствии с новыми образовательными стандартами оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) носит
комплексный, интегративный характер: оценивается сформированность как профессиональных, так и общих компетенций. Общие компетенции носят надпрофессиональный
характер и выражаются через такие качества личности, как самостоятельность, умение
принимать ответственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, активно получать и передавать информацию различными способами. Данные качества особым образом соотносятся с феноменом субъектности и подчеркивают важность и необходимость
его изучения в процессе обучения, в данном случае среди студенческой аудитории. Выбор
именно этого контингента не случаен, т. к. согласимся полностью с объяснением данного положения Ф. Г. Мухаметзяновой и И. И. Мифтаховым, которые исследовали феномен
субъектности студента. Они подчеркивают «… из всех возрастов развития субъектности
личности мы придаем особое значение студенческому возрасту. Мы считаем, что именно в студенческом возрасте происходит «расцвет» личности как субъекта учебно-профессиональной деятельности. Студенческий возраст — это «золотой век», или сензитивный
период, для проявления личностной субъектности студента. Студент в качестве субъекта учебно-профессиональной деятельности вырабатывает тот способ жизнедеятельности
в образовательном пространстве вуза, ту стратегию и тактику поведения, в соответствие
с которой он приводит свою индивидуальность, свой тип личности и жизненные условия,
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обстоятельства в соответствии с требованиями, нормами, ценностями учебно-профессиональной деятельности» [1].
В данном случае подчеркивается определенный вид субъектности, который наиболее
ярко выражается в этом возрасте. Следует подчеркнуть, что феномен субъектности проявляет себя как некая осознаваемая активность субъекта, которая раскрывается в разных возрастных периодах по‑разному. В данном случае акцентируется внимание на осознании и принятии собственной активности. Субъектность начинает свой путь с того момента, когда человек совершает какие‑либо поступки, проявляет активность в каком‑либо направлении и при этом полностью отдает себе отчет в том, что и для чего он это делает. Именно такую активность мы будем относить к субъектной активности, т. е. субъектности. Э. Фромм подчеркивал эту субъектную активность: «…личность сильна постоль‑
ку, поскольку она деятельна» [2]. Студенческий возраст, по словам Н. М. Борытко, характеризуется личностным и профессиональным развитием, выражающимся в способности студента успешно адаптироваться к постоянно изменяющейся образовательной, социокультурной ситуации; в его потребности в проявлении активности, самостоятельности, в организации взаимодействия с преподавателем, в продуктивном педагогическом
взаимодействии, в осознании им ответственности за создание условий своего развития.
Субъектность студента связана с его способностью превращать собственную жизнедеятельность, свое образование, процесс профессионального становления в предмет практического преобразования и совершенствования.
Сущностными признаками этого состояния личности студента — будущего специалиста — являются его готовность и способность:
— управлять своими действиями;
— моделировать, планировать способы своей деятельности, взаимодействия;
— реализовывать намеченные программы;
— контролировать ход и адекватно оценивать результаты своих действий, взаимодействий;
— рефлексировать свою деятельность, деятельность других, взаимодействие.
Можно попытаться соотнести данные признаки с нашими наблюдениями и вынести предположения о том, какие особенности поведения, состояний студентов естественно-научного профиля проявляются в процессе обучения, в частности иностранному языку. По этим проявлениям можно прочитать и провести некоторые параллели с онтогенезом субъектности, который (феномен) вносит существенные изменения в формирование
устойчивых личностных качеств, т. е. субъектность — это некий индикатор сформированности индивидуальности.
1. В своей педагогической деятельности часто обращаешься к такому процессу, как оценивание. Отношение к оценке у всех разное, но то, что данный процесс имеет прямое отношение к личности субъекта, выставляющего оценку, бесспорно. Поэтому оценивание
рассматривается как субъективный процесс и субъект должен принимать на себя некую
ответственность за то, что он выставляет. Оценка может иметь различный характер: личностный (качественный), т. е. настроена на определенные механизмы работы с личностью, например стимулирование, подавление, обращение к чувствам, обращение внимание на некоторые аспекты, а также компетентностный (количественный), который подчеркивает конкретный уровень овладения теми или иными навыками и умениями в профессии при условии возможности четкого количественного измерения.
На занятиях по иностранному языку часто применяется методика самооценивания
и оценивания товарищей, при этом автором было замечено следующее: самооценивание
чаще всего занижено, студенты ставят изначально заниженные себе оценки, объясняя это
тем, что иностранного языка они все равно не знают. Они даже не задумываются над тем,
что оценивалось. Установка на неуспех стоит уже заведомо. Почему это происходит? При-
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чин может быть множество, но приведу некоторые собственные предположения. Одной из причин может быть присутствие еще одного интересного феномена: «выученная
беспомощность», которая заключается в нарушении мотивации в результате пережитой
субъектом неподконтрольности ситуации, т. е. независимости результата от прилагаемых
усилий («сколько ни старайся, все равно без толку»). «Сколько ни учи этот иностранный
язык, все равно не могу ни сказать ничего, ни написать, ни прочитать в оригинале».
А источник «незнания» может крыться в личностных и даже в физических качествах:
неумение вести диалог, разные степени адаптации в ситуации и роли-позиции в коммуникации, логопедические проблемы. Синдром выученной беспомощности был впервые
описан американскими психологами Мартином Селигманом и Стивеном Майером на основании экспериментов на собаках при их раздражении электрическим током. Из этого
небольшого эпизода можно предположить, что большинство трудностей в изучении иностранного языка связано в т. ч. и с этим феноменом.
Студент не видит ярких, ощутимых результатов, поэтому теряется сначала интерес, далее не высвечивается цель и не ощущается потребность. Уже со школьной скамьи у него
включен механизм этого разрушительного явления. Барьер ставится уже в начале действия, в силу часто не зависящих от самого ученика обстоятельств, и поэтому, когда необходимо поставить оценку, студент не берет на себя ответственность вникнуть в суть задания и попытаться оценить себя максимально объективно, он катится уже по накатанной. Выученная беспомощность — это один из главных тормозов развития субъектности.
В то же время при оценивании своих товарищей оценки не были дифференцированы и очень завышены или усреднены. О чем может говорить данный эпизод? Как и в первом случае, студент не берет на себя ответственность за оценивание себя и других. Оценка — это всегда ответственность, ответственность за предпринятый шаг. Он не всегда
может быть приятен другому и может быть воспринят по‑разному. Нежелание и неумение брать на себя ответственность за свои действия, а также демонстрировать свои результаты открыто отмечались автором и в других эпизодах, например, при работе в режиме электронных курсов. При объявлении конкурсов на иностранном языке предлагалось участие онлайн и один этап в очной форме. Желающих было небольшое количество. На следующий год решили изменить условия и сделали все этапы заочными, число
участников выросло в два раза. Студенты открыто говорили, что будут участвовать с удовольствием, т. к. нет очного этапа. Подобное поведение студентов вполне объяснимо, предоставление свободы выбора предъявляет к ним требование проявить себя, которое может повлечь за собой некоторые спонтанные, непредсказуемые результаты и выделить
их из массы. И здесь они предпочитают вместо осознанной активности осознанную пассивность: «лучше промолчать». Но пассивность в отношении самовыражения. В процессе самовыражения происходит индивидуализация и, как подчеркивал Э. Фромм, «процесс индивидуализации — это процесс усиления и развития личности, собственного «Я»,
но в ходе этого процесса утрачивается идентичность с остальными людьми…», поэтому
и происходит «Я могу, но не буду».
2. Вопрос активности можно связать с еще одним интересным наблюдением из практики: назовем его «меркантильный интерес». Это можно соотнести с описываемой «банковской концепцией» в образовании. Автор «Педагогики угнетенных» [3] рассматривает
два вида образования: сейчас «банковская концепция», при которой «… подразумевается признание дихотомии между человеком и миром: человек — просто в мире, а не с миром или другими; человек есть зритель, а не творец. В этом смысле человек не сознающее
существо (corpo consciente); он скорее обладатель сознания: пустой «разум» пассивно открытый для принятия вкладов реальности с внешнего мира». Другой вариант — образование «постановки проблемы» предполагает выход в смыслы. «Банковское образование
анестезирует (обезболивает) и сдерживает созидательную силу, образование «постанов-
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ка проблемы» вовлекает в постоянное открытие действительности. Банковское образование пытается сохранить погружение сознания; образование «постановка проблемы» борется за появление сознания и критическую интервенцию в действительность». Студенты проявляют активность в большинстве случаев только за меркантильный интерес: зачет по предмету; призы, лучше материальные, и др. Если преподаватель предложит участие в какой‑либо конференции, семинаре — это будет просчитываться обязательно с позиции выгоды, вложения. Но вложения могут быть разнымие: «меркантильные», понимаемые нами как базирующиеся на количественных показателях (баллы, оценка, приз)
и ценностные или личностные, основывающиеся на каких‑либо качественных механизмах (удовольствие, радость, достижение личного рекорда и др.). Эта тенденция, несомненно, влияет на отражение своей субъектности в процессе обучения.
3. Еще один момент хотелось бы отметить, который уже затрагивался в данной работе: избегание свободы, уход от выбора. По словам А. С. Сарафанниковой, именно «… совершая выбор, человек руководствуется собственными ценностями» [4]. Выбирая, человек обнаруживает себя в социуме. Но очень часто от студентов можно услышать следующее «Дайте нам конкретные рамки для написания эссе: сколько предложений, слов, знаков и т. д.» Эссе, сочинение предполагает мысли, которые спонтанны. Разве можно спонтанность загнать в рамки? Но субъект загоняет сам себя в рамки, потому что так ему легче. Это хорошо описано и объяснено у Э. Фромма как некая адаптация к социуму. Студенты очень часто просят назвать конкретное число предложений, в которых необходимо выразить свое понимание темы. Но ведь понимание может быть и в одном предложении или высказывании (например, цитаты, афоризмы), и в больших текстах. Это зависит
от способности и склонности каждого отдельного индивида. Но загоняя себя осознанно
в рамки, мы как бы превращаемся в некую общность, которая помогает нам быть в масках и не выделяться. Выражение собственного мнения всегда уникально и непредсказуемо и это делает его, с одной стороны, привлекательным для исследователя, с другой —
уязвимым для самого обладателя этого мнения. Он должен быть готов к критике, отстаиванию.
Таким образом, выделенные автором аспекты помогают, на наш взгляд, обнаружить
новые стороны такого психологического феномена, как субъектность, у студентов первых
курсов естественно-научного профиля на занятиях по иностранному языку. Это, несомненно, позволит нам осмыслить более глубоко данный феномен и внести дополнительные смысловые наполнения в раскрытии личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ
И СОЦИАЛЬНОГО ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА (СТР)
У ПОДРОСТКОВ
Рассмотрена когнитивная модель социального тревожного расстройства. Выделены
когнитивные факторы этого расстройства. Рассмотрена связь таких показателей, как качество сна, социальное поведение в повседневных социальных ситуациях, поведенческие показатели социальных навыков в социальных и исполнительских задачах и физиологическая реактивность. Накопление симптомов социальной тревоги в семье приводит
к дезадаптивному способу регулирования эмоций у детей.
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I

n 1980, the term “social phobia” first appeared in the DSM–III, and the dispute is still going
on. Where is the difference between “normal” shyness and pathological shyness within
the SAD? What is the primary factor in the both cases? And, the most importantly: can a
“normal” shyness go into a pathological one. The topic of social anxiety and SAD remains the
most relevant all over the world. Millions of scientists conduct a lot of research, studying and
discovering all the new aspects of this issue. (The terms social anxiety and SAD will be used as
synonyms in this report because of the generality of psychological mechanisms).
The usual notion of “shyness” and the term “social anxiety” are different today. Shyness is
understood as a personality trait without causing negative emotions and experiences. It doesn’t
prevent a person from fully functioning and flexibly adapting to changing social conditions.
While a person with a social anxiety can’t adapt successful, because psychological mechanisms,
becoming pathological. At the same time shyness isn’t the only and sufficient condition for the
emergence of social anxiety.
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There is a small refinement change in the DSM–V: “Fear, anxiety, or avoidance is persistent,
typically lasting 6 or more months”. This change connects with ambiguity in the application of
these notions in practice and the subsequent increase in the percentage of the total population
suffering from symptoms of SAD. This fear of embarrassment or humiliation can be based both
on experience actually experienced, and on an imaginary hypothetical result. And this clearly
affects the behavior. In order to reduce the level of fear / anxiety, the individual often resorts to
avoiding such stressful situations for him. Even if the motive for this activity had already forming,
and it was significant. [1]
What are the cognitive factors supporting SAD? Stefan G. Hoffman tried to answer this
question. He presents the broadest and the most generalized cognitive model of SAD in his
article. The bases for the model are four psychopathological processes that form inadequate
beliefs, of Clark and Wells (1995). The first is a constant monitoring of the threat. The attention
of the individual to the processing of the situation and the behavior of other people is shifted
to introceptive information, which inevitably creates a negative image of oneself in the eyes of
others. The second process is the tendency to avoid stressful situations. This behavior prevents
an individual from critically comprehending the situation and supports his dysfunctional beliefs.
The third is a low sense of self-efficacy. The fourth process is the “mental chewing gum”. The
individual with the SAD is inclined to think about the social situation in detail (sometimes
within a few weeks after the incident), focusing on past failures, creating a negative image of
himself, predicting low self-efficacy in the future and the inevitable rejection of society. [2]
Studies by Hofmann and Heinrichs (2003) showed that people with SAD in social situations
see themselves as “the eyes of others’ compared to less disturbing. Also they pay close attention to
their inner experiences. The anxiety and influence of negative beliefs decreased, when they were
asked to focus on aspects of the external situation.
People with SAD perceive all social standards through the prism of their self-esteem and
subjective social anxiety. Because of this, they misjudge the real level of their abilities and
exaggerate the level of the standard, minimizing their own. At the same time they don’t build
their own ideas on how they see themselves, but on what, in their opinion, others give them
assessments at the moment. Cognitive theories (Beck & Emery, 1985, Clark & Wells, 1995)
postulate that this behavior based on warped beliefs about myself (for example, “I’m stupid”).
Moreover, an individual with a social anxiety will ignore any information that contradicts
this belief, regardless of the level of his competence or the degree of sheer friendliness of the
interaction partner.
Leung & Heimberg (1996) showed that individuals with social anxiety don’t have internal
control. They believe that events can only be controlled by others, but not by them. Within this
theory, avoidance of situations based on understanding of lack of the control over their emotional
response and the high perceived risk that it will be noticed by others. [2]
Scientists note that although most of SAD is diagnosed in adolescence, usually 15–16 years,
few studies are devoted to the clinical manifestations and daily functional disorders of this disease
in adolescents. SAD adolescents are associated with a lack of social skills such as: decreased face
vision and increased latency response during social interactions. Even less is known about how
the characteristics of the disorder (for example, low level of social activity and physiological
reactivity in social situations) affect the daily level of stress and functioning in social situations of
interactions in their spare time, at school or at work.
Franklin Mesa, Deborah C. Beidel and Brian E. Bunnell in their study (2014) tried to answer
some of these questions. This study compared the characteristics of adolescents with and without
SAD in open social behavior and physiological reactivity during the task of social interaction,
such as performance (heart rate [HR] and electrodermal activity of the skin [EDA]). In addition,
the objective and subjective qualities of sleep were considered.
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Sixteen socially anxious adolescents aged 13 to 17 (M = 14.81, SD = 1.47) were included in the
SAD group. Secondary diagnoses in the socially anxious group consisted of generalized anxiety
disorder (18.75 %), dysthymic disorder (12.5 %), major depressive disorder (12.5 %), specific
phobia (6.25 %), and selective mutism (6.25 %). Fourteen control adolescents ranging in age from
13 to 17 (M = 15.07, SD = 1.54) were included who didn’t meet diagnostic criteria for any current
Axis I diagnosis.
Social functioning was assessed using short speech and social interaction tasks, in which HR
and EDA were measured. In addition, participants filled out a daily journal of social activity for
1 week, in which they noted a subjective assessment of anxiety in social situations. A multimodal
approach was used to assess the quality of sleep: participants filled in subjective (for example,
self-reports) and objective (for example, actigraph) measures of sleep quality.
In the course of the study, the researchers concluded that, compared with the control group,
adolescents with SAD didn’t experience constant difficulties with sleep. For about 1 week,
adolescents with SAD reached 7 hours of sleep with an average efficiency of 94 % per night.
However, this group was exhibit impairments in social skill and more sympathetic activation
during public appearances. The anxiety of adolescents wasn’t permanent. It was caused by
anxiety because of the expectation of a valuation situation. Therefore, for adolescents with SAD
sleep disturbance didn’t occur in the absence of a disturbing event.
During social interaction or the task of public speaking, adolescents with SAD experienced
significantly more distress (anxiety) than NC (normal choice). They were less engaged socially:
they asked much less questions and they needed more confederate prompts to engage in the
conversation. The speech of adolescents with SAD was much shorter in duration, despite the
number of topics discussed with NC. Teenagers with SAD didn’t discuss topics in detail, but they
were naming the topics. In addition, they often tried to avoid such situations of communication.
This behavior makes difficulties to socialize in this sensitive period of development, when
communication and establishing a social network under various conditions are of paramount
importance. [3]
As already known, social anxiety is associated with a lack of regulation of emotion. But the
interesting question is how the strategies of the mother’s emotional response affect the level of
social anxiety of their children. After all the emotional regulation arises as an interactive process
between a parent and a child. This influence can be manifested directly by modeling strategies or
indirectly through family climate, family influence.
So what is the relationship between the strategies for regulating the emotions of children
with SAD and their parents? Find the answer tried Julia Asbrand and Jennifer Svaldi with
colleagues (2016). They carried out a study in which children with SAD (aged 9 to 13 years)
and without them, as well as their mothers, took part. It was found that children with SAD and
their mothers had more non-adaptive strategies for regulating emotions than control groups.
Moreover, non-adaptive strategies of the mother negatively influenced the adaptive strategy of
the child, and this influence slowed the development of emotional regulation. The researchers
concluded that disadaptive strategies of emotional regulation contribute to aggravation of
social anxiety in both the mother and the child. Mothers with non-adaptive strategies can’t
support a child in a difficult social situation (because of lack their adaptive strategies) and it
only increase in anxiety. [4]
In this way, we reviewed the main cognitive mechanisms of social anxiety and SAD. Four
psychopathological processes were identified that support this disorder. Also, the connection
was considered of such indicators in adolescents as the quality of sleep, social behavior in
everyday social situations, behavioral indices of social skills in social and performing tasks,
and physiological reactivity. It was found out that the features of the regulation of the mother’s
emotions directly affect the strategies chosen by the child for regulating emotions.

208

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Библиографический список
1. Dalrymple K. L., & Zimmerman M. When does benign shyness become social anxiety, a
treatable disorder? // Current Psychiatry. — 2013, November. — 12 (11).
2. Hofmann S. G. Cognitive factors that maintain social anxiety disorder: a comprehensive
model and its treatment implications // Cogn Behav Ther. — 2007. — 36 (4).
3. Franklin Mesa, Deborah C. Beidel, Brian E. Bunnell An examination of psychopathology
and daily impairment in adolescents with social anxiety disorder // PLoS ONE. — 2014. — 9 (4).
4. Asbrand J., Svaldi J., Krämer M., Breuninger C., Tuschen-Caffier B. Familial accumulation
of social anxiety symptoms and maladaptive emotion regulation // PLoS ONE. — 2016. — 11 (4).

Т. М. Терновая, магистрант кафедры педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий Алтайского государственного университета
Научный руководитель — Г. В. Кравченко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дифференциальных уравнений Алтайского государственного университета

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА
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ЛОГОПЕДА» НА ДЕТСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ
«МУЛЬТОСТРОВ»)
Статья посвящена проблемам дистанционного обучения, а именно обучения дошкольников с помощью дистанционных курсов. На примере курса «Урока логопеда» на портале «МультОстров» сделана попытка определить критерии, по которым можно было бы судить о результативной работе дистанционного курса. Описаны результаты опытно-экспериментальной работы по выявлению критериев результативности функционирования
дистанционного курса.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, дошкольное обучение, критерии результативности, критерии эффективности.

Д

ля детей дошкольного возраста в наше время создана масса развивающих программ,
на страницах сети Интернет родители могут найти не одну сотню образовательных
порталов. Также из глобальной сети можно почерпнуть много информации по узко
специализированным вопросам (педиатрии, логопедии и пр.), но фильтрация почерпнутой информации ложится на плечи родителя. Данное обстоятельство подчеркивает актуальность нашего исследования и заявляет о проблеме: по каким критериям нужно оценивать обучающие дистанционные курсы, ориентированные на детей дошкольного возраста
и их родителей. С точки зрения производителей также стоит проблема. Для построения эффективных дистанционных курсов необходимо иметь набор критериев, к выполнению которых можно было бы стремиться, создавая востребованный дистанционный курс.
Под «критериями результативности функционирования дистанционных курсов» мы
понимаем набор признаков, на основании которых можно оценивать функционирование
дистанционных курсов, как дающее ожидаемый от них эффект, приносящие положительный результат.
В литературе можно встретить также словосочетания «критерии эффективности»,
«критерии качества», «показатели качества» системы дистанционного обучения [1, 4].
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Поскольку при дистанционном обучении упор делается на активную позицию учащегося, его самостоятельную работу, активную познавательную деятельность, такая форма обучения в чистом виде не может быть использована в звене среднего образования,
и уж тем более дошкольного. В процессе обучения дошкольников находят применение
лишь элементы дистанционного обучения. Возрастные особенности дошкольников являются главным фактором, определяющим выбор методики, содержания, формы взаимодействия и подачи материала. Эти же особенности, главным образом, определяют набор
критериев для оценки дистанционных образовательных элементов, применяемых для обучения дошкольников.
Адресованный детям от 3 до 7 лет и их родителям курс «Уроки логопеда» на детском
образовательном портале «МультОстров» не позволят применять набор оценочных критериев, разработанный для дистанционного обучения высшей или средней школы. Но некоторые требования все же возможно и даже необходимо применить к дистанционным
элементам для обучения дошкольников. Имеются в виду дидактические требования: научности, доступности, адаптивности, системности и систематичности, прочности усвоения полученных знаний, развития интеллектуального потенциала обучающихся, обеспечение суггестивной обратной связи; а также методические требования, заключающиеся
в необходимости учитывать специфику предмета изучения. Невозможно обойти нормативно-правовые документы и рекомендации, регламентирующие продолжительность занятий, время отдыха, требующие ограждения дошкольников от информации с маркировкой старше их возраста (например, 10+) и т. д.
Исходя из требований нормативно-правовых документов в области обучения дошкольников, возрастных особенностей обучающихся, методических, психолого-педагогических рекомендаций по работе с детьми-дошкольниками были обозначены оценочные
критерии для курса «Уроки логопеда» на детском образовательном портале «МультОстров». В ходе опытно-экспериментальной работы проверке подверглись те из них, наличие или отсутствие которых могло повлиять на процесс обучения детей на курсе, их вовлеченность в процесс обучения, интерес, мотивацию, а отсюда и прочность полученных
знаний.
В эксперименте принимали участие дети дошкольного возраста 4–5 лет, посещающие
детские дошкольные учреждения и являющиеся пользователями детского образовательного портала «МультОстров». Разрешение для участия в эксперименте получено у законных представителей детей дошкольного возраста — родителей или лиц, их замещающих.
Разрешение получено в электронном виде в качестве принятия условий эксперимента
при регистрации на портале «МультОстров».
Непосредственное участие в эксперименте принимали также родители указанных
выше дошкольников. Они совместно с детьми проходили уроки образовательного курса
и по его итогам оценивали рассматриваемые критерии. На основании проведенного анкетирования можно сделать вывод, что преимущественно в этой роли выступают замужние женщины в возрасте от 27 до 40 лет, имеющие высшее образование и средний уровень
достатка.
Оценка проверяемых критериев была связана с оцениванием самих обучающихся,
их навыков и знаний, которые они приобрели в результате прохождения курса. Это достаточно сложная задача, так как дошкольный возраст обучающихся препятствует объективной оценке полученных ими навыков и уровня остаточных знаний традиционными
способами. Например, для оценки остаточных знаний школьников может быть использовано тестирование. Для дошкольников же сама форма теста может оказаться сложной.
Форма устного индивидуального собеседования в этом отношении может быть более выгодной, однако также может оказаться необъективной, так как дошкольники могут стесняться педагога, который проводит собеседование, и не отвечать на вопросы, хотя ма-
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териал ими усвоен достаточно полно. Затрудняет устное собеседование и неумение дошкольников давать четкие полные ответы. Для решения данной проблемы мы привлекли родителей, чьи дети обучались на курсе. Родители могут лучше понять своего ребенка, и сам ребенок не испытывает дискомфорта при общении с родителями. Для минимизации субъективности в оценивании ребенка родителям были даны разработанные специально для детей, обучающихся на курсе, простые тесты, пройти которые нужно было
после окончания урока. По итогам прохождения ребенком каждого урока курса родители заполняли оценочный лист, в котором оценивали различные модификации курса, отвечающие одному или нескольким критериям. Для оценки выбранных критериев были
привлечены и эксперты. Это специалисты в области дошкольного и дистанционного обучения.
В ходе опытно-экспериментальной работы выяснилось, что наиболее значимыми среди проверяемых критериев оказались следующие:
1. Наличие подсказок диктора и озвученных заданий.
2. Наличие интерактивных заданий, связанных с перемещением объектов, рисованием, собиранием пазлов и т. д.
3. Наличие заданий на переключение внимания (пальчиковая гимнастика, зарядка
для языка).
4. Наличие заданий на закрепление изученного материла.
5. Наличие мотивационного подкрепления («подарочный мультфильм» по прохождению урока).
6. Многие испытуемые отметили важность технического критерия — кроссплатформенность. Дети и родители имели возможность заниматься в любом удобном месте
(на планшете, смартфоне), на носителях с разным программным обеспечением. Как отметили 95 % родителей, при занятии с помощью планшета дети были более увлечены процессом, особенно интерактивными заданиями, связанными с перемещением предметов,
раскраской, собиранием пазлов.
Пожалуй, основным требованием, которым должны соответствовать дистанционные
курсы для дошкольников, является то, что различные элементы не должны усложнять
курс, перегружать его дополнительной информацией, которая хоть и может быть полезна, но может отвлечь ребенка от восприятия основной информации. Этот вывод подтверждается психологическими особенностями дошкольников. Дети в возрасте от 3 до 7 лет
легко переключаются на новые темы, быстро теряют интерес к начатым делам и т. д. Так,
например, наличие персонажа-помощника может отвлекать ребенка от урока. Ребенок
может заинтересоваться персонажем больше, чем самим уроком. Аналогично и со сложными иллюстрациями. Большинство экспертов оценили данный критерий как важный.
Действительно, красивые, цельные, качественные картинки нравятся взрослым, но ребенок может переключиться на само содержание картинки и начать рассматривать иллюстрацию. Поэтому при создании иллюстративного материала для дошкольников в контексте дистанционных курсов необходимо уделить большее внимание примитивным иллюстрациям, которые позволяют завладеть вниманием, но не отвлекают от урока. В сравнении с одной цельной иллюстрацией предпочтение лучше отдать нескольким ее элементам, расположенным на нейтральном фоне.
По итогам проведенной опытно-экспериментальной работы в редакции курса «Уроки логопеда», размещенного на детском образовательном портале «МультОстров», были
внесены изменения и поправки. На уроках курса присутствует диктор-помощник. С одной стороны, диктор-помощник может похвалить ребенка, подсказать выполнение задания, с другой — он не отвлекает обучаемого и не переключает внимание. При этом, чтобы
сократить возможный негативный эффект, связанный с переключением внимания, был
применен подход, позволяющий сократить голосовые подсказки без потери функцио-
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нальности. Ребенок в случае необходимости может запросить голосовую подсказку самостоятельно. Рядом с элементами, которые могут вызвать затруднение, располагается значок динамика, при нажатии на который воспроизводится голосовая подсказка. Поощрительные высказывания диктора произносятся в случайном порядке, в случайные моменты времени, что помогает добиться некоторой естественности.
Как элемент обучения используются интерактивные задания. Они позволяют не утомлять ребенка, дают ему возможность отдохнуть, например, собирая пазл, но при этом
не происходит переключения внимания, т. к. итоговым изображением пазла может стать,
например, изображение изучаемой буквы.
Кроме того, в некоторые уроки внедрили следующие элементы, получившие оценку
чуть ниже 5 баллов:
• Наличие мотивационного подкрепления (предоставление по итогам выполнения
задания «подарочного мультфильма»).
• Наличие задания на переключение внимания (пальчиковая гимнастика, «зарядка
для языка»).
• Задания на повторение ранее изученного материала.
Иллюстративный материал не усложняет восприятие учебной информации, не рассеивает внимание обучаемых.
Пока дистанционное обучение не нашло широкого применения в среде дошкольного
образования, хотя, на наш взгляд, является перспективной ветвью развития. Еще очень
мало исследований, посвященных проблемам дистанционного обучения дошкольников,
внедрения элементов дистанционного обучения в образовательный процесс дошкольных
учреждений, применения элементов дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями (технологии, разработки, методики и т. д.), использования дистанционных курсов по узко специализированным направлениям (логопедические проблемы,
проблемы психологического характера). Ясно, что все это ни в коей мере не должно заменять живое общение детей со взрослыми, со сверстниками, но может быть грамотно использовано в обучающих и развивающих целях.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КРАСОТЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА
СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Рассматривается проблема представлений о красивом внешнем облике, отмечается его
взаимосвязь с субъективным благополучием женщины. Приводится эмпирический анализ представлений девушек и женщин среднего возраста о красоте внешнего облика. Делается вывод о том, что в структуре красивого внешнего облика девушки большей ценностью наделяют физические параметры, а женщины среднего возраста — характеристики
оформления внешнего облика.
Ключевые слова: внешний облик, красивая женщина, физический облик, функциональные признаки внешности, оформление внешнего облика.

В

о все времена человечество волновала красота, в частности красота женская. Однако представления о том, какой должна быть идеальная красавица, различались
в разные временные эпохи, у разных этносов, у различных поколений. Сегодняшний день также предъявляет свои требования к женской красоте, и одно из самых важных — привлекательность внешнего облика.
В современном обществе красивая внешность обладает высокой ценностью и является залогом успешности личности в различных жизненных областях. А. Г. Гаврильева отмечает, что привлекательная внешность является одним из наиболее важных факторов при трудоустройстве и карьерном продвижении [1, с. 198]. По мнению Е. А. Никитиной, мера привлекательности внешнего облика оказывает влияние на оценку здоровья
человека [2]. Д. В. Погонцева показывает связь между оценкой красоты женщины и приписыванием ей позитивных/негативных качеств личности [3]. Прямое влияние удовлетворенности внешним обликом на удовлетворенность жизнью отмечает Е. В. Белугина
[4]. Н. А. Лужбина и О. А. Пархоменко рассматривают становление представлений о собственном теле как важный этап формирования гендерной идентичности и выделяют особенности презентации образа физического Я у девушек маскулинного и фемининного
типа [5]. Обеспокоенность своим внешним обликом, по мнению С. С. Татауровой, начинает проявляться у девочек уже в 9 лет и сохраняется на протяжении всей жизни, меняется
лишь содержание этих беспокойств [6].
Таким образом, внешний облик является важным элементом я-концепции личности,
насколько он будет соответствовать идеалу красоты, зависит благополучие женщины
в эмоциональной, личностной и межличностной сферах. Однако внешний облик является динамичным и вариабельным образованием, под влиянием различных факторов меняется и представление о его красоте. В данном исследовании были выявлены особенности
представлений о красоте внешнего облика современной женщины.
Выборку составили девушки в возрасте 19–25 лет и женщины в возрасте 49–55 лет, каждая
возрастная группа была представлена 30 женщинами. В системной периодизации Б. Н. Рыжова данные возрастные группы характеризуются особенным, можно даже сказать, полярным отношением человека к своей внешности. У девушек наступает расцвет физических
и творческих потенций, наблюдается повышенное внимание к своему телу. У женщин среднего возраста происходит осознание того, что угасание телесной красоты неминуемо [7].
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В ходе исследования применялись методы экспертного опроса, анкетирования, семантического дифференциала (авторская методика «Оценка компонентов внешнего облика
современной женщины») и математико-статистической обработки данных (t-критерий
Стьюдента) с использованием программы компьютерной обработки статистических данных SPSS 20.0.
Участницам исследования предлагалось оценить по десятибалльной шкале характеристики, соответствующие представлению о красивом внешнем облике современной женщины. Параметры, указанные в анкете, были получены в результате экспертного опроса представительниц двух заявленных возрастных групп. Затем полученные характеристики подверглись контент-анализу, в результате чего был выведен 31 параметр, описывающий компоненты внешнего облика: физический облик, функциональные признаки
и оформление внешнего облика. При разделении параметров по компонентам мы опирались на структуру внешнего облика, предложенную А. А. Бодалёвым [8]. Далее нами был
проведен более дифференцированный и детальный анализ оценки этих компонентов.
Так, по компоненту «Физический облик» были получены достоверные различия
по шкалам «подтянутая фигура», «гладкая кожа» и «длинные волосы». Девушки считают
подтянутую фигуру более важной составляющей красивого внешнего облика, в то время
как женщины среднего возраста предъявляют меньшие требования к данному параметру.
Объяснить это различие можно следованием идеалу современной красавицы, которая
должна быть стройной, иметь совершенную фигуру. Девушки более подвержены влиянию массмедиа и транслируемым социально-культурным идеалам красоты. Однако необходимо отметить, что и у женщин среднего возраста оценка данного параметра высока:
для сравнения: средний балл в группе девушек — 9, в группе женщин — 6,9. Следующим
параметром физического облика, по которому есть различия, является параметр «гладкая
кожа», различия здесь, вероятно, связаны с интерпретацией смыслового содержания этого параметра, у женщин среднего возраста оно шире, поскольку появляется новый аспект
гладкости кожи — отсутствие морщин. Отсюда и значимость данного параметра выше
в группе женщин среднего возраста. Анализируя различия по параметру «длинные волосы», необходимо обратить внимание на то, какую длину волос предпочитают представительницы двух заявленных групп. Большинство женщин ближе к 50 годам носят короткие стрижки, в то время как представительницы группы «юность» — длинные. Вероятно,
ориентируясь на эти предпочтения, респондентки и давали ответы. Еще на этапе проведения методики свободного описания красивой женщины практически все девушки назвали «длинные волосы» важной характеристикой, в то время как женщины среднего возраста больший акцент делали на хорошей окраске волос.
По компоненту «Функциональные признаки» различия были получены по шкалам «активная жестикуляция», «прямая осанка» и «легкая походка». Женщины среднего возраста
«активную жестикуляцию» считают наименее важной характеристикой красивой женщины, оценивают ее в 2,9 балла, девушки дают оценку в 4,28 балла, но, несмотря на это, значимость также остается самой низкой. Большую значимость «прямой осанке» и «легкой
походке» придают женщины в возрасте 49–55 лет, девушки же в меньшей мере задумываются об осанке и походке, придавая большое значение весу, росту, мышцам.
Получение качественной достоверной оценки различий в двух исследовательских
группах при помощи t-критерия Стьюдента показало, что в блоке «Оформление» внешнего облика» значимые различия есть по шкалам «стильная одежда», «грамотно подобранная одежда» и «обувь на высоком каблуке». Женщины среднего возраста, описывая красивую современную женщину, считают эти характеристики более важными, чем девушки.
Высокие требования женщин в возрасте 49–55 лет к оформлению внешнего облика связаны, скорее всего, с возрастными изменениями внешности. Женщины среднего возраста
при помощи одежды, обуви, прически, украшений подчеркивают сильные стороны сво-
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его внешнего облика. Одежда рассматривается ими как способ формирования представления о красивом теле. Костюм не только подчеркивает индивидуальность, но и придает телу нужные пропорции. Особое место в придании образу женственности и изящества
женщины среднего возраста отдают высокому каблуку. Девушки же, скорее всего в силу
активного образа жизни и гибкости взглядов на модные тенденции, предпочитают удобную обувь.
Обобщая данные, полученные в результате сравнительного анализа, можно сделать
вывод о наличии двух выраженных тенденций различий: параметры физического облика (тип сложения, индивидуально-конституциональные особенности) оцениваются
выше девушками, а параметры оформления внешнего облика (одежда, обувь) — женщинами среднего возраста. С одной стороны, объяснить полученные различия можно модой на красивое тело. По мнению Ж. Липовецки, мода в области одежды становится менее настоятельной, в то время как красота тела заявляет о себе с удесятеренной силой [9,
с. 91]. Поскольку девушки более подвержены влиянию модных тенденций, то для них физические параметры становятся более важными, чем вся модная элегантность, сопровождающая красивое тело. С другой стороны, на представления о красивом внешнем облике современной женщины могли оказать влияние представления участниц исследования
о себе. Так, женщина среднего возраста знает сильные и слабые стороны своей внешности, поэтому ее основное стремление состоит не в том, чтобы соответствовать модельным параметрам «90–60–90», а в том, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства внешнего облика, а одежда и обувь им в этом помогают.
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ИНСТИТУТ ОТЦОВСТВА В ОЦЕНКАХ МОЛОДЕЖИ
Рассмотрены особенности института отцовства в оценках молодежи. Предметом анализа являются данные, полученные в результате проведения социологического исследования в Алтайском государственном университете. Изучение института отцовства является актуальной проблемой, так как появление ребенка в семье для мужчины не менее
важно, чем для женщины. Особое внимание в данной работе было уделено исследованию
специфики отношений молодежи и реальных отцов к институту отцовства.
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Т

радиционно отношениям между ребенком и матерью уделяется гораздо больше внимания, чем взаимоотношениям отца и ребенка. В современном обществе можно наблюдать тот факт, что представления об отце лишь как о защитнике и кормильце стремительно изменяются под воздействием экономического и культурного развития
мира. Социологические исследования отцовства показали, что данный феномен представляет собой социальное явление. «Для каждого поколения существует свой идеал отца,
который отражает то время и условия жизни, и каждое поколение сталкивается с несоответствием между «культурой» отцовства и «поведением» отцов в семьях» [1, с. 79]. Существует множество стереотипов насчет поведения «современных отцов» со своими детьми.
Самым распространенным убеждением является то, что современные отцы мало времени проводят со своими детьми, а также принимают неактивное участие в процессе воспитания, тем самым самоустраняясь от своих детей. Все чаще исследователи отмечают
отчужденное отношение отцов к своим детям, незначительность и кратковременность
контактов отцов с детьми, в то время как основная ответственность за ребенка ложится на мать, незаинтересованность и некомпетентность в вопросах ухода и воспитания ребенка.
Переход мужчины к состоянию отцовства, появление у него первого ребенка — это
важное событие для мужчины, которое очень часто недооценивается. Многие мужчины
считают, что именно с появлением ребенка связан переход от одной стадии жизненного
цикла к другой, а появление ребенка символизирует начало взрослости у мужчины. Молодой отец в такие моменты испытывает не только чувство гордости за себя и своего ребенка, но нередко рождение ребенка приносит такие эмоции, как страх, тревога, депрессия. «Эти изменения, происходящие в настроении, характере и личности мужчины в связи с рождением ребенка и особенностями его темперамента, значительно больше, чем подобные изменения у молодой матери» [2, с. 34].
С моментом появления ребенка в жизни мужчины у него появляются дополнительные трудности и заботы (новые бытовые обязанности, увеличение материальных расхо-
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дов, уменьшение внимания со стороны жены). Тем не менее экспериментально доказано, что отцы, которые были психологически подготовлены, активно ухаживают за детьми, ощущают удовольствие от прикосновения к новорожденным и практически ничем
не уступают женщинам в уходе за ребенком и не испытывают никаких трудностей, которые связаны с появлением ребенка. Данная психологическая подготовленность способствует более близкой эмоциональной привязанности отца к ребенку [3, с. 125].
Все свидетельствует о том, что положение мужчины в период становления отцовства —
это тяжелый и кризисный момент. Как и матери, будущие отцы нуждаются в особой поддержке, помощи и подготовке со стороны специалистов к приятию новой роли.
В данной работе использовались следующие методы:
1) теоретические: абстрагирование, системно-структурный анализ, дедукция, индукция;
2) эмпирические: анкетный опрос, экспертный опрос, глубинное интервью;
3) математико-статистические методы обработки информации.
На основании обширного теоретического анализа, эмпирических результатов, результатов экспертного опроса можно сделать следующие выводы:
1. Рейтинг ценностей, важных для жизни, различается у потенциальных и реальных
отцов. Отцовство усиливает значимость детей, меняет иерархию ценностей в сторону актуализации семейной жизни.
2. Большинство молодых людей обоего пола настроены на двухдетную модель семьи,
что по данным статистических прогнозов не способствует простому приросту российского населения.
3. Представление об ответственном отцовстве значительно не различаются у юношей
и девушек. Юноши, как будущие отцы, предпочитают видеть в ответственном отце открытость в общении, а отцы со стажем больше ценят обеспечение семьи, пример для подражания и любовь.
4. Выявлен конфликтогенный постулат у молодежи разного пола. Мужчины более оптимистичны и считают, что большинство мужчин являются ответственными отцами,
а девушки придерживаются противоположного мнения.
5. Большинство мужчин разного возраста проявили приверженность к традиционной
роли мужчины — как кормильца и защитника, а женщине лучше заниматься воспитанием.
6. Большинство девушек полагают, что многие мужчины не способны хорошо выполнять воспитательные функции, поэтому необходимо учувствовать в программах совместной подготовки к рождению ребенка.
7. Большинство мужчин считают своего отца образцом для подражания, однако треть
юношей имели негативный опыт отношения с отцом или росли без отца и его реального
участия.
8. Молодежь обоего пола направлена в будущем на демократический стиль воспитания
своего ребенка.
9. Появление ребенка в жизни мужчины обусловлено стремлением к самореализации
и обусловлено внутренним желанием иметь ребенка.
10. Все категории опрошенных респондентов пришли к выводу, что в случае развода
супруги имеют равные права на ребенка, и с кем он должен остаться — зависит от конкретных обстоятельств.
11. Методика незаконченного предложения позволяет выявить эталонный портрет современного отца. Преобладает традиционная модель отцовства, где отец — это основной
добытчик семьи, авторитет и пример для подражания. Современное отцовство характеризуется активным участием в воспитании детей. Папа для ребенка — это наставник,
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друг и главная опора, это человек, который способен решить любую проблему, дать нужный совет и преподать личный пример.
12. Экспертный опрос выявил:
— Многие мужчины отмечают негативные изменения, которые произошли с феноменом отцовства, считая, что современные отцы все меньше времени уделяют своим
семьям и детям, и традиционная роль отца ослабевает. И только один отец из десяти отметил, что в его семье и для него лично ничего не изменилось с институтом отцовства.
— Все отцы без исключения согласились, что инстинкт отцовства существует, но некоторые мужчины считают, что не у всех отцов он проявляется. Один из отцов уверен, что чем в более зрелом возрасте появляется ребенок у мужчины, тем более ответственно он подходит к вопросу воспитания и заботы.
— Появление ребенка в жизни мужчины обусловлено не только появлением новых забот и трудностей, у мужчины также изменяется эмоциональное состояние.
— большинство мужчин считают, что появление ребенка в жизни мужчины не обусловлено физическим возрастом, а связано с внутренней готовностью мужчины,
но немаловажным фактором является финансовая обеспеченность семьи.
— Мужчины пришли к выводу, что отец — это опора семьи, защитник, его роль заключается в обеспечении семьи и воспитании детей. А в вопросах воспитания нужно
быть разным, уметь переключаться со строгого папы на веселого и беззаботного, который сможет быть ребенку другом.
— Ответственный отец — это человек, который умеет держать свое слово, может обеспечить своего ребенка всем необходимым, который любит своего ребенка. И большинство современных отцов, по мнению мужчин, соответствуют идеалу ответственного отца.
Данная работа посвящена изучению особенностей института отцовства в оценках молодежи. Отцовство в современном мире выступает непременным атрибутом успешного состоявшегося мужчины, частью его жизненного успеха и его важнейшим достижением. Все больше мужчин ощущают желание не просто завести ребенка, но и общаться
с ним, принимать участие в его воспитании, помочь ребенку социализироваться. Молодые отцы уже без стеснения обсуждают свои трудности и новые заботы, которые связаны
с появлением в их жизни ребенка, на работе, с друзьями, в блогах и на форумах. Современное общество, отмечая значимость присутствия отца в жизни ребенка, в семье и роли
его воспитания, на деле повсеместно показывает, что отец как воспитатель воспринимается всерьез, независимо оттого, что некоторые женщины довольно скептически к этому
относятся, отводя мужчине лишь роль добытчика.
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РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Представлены предпосылки к реформам и проведенные реформы Александра II в России во 2-й пол. XIX в. Изучен процесс реализации программы социальных преобразований в городе и в деревне. Рассмотрена социальная сфера до и после изменений Александра II, где сравнивается предшествующая приказная система и земская система призрения. Выделены основные социальные реформы в русском обществе 2‑й пол. XIX в.
Ключевые слова: социальные реформы Александра II, земская и городская системы
призрения, социальные преобразования второй половины XIX в.

Т

ема реформ отечественной истории всегда привлекала к себе много внимания и становилась причиной дискуссий многих специалистов по истории, юриспруденции
и другим наукам, которые рассматривают в рамках своих дисциплин определенные
аспекты истории. Изучение опыта реформаторства является крайне важным моментом
при изучении истории социальной работы в России.
Значимость заключается в расширении представления роли социальных преобразований во 2‑й пол. XIX в.
На рубеже 50‑х гг. XIX в. в связи с социальным кризисом и разногласиями незащищенные слои населения прежде всего нуждались в помощи и поддержке. Намечаются ранее
не встречавшиеся социальные проблемы и патологии.
Непосредственно император Александр II реформами 1860–1870‑х гг. закладывает основу для дальнейшего развития призрения в России. Отмена крепостного права по праву
считается «ломкой» жизни крестьян, она способствовала появлению таких социальных
явлений, как нищенство, безработица и др.
Проведенные реформы коренным образом изменили подход к решению проблем: приказные системы сменяются на городские и земские системы призрения.
Опыт претворения социальных реформ в жизнь поможет нам понять прошлые и настоящие ошибки введения тех или иных социальных реформ.
К середине XIX в. вместе с приходом на российский престол императора Александра II
в страну приходят изменения. Это обусловлено накоплением на рубеже 50‑х гг. XIX в. таких социально-экономических проблем, как низкая покупательная способность, крепостное право, намечающееся расслоение крестьянства, проблема обезземеливания крестьян.
Положение в социальной сфере характеризовалось нарастанием количества социальных конфликтов и выступлений. Увеличилось число покушений на помещиков. В 1859–
1861 гг. крестьянские бунты возникали уже по всей стране и достигли своего пика (в 1850–
1856 гг. их было 215, а в 1856–1860 гг. — 833). Их основная масса была направлена не против крепостного права, а являлась частью «движения трезвенников»; в надежде на получение свободы крестьяне целыми уездами устремлялись в города и записывались в годы
Крымской войны в ополчение [1, с. 289].
Хронологическая последовательность реформ, проведенных правительством с 1861
по 1874 г.:
• крестьянская реформа. Отмена крепостного права (1861);
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• реформа образования и печати (1863);
• судебная реформа (1864);
• земская реформа (1864);
• городская реформа (1870);
• военная реформа (1874).
В результате реформ Александра II крепостные крестьяне становятся «свободными
сельскими обывателями», получают определенные гражданские права. Вводится местное
земское и городское самоуправление с функциями строительства и содержания местных
больниц, богаделен; организации продовольственной помощи населению в неурожайные
годы; организации, занимающиеся попечением и призрением бедных, неизлечимо больных
и умалишенных, а также сирых и увечных; прекращением нищенства. Местное самоуправление явилось результатом децентрализации административного управления, перераспределения власти между центром и регионами в пользу местных органов власти [2].
После подготовки новых законов 1 января 1864 г. император подтверждает Положение о земских учреждениях. Согласно этому документу лицам всех сословий, владевших
в пределах уездов землей или иной недвижимой собственностью, а также сельским крестьянским обществам предоставлялось право участия в делах хозяйственного управления через выборных гласных, составлявших губернские и уездные земские собрания. Это
собрания собирались несколько раз в году. К земствам отошли такие нужды: строительство дорог и поддержание дорог, образование, медицина, продовольственная помощь населению. Финансирование происходило за счет установки земских сборов (местные налоги). Земское самоуправление вводилось не сразу. В 1865 г. в Самарской области было
учреждено впервые, в течение этого года земства были введены еще в 17 губерниях. Уже
к 1880‑м гг. в России их существовало около 33 [3, с. 354].
В 1870 г. император утвердил Городовое положение, согласно которому городские
думы, существовавшие на основе выборных гласных из городских сословий, стали заведовать теми же делами, что и земства в селах. Органы местного самоуправления наделялись правом вводить налоги (городские сборы).
В 1898 г. создается Попечительство Императрицы Марии Федоровны для глухонемых.
Его цель — учреждение для глухонемых мастерских, домов трудолюбия, дешевых квартир; призрение престарелых и увечных; открытие для малолетних школ, мастерских, убежищ; а также подготовка учителей для школ, где обучались глухонемые.
Реформы второй половины XIX в. не обошли стороной сферу образования. Помимо
открытия двух новых университетов в Варшаве и Одессе, в 1863 г. был утвержден Университетский устав, предоставивший высшим учебным заведениям широкую автономию.
Реформы не могли не коснуться системы общественного, частного государственного
призрения. В это время в системе российского призрения наступает пора преобразований общественного и частного призрения. На смену приказам общественного призрения
приходят новые системы — земские и городские.
Земские учреждения осуществляли дифференцированный подход к проблемам нуждающихся. Здесь существовали не только особые формы призрения в богадельнях, предоставляющих различные виды помощи, но и при выдаче пособий создавались специальные фонды отдельно для ремесленников, «дряхлых и больных», «бедных женщин», «учителям и учительницам» (из общей массы нуждающихся выделялись профессиональные
нищие). Под контролем земских учреждений велась работа по профилактике обнищания.
С этой целью были созданы ссудно-благотворительные капиталы. Кроме деятельности
по воспитанию, призрению и выполнению мер по борьбе с обнищанием, земская система
призрения занималась общественными работами.
Сравнивая приказную и земскую системы призрения, можно отметить, что последние
были более мобильны и имели разветвленную сеть услуг.
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Ярким примером осуществления городового призрения является Московское городское попечительство о бедных. Данное учреждение ставило перед собой задачи: предупреждение бедности, призрение бедных, защита детей и взрослых. Московское попечительство оказывала такую помощь нуждающимся:
1) юридическая и медицинская помощь;
2) устройство в бюро по поиску работы;
3) устройство санаториев;
4) трудовая помощь (снабжение необходимыми инструментами, организация работ,
артелей);
5) содействие профессиональному обучению;
6) устройство чтений, библиотек;
7) устройство попечительных лавок и обществ;
8) внесение платы за обучении и лечение нуждающихся;
9) содействие и помощь организациям, работающим в той же области;
10) собирание и разбор статистических данных и специальные исследования для наилучшей организации борьбы с бедностью;
11) наблюдение, изучение и забота об улучшении санитарных условий [3, с. 392].
Накопившиеся социальные проблемы и противоречия способствовали развертыванию широкой реформаторской деятельности во 2‑й пол. XIX в. В этот период происходит
рост социальной несправедливости, расслоение населения, появление новых видов социальной патологии.
Мы рассмотрели основные преобразования и реформы, проведенные Александром II.
Основная реформа его царствования — освобождение крестьян — в корне изменила порядок, существовавший до этого, и повлекла за собой все остальные реформы.
Правительство начинает широкомасштабные реформы, которые меняют жизнь людей. Наряду с этим государство не оставляет без внимания нуждающиеся слои населения, прежде всего безнадзорных детей, увечных, безработных. Ставит перед собой задачу искоренить такие явления, как профессиональное нищенство, проституцию, безнадзорность.
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РОЛЬ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО СЕМЕЙНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
ЦЕННОСТЕЙ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛИННОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Исследуется роль отношений между представителями разных поколений семьи в формировании системы ценностей сельской молодежи. Показаны различия в системе ценностей разных поколений и основные пути передачи ценностей от поколения к поколению.
Для исследования системы ценностей представителей разных поколений используется
методика Н. И. Лапина.
Ключевые слова: ценности, молодежь, межпоколенческое семейное взаимодействие,
система ценностей, поколение.

Г

армоничность взаимодействия между поколениями «детей», «отцов» и «дедов»
во многом зависит от того, насколько совместима их система ценностей. Для достижения совместимости ценности, составляющие систему, должны быть непротиворечивы, но при постоянном увеличении количества различий в системах ценностей это почти невозможно. В период глобальных изменений в обществе противоречия в межпоколенческих отношениях обращаются в конфликты между поколениями.
В работе мы акцентируем внимание на системе ценностей сельской молодежи и выявлении роли межпоколенческого семейного взаимодействия в формировании системы
ценностей сельской молодежи. Ценности рассматриваются как отношение к предмету,
явлению или процессу, в котором выражается его значимость для субъекта.
Объем выборочной совокупности составил 120 человек. Репрезентативность выборки
обеспечивалась соблюдением пропорций в половой и возрастной структуре населения.
Для исследования использовался метод стандартизированного интервью. Методический инструментарий исследования системы ценностей был основан на подсчете взвешенных средних баллов (изменяющихся от 1 до 5) ответов респондентов на вопрос
об их ценностных предпочтениях (методика Н. И. Лапина [1, с. 33]). Использованные суждения отражают традиционные, современные, универсальные и общечеловеческие ценности. Кроме того, используется анализ процентного распределения ответов опрашиваемых на другие вопросы.
В результате исследования было выявлено, что представители поколения отцов (83 %)
и дедов (87 %) продолжают считать семью основным источником воздействия на систему
ценности молодежи. Представители же молодого поколения (63 %) считают, что на систему ценностей молодежи в первую очередь влияют близкие друзья и знакомые, а лишь потом семья и Интернет.
Религиозные и общественные организации представители всех поколений не склонны рассматривать в качестве основных источников влияния на формирование ценностей
молодого поколения. В качестве основных источников влияния на систему ценностей молодежи представителями всех поколений выбираются «семья», «близкие друзья и знакомые», «Интернет» и «образовательные учреждения». Присутствие семьи на первых и вто-
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рых позициях в распределении ответов всех возрастных групп респондентов позволяет
сделать вывод о сохранении ее роли в формировании системы ценностей молодежи.
А. Н. Мурзич приводит различные классификации средств распространения ценностей [2, с. 131–132].
По уровню коммуникации средства распространения ценностей делятся на прямые —
при условии личного участия в деятельности (обрядах, праздниках, традициях) и косвенные — через личный пример и тематические беседы.
По целевой направленности они делятся на обучающие (личный пример, тематические
беседы, кино, литература, фольклор — при условии прямой передачи от носителя традиции) и мотивирующие (СМИ, Интернет, произведения искусства, кино, литература).
В результате опроса выяснилось, что основными путями передачи ценностей молодежи представители всех поколений считают «совместную деятельность» (на первом месте
у поколения «детей» — 63 %) и «личный пример» (на первом месте у поколения «отцов» —
74 % и «дедов» — 89 %).
Наименее действенным методом передачи ценностей в межпоколенческом семейном
взаимодействии считают рекомендации определенных книг, фильмов и т. д. Из этого следует: представители трех поколений считают, что активные способы передачи ценностей
более успешны, чем беседы и рекомендации.
В системах ценностей поколений Н. И. Лапин выделил четыре уровня.
Ценностное ядро можно охарактеризовать как доминирующую в общественном сознании группу ценностей. Они интегрируют социальную общность в некоторое целое (ценности, которые одобряют свыше 60 % населения). В данном блоке ценностей наибольшее
совпадение демонстрируют поколения «отцов» и «дедов» (по таким ценностям, как общительность, жизнь, семья и порядок). Ценности «жизнь» и «порядок» входят в интегрирующее ядро у представителей всех поколений, что в целом показывает сильную преемственность поколений в отношении основополагающих ценностей.
Структурный резерв находится между доминированием и оппозицией. В этой области проявляются ценностные конфликты между социальными группами, а также внутриличностные конфликты (такие ценности одобряют 45–60 % населения). В этом блоке можно заметить, что ценности поколения «детей» и поколения «отцов» более схожи
отдельно с ценностями поколения «дедов», чем между собой. Объяснить это можно тем,
что в сельской местности представители поколения «дедов» продолжают активно участвовать в воспитании молодого поколения и зачастую оказывают на молодежь куда большее влияние, чем представители поколения «родителей» (в силу занятости на работе
и т. д.). Объединяющими в данном блоке для всех поколений ценностями стали «традиция» и «независимость».
Периферия включает в себя оппозиционные ценности. Они разделяют членов данной
общности на приверженцев разных или даже несовместимых ценностей и потому вызывают наиболее острые конфликты (одобряют примерно 30–45 % населения). На данном
уровне наблюдаются наиболее серьезные различия между поколениями «детей» и «дедов». Такие ценности, как «инициативность» и «нравственность», находящиеся на этом
уровне у представителей поколения «дедов», занимают гораздо более высокие позиции
в системе ценностей поколения «детей» (так, «инициативность» у молодежи входит в ценностное ядро).
Наконец, в конце оказываются ценности меньшинства, отличающегося от остальных
членов общности большей стабильностью (их одобряют менее 30 % населения). На данном уровне у молодого поколения находится такая ценность, как «властность», у представителей поколения отцов — «своевольность». У поколения «дедов» к конфликтогенной
периферии относятся обе эти ценности, т. е. это поколение вновь выполняет интегрирующую функцию по отношению к младшим.
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Стоит отметить также ряд интересных моментов, выявленных при анализе расположения в системах ценностей поколений традиционных и современных ценностей.
У молодежи в интегрирующее ядро входят современные ценности (жизнь индивида —
4,47 балла и инициативность — 4,4 балла). Поколение «дедов» оценило такую ценность,
как инициативность, довольно низко (3,65 балла). Она находится в оппонирующем дифференциале, а согласно Лапину, именно на данном уровне находятся ценности, разделяющие общественные группы и вызывающие наиболее острые конфликты.
Интегрирующее ядро поколения «отцов» вовсе не содержит современных ценностей.
У поколения «дедов» на данном уровне находится такая «жизнь индивида» (4,74 балла).
«Независимость» и «свобода» (по 4,14 балла) у старшего поколения попали в интегрирующий резерв.
Наиболее интересен тот факт, что молодое поколение, высоко оценившее независимость (4,06 балла), низко оценило ценность свободы (3,56 балла). Она находится в оппонирующем дифференциале. Таким образом, можно предположить, что представители молодого поколения не желают следовать чужим указаниям, но в то же время не готовы полностью нести ответственность за собственные решения.
В интегрирующее ядро у молодого поколения не входят традиционные ценности. Они
находятся в интегрирующем резерве («традиция» с 4,09 балла и «семья» с 3,94 балла)
и в оппонирующем дифференциале («жертвенность» — 3,7 балла и «своевольность» —
3,25 балла).
Распределение ответов на вопрос о том, должны ли представители старших поколений
стараться передать свои ценности молодежи, показало, что большая часть респондентов
считает необходимыми такие усилия старших членов семьи. Наименьший процент положительных (61 %) ответов по данному вопросу и наибольший — отрицательных (22 %)
был выявлен у представителей поколения «отцов». Нежеланием большого процента представителей этого поколения активно влиять на систему ценностей молодежи можно объяснить отчасти и существенную разницу в системах ценностей этих поколений. Сходство
систем ценностей «дедов» и «детей» же подкрепляется наибольшим процентом положительных ответов у представителей поколения «дедов».
Из молодых респондентов 28 % считают, что передавать ценности стоит лишь частично, и 9 % — что у представителей старших поколений в семье нет необходимости стараться передать свои ценности молодежи.
Большинство представителей всех поколений согласны с тем, что на формирование
системы ценностей молодого поколения влияют отношения в семье. Более всего с этим
согласны представители поколения «отцов» (81 %). Менее всего согласны с этим представители молодого поколения (53 %). Кроме того, 13 % молодых респондентов считают,
что формирование системы ценностей молодежи скорее не зависит от отношений в семье, чем зависит.
В результате можно сделать вывод о том, что семья продолжает оказывать серьезное
воздействие на систему ценностей современной сельской молодежи. Ценности передаются в первую очередь через личный пример и совместную деятельность представителей
разных поколений.
В системах ценностей разных поколений наблюдаются различия. Так, молодое поколение и поколение «дедов» разделяют такие ценности, как инициативность и нравственность.
Опрашиваемые подтвердили необходимость усилий старших поколений по передаче
ценностей младшему и то, что их формирование зависит от отношений в семье.
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СТРАТЕГИИ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ BODY-МОДИФИКАЦИЯМИ
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Изучены ключевые моменты самосохранительного поведения. Выделены теоретические основы изучения проблем современной молодежи, занимающейся body-модификациями. Представлены результаты проведенного исследования в городе Барнауле среди
молодежи с body-модификациями.
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В

настоящее время на улицах городов мы все чаще встречаем людей с различными
body-модификациями: татуировками, пирсингом, тоннелями и многими другими.
Каждый человек стремится выделиться из толпы, создать свою индивидуальность
различными способами. Однако не всегда люди, решившиеся на какие‑либо изменения
своего тела, задумываются о профилактике и последствиях, которые могут возникнуть,
если пренебрегать мерами предосторожности. К сожалению, сейчас все еще происходят
случаи заражения различными болезнями, иногда неизлечимыми, из‑за игнорирования
санитарных норм. И как показала социальная практика, наиболее подвержена этому молодежь. Поскольку молодое поколение старается опробовать на себе все новинки моды,
а способов защиты своего здоровья по каким‑либо причинам не знает.
Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье не являются значимыми ценностями для современных детей и подростков. Гедонистические ценности, включая ценность собственной внешности, красивого тела, опережают ценности духовного и физического здоровья.
Разработка понятия «самосохранительное поведение» и его анализ начались в 1970 г.
представителями социологии, медицины и здравоохранения. В дальнейшем работа
над этой проблемой продолжилась в 1980‑х гг. в Центре изучения проблем народонаселения МГУ им. Ломоносова [1, с. 35].
Самосохранительное поведение — это система определенных действий и взаимоотношений, нацеленных на сохранение и поддержание здоровья в течение полного жизненного цикла человека, на увеличение продолжительности жизни [2, с. 341].
Позитивная сторона связана с действиями, поступками, направленными на сохранение и укрепление здоровья, на реализацию своих планов прожить долгую, здоровую
и полноценную жизнь. Примерами позитивных форм самосохранительного поведения
являются занятия физкультурой и различными видами спорта (как профессионально,
так и любительски), отказ или сокращение употребления вредной пищи, курения (сига-
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рет, кальяна, вейпа), алкоголя, наркотиков и т. п. — и любые другие действия, которые ассоциируются у большинства населения со здоровым образом жизни.
Негативные формы самосохранительного поведения связаны с сознательным или, наоборот, неосознаваемым выбором смерти возможной в перспективе неполноценной
(в физиологическом, психологическом, социальном или ином отношениях), с точки зрения данного индивида, жизни. Самый яркий пример негативного проявления самосохранительного поведения — это самоубийство, совершая которое, человек стремится сохранить я-концепцию, т. е. свое представление о самом себе. Однако и в первом, и во втором
случае позитивное и негативное самосохранительное поведение отражается в движении
показателей уровня здоровья, смертности.
Изучение самосохранительных стратегий современной молодежи с body-модификациями является важной проблемой и требует особого внимания. Body-модификации становятся все более и более распространенными в современном мире. Помимо эстетического удовольствия они приносят человеку и немалые трудности. Они могут выражаться как во временных осложнениях, так и в более серьезных проблемах (например, заражение ВИЧ или гепатитом).
В исследовании приняли участие 60 человек от 17 до 30 лет с body-модификациями.
Было опрошено 30 женщин (50 %) и 30 мужчин (50 %).
Большинство опрошенных респондентов имеют татуировки (70 %), 33,3 % имеют пирсинг и 28,3 % респондентов имеют тоннели на ушах.
Татуировка — процесс нанесения перманентного (стойкого) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в подкожную
клетчатку красящего пигмента; сами узоры на теле, сделанные таким способом.
Пирсинг — одна из форм модификаций тела, создание прокола, в котором носят украшения.
Тоннель — украшение большого размера, обычно устанавливаемое в отверстие прокола в мочке уха.
Проанализировав полученные в ходе исследования результаты, можно сделать следующие выводы:
1. Общие стратегии самосохранительного поведения молодежи с body-модификациями
Самые популярным местом как у женщин, так и у мужчин для создания body-модификации являются специализированые салоны, в которых были уверены респонденты. Несмотря на случаи, когда молодые люди делали себе татуировки, пирсинг и тоннели в домашних условиях, такие практики скорее являются исключением.
При самой процедуре создания татуировки, пирсинга или тоннеля молодые люди
(женщины и мужчины в равной степени) соблюдали необходимые меры предосторожности. Все респонденты отметили, что им были небезразличны условия, в которых им делают модификацию, стерильность приборов, которыми ее делают, наличие одноразовых
перчаток у мастера и обработка места нанесения body-модификации специальным раствором. Однако в большинстве случаев респонденты выбирали не больше двух пунктов,
на которые они обратили внимание для своей безопасности.
Для той или иной body-модификации многие респонденты шли в салон. Однако почти
половина молодых людей не интересовались, есть ли медицинское образование у мастера. Немаловажным можно считать и тот факт, что другая половина респондентов знали
об образовании мастера. Это можно считать положительной тенденцией формирования
самосохранительной стратегии у молодежи с body-модификациями.
Важным условием сохранения здоровья являются своевременные и правильные процедуры после сеанса body- модификации. Опрошенные соблюдали правила ухода за своим видом модификации. Эти процедуры им по большей части советовал мастер. Стратегия самосохранительного поведения «Соблюдение правил ухода после сеанса body-моди-
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фикации и использование проверенной информации» сформирована у современной молодежи должным образом.
Как и после любого хирургического или иного вмешательства, в организме человека
возможны осложнения. Все опрошенные столкнулись с осложнениями в легкой или более
тяжелой форме. Тем не менее эти последствия не сохранились практически ни у кого. Сохранение осложнений у небольшого количества людей можно объяснить тем, что которые респонденты сделали свои body-модификаци совсем недавно.
Негативной стратегией самосохранительного поведения можно считать тот факт,
что молодые люди не посещают врача перед сеансом body-модификации. Некоторые респонденты, которые посетили врача и у которых были выявлены противопоказания, все
равно решились пойти на сеанс по модификации.
К негативной стратегии относится то, что среди респондентов много тех, кто никогда
не сдавал анализы на ВИЧ или гепатит. Очень важно контролировать свое здоровье и сдавать эти анализы, особенно после body-модификации.
У современной молодежи очень высок уровень ценности здоровья. Однако состояние
своего здоровья респонденты оценивает не очень высоко.
2. Сравнение самосохранительного поведения мужчин и женщин
Мужчины чаще женщин посещали врача перед сеансом body-модификации и были
уверены, что у них нет противопоказаний. А женщины чаще мужчин готовы были идти
на риск, узнав, что у них есть противопоказания к body-модификации.
Здоровый образ жизни является одной из стратегий самосохранительного поведения.
Можно отметить существенные различия в данной стратегии у мужчин и у женщин. Курение чаще встречается у мужчин, чем у женщин. В то же время спортом реже занимаются женщины, а вот мужчины спортом занимаются активней.
3. Сравнение самосохранительных стратегий у молодежи с разными видами body-моди‑
фикации
Ценность здоровья наиболее высока у людей с тоннелями. У молодежи с пирсингами
ценность своего здоровья наименьшая.
Состояние здоровья люди со всеми body-модификациями оценили примерно одинаково. Оно было оценено довольно высоко, хотя и ниже ценности здоровья.
Здоровый образ жизни как позитивная стратегия самосохранительного поведения
требует особого внимания. Ведение здорового образа жизни не имеет принципиальных
различий у людей с разными видами модификаций. Самыми популярными действиями являются: неупотребление наркотиков, здоровый полноценный сон, занятие спортом
и отсутствие такой вредной привычки, как курение.
Перед сеансом татуировки люди посещали специалиста чаще, чем перед сеансом прокола или тоннеля. В то же время люди с проколами чаще делали свою body-модификацию,
несмотря на противопоказания.
Регулярные анализы на ВИЧ, тем более после создания body-модификации, как способ
самосохранения очень важны. Молодежь с проколами, в отличие от людей с другими модификациями, сдавала такие анализы чаще.
У молодежи с тоннелями сдача анализов на гепатит встречается чаще. Не особо популярна проверка на гепатит среди молодежи с проколами.
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СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ
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Представлен социологический анализ профессиональных стереотипов в современном обществе. Рассмотрены основные каналы и направления влияния профессиональных стереотипов на социум. Приведены результаты сопоставления профессиональных
стереотипов относительно четырех специальностей у студенческого сообщества в целом
и у студенчества, получающего данные специальности.
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С

оциальные стереотипы пронизывают всю жизнедеятельность общества в целом.
Проявляясь на различных его уровнях, они оказывают огромное влияние как на отдельного индивида, так и на социальные группы, общности и социум в целом. Особый интерес для анализа социологов представляют профессиональные стереотипы, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
Актуальность изучения данного социального явления в современном мире особенно
высока, т. к. профессиональные стереотипы являются одним из конституирующих аспектов существования современного социума и социального взаимодействия. Они пронизывают все сферы деятельности общества, начиная с личностно-бытового уровня и заканчивая государственным и муниципальным управлением.
Само понятие профессионального стереотипа является сравнительно новым для социологической мысли. На современном этапе развития под профессиональным стереотипом понимается система упрощенных схематизированных представлений относительно типичного представителя определенного профессионального сообщества, в основе которых заложен оценочный аффективный компонент [1, с. 252]. Одновременно в массовом
сознании существует несколько тысяч подобных сформированных образов.
Все множество профессиональных предубеждений принято разделять на несколько
основных групп: стереотипы относительно половой и возрастной принадлежности профессии, личностных характеристик и моделей поведения представителя профессионального сообщества, престижности и оплачиваемости данного рода занятости. Однозначного мнения относительно момента зарождения у личности подобного рода конструктов
не существует, некоторые специалисты предполагают, что это происходит с началом процесса социализации индивида, другие же придерживаются мнения относительно чуть более позднего их появления [2, с. 25].
Профессиональные стереотипы как социальное явление исследовались с помощью методов анкетирования и фокус-групп. В ходе проведения последней был составлен массив
из 104 личностно-поведенческих стереотипов относительно четырех профессий, который был в дальнейшем предоставлен респондентам вместе с заранее разработанной анкетой. Результаты проведенного социологического исследования показывают, что женщины более склоны стереотипизировать профессиональные образы. Из большого массива
профессиональных предубеждений женщины склонны соглашаться с 39,9 % содержания,
в то время как мужчины — лишь с 14,6 % списка. Данные результаты подтверждаются ис-

228

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

следованием Н. П. Суходольской, которая также утверждает, что женщины более склоны
упрощать социальную действительность путем стереотипизации и систематизации информации [3, с. 154].
Основными каналами распространения профессиональных стереотипов в обществе
служат личный опыт индивида, окружающая человека социальная среда и средства массовой информации, которые транслируют определенного рода информационные сообщения, влияющие на профессиональные образы. Результаты проведенного социологического исследования свидетельствуют о том, что основными каналами для формирования стереотипа у студенческой молодежи выступают личный опыт (51,4 % опрошенных)
и мнение окружающих (41,9 %). В то же время стоит отметить, что разрушить профессиональное предубеждение у подавляющего числа опрошенных способен исключительно личный опыт (87,1 %).
Влияние профессиональных предубеждений происходит на индивидуальном, групповом и общественном уровнях. Особое внимание для социологов привлекает их воздействие на профессиональное самоопределение, межгрупповую коммуникацию и взаимодействие профессиональных сообществ, систему образования и рынок труда. Данное
воздействие может происходить как бессознательно и стихийно, так и осознанно, в т. ч.
на уровне социального или государственного заказа. Результаты социологического исследования показывают, что в целом влияние профессиональных стереотипов на выбор
будущей профессии современной студенческой молодежи отсутствует. Большинство респондентов оценили степень данного влияния в 1–2 балла (61,3 %) по пятибалльной шкале. В то же время студенческая молодежь г. Барнаула склонна считать, что влияние изучаемого явления высоко сказывается на их межличностной коммуникации с представителями определенной профессии (62,7 % оценили в 4–5 баллов) и рынке труда Алтайского
края в целом (54,1 % оценили в 4–5 баллов).
Социальная информация более стереотипизированна, нежели информация профессиональная, именно поэтому степень согласия с предубеждениями относительно получаемой в ходе обучения профессии постепенно падает. Первокурсники из всего массива стереотипов о своей специальности согласны с 47,1 % его содержания, в то время
как к четвертому курсу степень согласия падает до 25,9 %.
В дальнейшем было изучено совпадение стереотипизированного образа профессии
в глазах студенческого сообщества в целом и студентов выпускных курсов, которые почти получили данную специальность. Они, как будущие специалисты, могут более объективно судить о правдивости или ложности иного стереотипа. Для анализа были выбраны четыре профессии, представителей которых в наибольшем количестве выпускают четыре вуза г. Барнаула.
На базе Алтайского государственного медицинского университета была выбрана профессия врача. Мо мнению студенческой молодежи г. Барнаула, данная профессия не имеет привязки к полу, связана преимущественно со зрелым возрастом, является скорее низко оплачиваемой и имеющей средний престиж. Среди поведенческих и личностных стереотипов выделены следующие: врачи имеют непонятный почерк, среди них распространен черный юмор, они циничны, дают клятву Гиппократа, часто получают подарки от пациентов и употребляют медицинские термины в повседневной жизни. Студенты АГМУ
в целом согласны с данными стереотипами, однако они склонны более низко оценивать
степень оплачиваемости своей профессии и считают ее скорее высокопрестижной. Стоит
отметить, что они абсолютно не согласны с предубеждением о циничности своей профессии, в то время как в целом студенчество активно разделяет данный стереотип.
На базе Алтайского государственного педагогического университета была выбрана профессия учителя. Мо мнению студенческой молодежи г. Барнаула, данная профессия является женской, связанной преимущественно со зрелым возрастом, является ско-
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рее низко оплачиваемой и имеющей низкий престиж. Среди поведенческих и личностных стереотипов выделены следующие: учителя обожают предмет, который они преподают, имеют хорошую память, любят командовать, делят класс на плохих и любимчиков,
работают почти круглосуточно, подрабатывают репетиторством. Студенты АлтГПУ в целом согласны с данными стереотипами, однако они склонны более низко оценивать престижность и степень оплачиваемости своей профессии. Кроме того, они склонны разделять стереотип о том, что учителя любят детей, в то время как большинство студенческой
молодежи с данным высказыванием не согласны.
На базе Алтайского государственного университета была выбрана профессия экономиста. Мо мнению студенческой молодежи г. Барнаула, данная профессия не имеет привязки к полу, связана преимущественно со зрелым возрастом, является скорее высоко
оплачиваемой и имеющей средний престиж. Среди поведенческих и личностных стереотипов выделены следующие: экономисты во всем видят выгоду, немного занудны, дальновидны, любят цифры и математику, аккуратны в ведении личных финансов и говорят обобщенными фразами. В целом студенты МИЭМИС АлтГУ разделяют данные стереотипы,
однако они склонны более высоко оценивать оплачиваемость и престижность своей профессии.
На базе Алтайского государственного технического университета была выбрана профессия инженера. Мо мнению студенческой молодежи г. Барнаула, данная профессия
является мужской, связанной преимущественно со зрелым возрастом, является средне оплачиваемой и имеющей скорее высокий престиж. Среди поведенческих и личностных стереотипов выделены следующие: инженеры обладают рациональным мышлением,
очень ответственны, интеллигентны, не любят гуманитариев и менеджеров, имеют отличные перспективы в жизни, каждый инженер — это неудавшийся ученый. Студенты, получающие данную специальность, склонны оценивать свою профессию как более низко
оплачиваемую и имеющую более низкий престиж, нежели считает студенчество в целом.
Кроме того, будущие инженеры абсолютно не согласны со стереотипом о том, что они
не любят гуманитариев и менеджеров, однако согласны с предубеждением, согласно которому они являются отличными карьеристами.
В результате проведенного исследования мы видим, что в целом стереотипизированные образы относительно той или иной профессии у студенчества в целом и студентов,
которые получают данную профессию, схожи. По различным специальностям процент
совпадения колеблется от 54,5 % до 78,6 %. Несовпадение эмоционально окрашенных стереотипов может грозить ростом социальной напряженности, и в данном контексте роль
социологии очень велика, так как существуют возможность прогнозирования и предотвращения данного явления. Основным инструментом для предотвращения таких процессов, по мнению некоторых ученых, являются СМИ, которые посредством информационных сообщений способны корректировать сложившиеся в обществе профессиональные
стереотипы.
Таким образом, профессиональные стереотипы в современном социуме выступают сложным и многоаспектным явлением, которое пронизывает всю его жизнедеятельность. Особого внимания для социологического анализа требует дальнейшее сопоставление предубеждений с реальностью, т. к. подобного рода несовпадения влекут за собой социальную напряженность и повышенную конфликтность, которые представляют серьезные риски для современного общества.
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ЭКОПОТРЕБЛЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ, ФОРМЫ И МОТИВЫ
Раскрываются теоретические подходы к изучению экопотребления, характеризуются
его особенности и перечисляются существующие его формы. Описывается феномен перепотребления в контексте критического и экологического подхода к потреблению. Обобщены результаты вторичного анализа данных уже проведенных исследований по рассматриваемой проблематике. Представлены результаты авторского исследования, проведенного в 2017 г. методом фокус-групп со студентами факультета социологии.
Ключевые слова: общество потребления, консьюмеризм, экопотребление, этичное потребление, зеленое потребление, экологический активизм.

М

ы живем в условиях общества, где люди потребляют больше, чем им необходимо,
и производят больше, чем могут потребить (общество консьюмеризма) [1]. Манипуляции со стороны производителей товаров неизбежно влияют на потребителей, но помимо поддерживающих реакций со стороны вторых появляются и протестные, альтернативные. Наряду со всеми альтернативными практиками потребления, вернее, в противовес им, стоит модель экопотребления.
Проблемы взаимодействия окружающей среды и общества за последние десятилетия
становятся все более актуальными. Это можно проследить и по увеличению экотоваров
на прилавках, а также научной информации на тему этичного потребления в последние
годы (большая часть статей и монографий датированы 2010–2017 гг.).
На сегодняшний день подходы к определению «зеленого» (экологичного/этичного) потребления неоднозначны. Главная особенность его в том, что экологичное потребление
должно смягчить негативные последствия консьюмеризма. Каким образом и какой ценой нам это дастся? Ответы на эти вопросы разнятся от радикальных призывов об отказе
от многих форм потребления (возможно, приобретающем утопичный характер с учетом
заинтересованности некоторых групп в потреблении нефти и бензина) до реформистских идей, провозглашающих умеренное потребление в сочетании с альтернативным. Таким образом, данная тема имеет большую актуальность, и за переходом к экологической
концепции многие исследователи видят будущее нашей планеты.
Поскольку тема нова и большое количество теорий появилось совсем недавно, говорить о прочной теоретической и эмпирической базе, конечно же, сложно. Тем не менее
есть исследователи общества потребления, а среди них и те, кто уделяет внимание экологической составляющей. За теоретическую основу были взяты работы Ж. Бодрийяра (потребление как феномен «общества изобилия») [2], Дж. Ритцера («макдональдизация») [3],
В. И. Ильина (консьюмеризм) [4, 5], Д. С. Лопатникова (экологические последствия постиндустриализации) [6, с. 519–522], Э. Фромма (потребление как обладание) [7] и др.
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Экопотребление имеет свои особенности в зависимости от страны, о которой идет
речь. Переложить опыт зарубежных исследований на Россию, а тем более на конкретный регион, практически невозможно. В то же время в научной литературе преобладают именно зарубежные исследования на эту тему, которые могут служить теоретической
базой и основой как для постановки гипотез при проведении новых исследований, так
и примером методического инструментария.
Проэкологическое поведение имеет множество форм (табл.) и проявляется через проэкологические действия и проэкологические поступки людей. Мотив экологичности
не всегда присутствует при выборе товара, а потребление экологически чистой продукции может быть обусловлено следующими мотивами: мода и влияние общества, сохранение окружающей среды, сохранение собственного здоровья, уверенность в личном влиянии на экологию и др.
Формы проэкологического поведения
Проэкологические действия
Раздельный сбор мусора.
Использование энегросберегающих материалов.
Использование экологически чистого транспорта.
Потребление очищенной воды.
Экономия электроэнергии.
Чтение статей на экологические темы.
Покупка экологически чистых продуктов.
Выращивание экологически чистых продуктов.
Членство в экологическом движении

Проэкологические поступки
Посадка растений, деревьев.
Участие в субботнике.
Организация субботника.
Подпись под письмом/обращением/петицией
в соответствующую инстанцию.
Написание письма/обращения/петиции
в соответствующую инстанцию.
Участие в конференциях/конкурсах по вопросам
экологии.
Организация мероприятий по защите экологии.
Жизнь в экопоселении

Вторичный анализ исследований позволил вычленить следующие особенности экопотребления:
1. Для российской молодежи, как и для всего населения, характерен патернализм в экопотреблении (как рудимент советской эпохи). Для американцев, давно живущих в условиях более развитого гражданского общества, характерна опора на собственные силы.
2. Люди, которые убеждены в том, что могут оказывать влияние на процесс принятия
решений в области окружающей среды, демонстрируют более высокий уровень как экологического поведения, так и экологического активизма [8].
3. Экопотребление становится доступным лишь населению с высоким уровнем достатка.
4. Стиль поведения российских мужчин и женщин близок к моделям «эко-центрика»
и «эко-эконома», для них более значимы польза для здоровья и возможность экономии
ресурсов, чем абстрактное благополучие планеты и забота об экологии [9, с. 37].
5. Международные спортивные события повышают ценности здоровья как капитала и внедряют экопрактики в городах-хозяевах, их проводящих (пример Универсиады
2013 г., Казань) [10].
6. Существуют и активно развиваются практики гринвошинга — позиционирования
компании или товара как экологичных без достаточных на то оснований [11, с. 31].
7. Если ранее основными источниками социального неравенства считали пол и расу,
то сейчас таковыми являются образцы потребления.
8. Противоречиво отношение к вопросу об экологической обстановке, есть исследователи (например, Д. Л. Лопатников [6]), которые видят не ухудшение экологической ситуации, а лишь ее усложнение, в силу чего, на их взгляд, появляются экотренды.
Анализ результатов четырех фокус-групп и вторичный анализ данных других исследований позволили выделить следующие особенности:

232

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

— В последние годы развиваются практики, опосредованно влияющие на экологию.
Таковыми являются бартерные ярмарки, площадки для обмена вещами (в т. ч. интернет-площадки). Эти практики позволяют продлить срок использования некоторых товаров, не давая им попасть на свалку и не стимулируя потребность в производстве нового товара.
— Некоторые компании стимулируют экопотребление, призывая покупателей к переработке ненужных вещей (компания «H&M»).
— В России большинство людей еще не готово к раздельному сбору мусора и они
не руководствуются экологической составляющей в ходе потребления.
— Существуют прецеденты продажи экологически чистой продукции в неэкологичной упаковке.
— Существуют практики выращивания «экологически чистой» продукции рядом
с экологически загрязненными зонами (полигонами, свалками), т. е. соблюдаются
не все критерии экологичности при производстве товара.
— Пытаясь найти экологичную продукцию, некоторые городские жители покупают
у местных фермеров и садоводов товары, не прошедшие проверки. Такие товары могут принести вред покупателю.
— Выявлена проблема неосведомленности покупателей о существующих экомаркировках.
Как видно из сказанного выше, экопотребление — актуальная практика, развивающаяся за рубежом, но еще не развитая в России. Данное явление неоднозначно, имеет множество особенностей и проявляется в разных формах. При этом важно, чтобы экологически
безопасный и социально ответственный подход был развит повсеместно и стал нормой,
а не исключением.
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П

равовая культура гражданина является основополагающей единицей существования современного государства. От уровня правовой культуры граждан зависит
целостность страны и потенциал ее развития. В современных условиях внешнеполитической неопределенности, экономической нестабильности и постоянных социальных реформ для России как никогда важно воспитание социально ответственного населения. Молодежь играет важнейшую роль в общественном воспроизводстве и является
активным участником общественных преобразований.
Изучение правовой культуры современных студентов актуально по двум основным
причинам. Во-первых, характер и содержание правовой культуры студентов служит индикатором качества правового образования в вузах. Во-вторых, необходимость изучения
связана с тем, что студенты представляют образованную часть молодежи, из которой будет пополняться интеллектуальная элита российского общества [1].
В рамках изучения правовой культуры и критериев определения ее уровня среди студенческой молодежи нами был проведен анкетный опрос студентов социологического
и юридического факультетов (всего 116 чел.), опрос экспертов (преподаватели социологического и юридического факультета, представитель МВД, всего 7 чел.), а также традиционный анализ документов (источником информации послужили данные о совершенных
преступлениях в Алтайском крае за период 2010–2016 гг., представленные на Информационно-аналитическом портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации).
В результате социологического исследования были получены следующие результаты.
Выяснилось, что студенты по большей части относятся к праву как к необходимому в обществе инструменту защиты свободы и человеческих отношений. Вместе с тем была поставлена под сомнение готовность молодых людей защищаться при помощи правовых
процедур, поскольку действиям правоохранительных органов большинство студентов
доверяют лишь частично. Удалось также выявить, что обучение на юридическом факультете не гарантирует того, что студенты будут обладать высоким уровнем правосознания.
Основными источниками правовых знаний выступают вуз, школа, Интернет и семья,
специальная литература. Отметим, что стремление студентов самостоятельно развивать
свои правовые навыки, знания и умения ярко не проявляется. Многие студенты признались, что не интересуются актуальной правовой информацией.
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Опрос экспертов показал, что нельзя полностью связывать отсутствие правовых знаний и навыков их реализации у некоторых молодых людей с их нежеланием получать эти
знания самостоятельно. Некоторые эксперты связывают это с определенным типом ментальности граждан нашей страны. Эксперты связывают это и с крайней формой пренебрежительного отношения к праву — правовым нигилизмом и отмечают как фактор несовершенства самой системы образования.
Нельзя полностью связывать отказ некоторых молодых людей от защиты своих прав
и/или прав третьих лиц с низким уровнем доверия действиям правоохранительных органов. Отказу от защиты своих прав могут послужить неудачный опыт родителей, стереотипное отношение к правоохранительным органам, бюрократизм власти и др. Помимо этого, высокий уровень правовых знаний не свидетельствует о высоком уровне правовой культуры.
Экспертный опрос позволил выяснить, что действие студентов в рамках закона может быть связано и со страхом или желанием минимизировать негативные последствия.
Но возможность совершения студентами правонарушений все‑таки существует, что подтверждают данные, представленные на Информационно-аналитическом портале правовой статистики Генпрокуратуры.
Таким образом, на основе результатов анкетного, экспертного опросов и анализа статистических данных мы классифицировали уровень правовой культуры студентов юридического и социологического факультетов Алтайского государственного университета. В связи с тем что правовые ценности молодых людей и их правоотношения не характеризуются явными нигилистическими наклонностями, отсутствуют свидетельства о высоких показателях этих параметров, а также в связи с тем, что правовые знания некоторых студентов хоть и можно условно назвать «выше среднего», мы считаем, что студенты обладают «средним» уровнем правовой культуры. Этот уровень характеризуется тем,
что у индивида присутствует понимание важности правовой системы, но отсутствуют
четкие правовые принципы.
На наш взгляд, способствовать повышению уровня правовой культуры студенческой
молодежи может грамотная политика государства в сфере образования. Необходимо повышать ориентированность на практику преподаваемых правовых дисциплин, а также
ввести дополнительные правовые дисциплины. Помимо этого, необходимо активно использовать существующие каналы связи для налаживания активной коммуникации студентов с правоохранительными и административными органами. Существующая правовая информация должна стать простой и понятной для широких слоев населения. Государству следует вести постоянную информационную, разъяснительную, идеологическую
и консультативную деятельность.
Все эти меры помогут воспитать из современных студентов социально ответственных,
грамотных личностей, что в конечном счете окажет положительное влияние на развитие
страны в целом.
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КРИТЕРИИ ПРОГРЕССА И РЕГРЕССА В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Отражена актуальность проблемы общественного развития. Предложены оригинальные определения понятий «прогресс» и «регресс», определены основные критерии прогрессивного и регрессивного развития человечества. Выделены причины кризиса европейской цивилизации. Охарактеризованы духовно-нравственные проблемы как основной критерий регресса современного общества. Рассмотрен вопрос о взаимосвязи различных критериев между собой. Предложен обобщенный критерий прогрессивного развития человечества.
Ключевые слова: прогресс, регресс, общественное развитие, критерии прогресса и регресса, прогрессистская и циклическая парадигмы, кризис европейской цивилизации, духовность.

С

древнейших времен человек стремился проникнуть в суть событий, которые происходят с ним и вокруг него. Для того чтобы понять и объяснить их, он часто обращался к прошлому, сравнивая или противопоставляя его современности. Человек постоянно пытался узнать, что ждет его в будущем, интересовался, каким оно будет.
В настоящее время проблема общественного прогресса, регресса и уточнения их критериев является актуальной как никогда. Это одна из наиболее сложных и неясных тем,
поэтому занимает важнейшее место в социологической и философской науках. Она остается предметом пристального внимания многих ученых, мыслителей и обычных заинтересованных людей, потому что ее исследование дает возможность глубже понять механизмы развития общества, предугадать другие проблемы, которые могут возникнуть благодаря прогрессивному или регрессивному развитию человечества, а также понять, почему же в обществе возникают разного рода кризисные явления, которые могут разрушить
общественную систему в целом.
С исследованием данной проблемы столкнулось наше общество сейчас. Анализируются точки зрения по поводу прогресса и регресса, а также различные критерии общественного развития. Но в настоящее время недостаточно разработан вопрос о взаимосвязи различных критериев между собой, не выяснен обобщенный критерий прогрессивного развития человечества.
В истории всегда уделялось много внимания исследованию развития общества, изучению движущих сил социальных изменений. Проводились исследования, разрабатывались труды и теории различными авторами, на основе которых выстраивались разные
точки зрения по поводу прогресса и регресса. Они приходили к совершенно разным выводам об их сущности, опирались на различные критерии.
Существует две основных парадигмы общественного развития: циклическая и прогрессистская. Первая выражает идею движения развития по кругу. Ее представителями
являются Гераклит Эфесский, древнегреческий историк Полибий, Дж. Вико, Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби и другие. Одни делали акцент на историческом круговороте форм правления, другие — на циклическом развитии культурно-исторических типов.
В соответствии со второй парадигмой истории исторический процесс совершается путем перехода от одной менее совершенной стадии к другой, более совершенной. Ее ос-
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новными представителями являются Ж. А. Кондорсе, О. Конт, Г. Спенсер, Г. В. Г. Гегель,
К. Маркс, К. Н. Леонтьев, П. А. Сорокин, Ф. Фукуяма и другие [1, с. 341]. Каждый из них
делает акцент на своем предложенном критерии, не учитывая другие факторы. Их идеи
заключались в прогрессе разума, нравственности и свободы, в поступательном экономическом развитии, в степени сложности общественного устройства, в увеличении человеческого счастья. Но, как известно, общество — очень сложный организм, и нельзя говорить о его развитии, учитывая прогресс только одной его составляющей.
Прогресс — это направленный процесс развития сложных систем, который характеризуется переходом от низшего к высшему, от самого простого к более сложному, от менее совершенного к более совершенному. И казалось бы, прогресс в истории человечества
очевиден. Однако в настоящее время существуют теории, либо отрицающие прогресс,
либо сопровождающие его признаки и критерии такими оговорками, что понятие прогресса становится зависящим от различных субъектов и точек зрения.
К критериям прогресса можно отнести:
1. Развитие экономики, производства товаров и средств производства.
2. Уровень свободы и ее разумное потребление, предоставление возможности для всестороннего развития и самореализации личности.
3. Нравственное совершенствование общества.
4. Обновление науки и техники, возникновение новых технологий.
5. Увеличение человеческого счастья и добра, и другие критерии.
Бесспорен тот факт, что прогресс общества не исключает возвратных движений, тупиков и срывов, которые человечество должно пытаться предвидеть. Да и само развитие
человечества не является однозначно прямолинейным. Помимо этого, прогресс в одной
сфере человеческих отношений может стать причиной регресса в другой сфере. Но иногда последствия прогресса столь велики, что возникает вопрос: а можно ли вообще говорить о движении человечества вперед?
Регресс — это направленный процесс развития сложных систем по нисходящей линии,
который характеризуется переходом от сложных форм к более простым и менее совершенным, от лучшего к худшему, к деградации, а также к меньшей стабильности и жизнеспособности общества.
Критериями регресса являются:
1. Ухудшение уровня и качества жизни людей.
2. Упадок в экономике, кризисные явления.
3. Сокращение уровня свободы в обществе, ее пресечение.
4. Рост смертности людей и другие критерии.
Сейчас сложилась такая ситуация, когда люди, используя все созданные новшества
для своей полноценной жизни, лишились главнейших элементов счастливой жизни
как таковой. Мир обеднел для человека, для его чувств, эмоций. Установка на восприятие
создала массовую культуру, которая рассчитана на «среднего человека». Мир становится одномерным, постепенно сжимается благодаря скоростным средствам передвижения.
Техника постепенно заменяет человека и выходит из‑под его контроля. Ускоряется ритм
жизни, усложняются условия проживания в этом мире, подстроиться под которые человеку очень сложно. Происходит угасание духовного, самостоятельного творчества человека. Вряд ли такую ситуацию можно назвать положительным последствием регресса.
Кроме того, в настоящее время налицо кризис европейской цивилизации. Европа дала
миру науку, технику, культуру, могущество, прогресс, свободу и комфорт. Но сегодня она
угасает. И причинами этого или же критериям регресса европейской цивилизации, выступают такие процессы, как омассовление общества, утеря индивидуальности каждым
отдельным человеком, а также влияние на него бюрократического управленческого аппарата; технический прогресс; финансово-экономические проблемы; сокращение роли ре-
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лигии; снижение рождаемости и, один из главнейших, — упадок нравственности и культуры.
Самыми яркими из перечисленных критериев являются духовно-нравственные проблемы [2, с. 145]. Сейчас они достигли своей вершины. Это выражается в распадах семей,
в увеличении количества однополых браков, в таких проявлениях безнравственности,
как наркомания, алкоголизм, проституция, педофилия. Нарастает угроза утраты культурного наследия, этнического и цивилизационного разнообразия.
Духовная жизнь находится на границе внутреннего и внешнего миров человека [3, с.
104]. Внутренне европейский народ обессилел, потерял волю к власти и стремление бороться за свои идеалы. Причина тому — внешний мир и его составляющие: прогресс
и цивилизация. В погоне за большим количеством благ европейцы совершенствовали
условия своей жизни и достигли своей мечты, победив голод, многие смертельные болезни, обеспечив себе максимальную безопасность и комфорт. Наука и техника достигли таких высот, что машины постепенно вытесняют человека.
За стремление к жизни у человека отвечает его дух. Человек развивается, когда в нем
происходит победа над своим природным началом. И эта «победа» выражена в основном
в творческой реализации. Это и приводит к прогрессу. У современного европейца очень
низок интерес к жизни, поэтому так много самоубийств и поэтому он стремится заполнить жизнь развлечениями [4]. Европейские народы обогнали остальных и создали общество, для поддержания которого уже не требуется духовное развитие, а требуются
только технические знания и навыки, это стало причиной их деградации и дало преимущество перед ними более отсталым, но не утратившим волевые качества народам.
Таким образом, общество — это одно большое целое, в котором функционируют разные его составляющие, одновременно происходят различные процессы, совершается разнообразная деятельность людей. Все эти элементы находятся во взаимосвязи, но вместе
с тем могут не совпадать в своем развитии. Поэтому в одних областях общество прогрессирует, а в других может происходить упадок. Найти какой‑либо обобщенный критерий
прогресса общества почти невозможно. Даже в литературе, посвященной общественному развитию, в настоящее время нет единого ответа на этот вопрос. Но если задуматься,
все критерии, выдвинутые различными учеными и мыслителями, направлены на улучшение положения человека в обществе и совершенствование его в нем. Но только в свободном обществе человек может полностью раскрыть себя. Поэтому можно предположить,
что универсальным критерием общественного прогресса является повышение уровня
свободы и гуманизма общества.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНОЙ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ДОМА-ИНТЕРНАТА
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
Рассматриваются особенности предоставления социальных услуг детям с ментальной
инвалидностью в организации стационарного социального обслуживания — детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Анализируются результаты исследования
отношения общества к детям с психическими расстройствами и интеллектуальными нарушениями, готовность общества к интеграции таких детей.
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Д

ети с ментальной инвалидностью — это дети с интеллектуальными нарушениями и/или нарушениями психического здоровья, в силу которых такие дети сталкиваются с различными барьерами (недоступной средой, негативным отношениям и пр.), которые мешают их полноценному развитию, успешной социализации в обществе наравне с другими детьми, обусловливают необходимость применения мер защиты
и дополнительных гарантий для преодоления таких барьеров. Это понятие используется для обозначения ситуаций, связанных с реализацией прав детей, имеющих психические расстройства, нарушения интеллектуального развития и расстройства аутистического спектра, имеющих официальный статус ребенка-инвалида в связи с перечисленными особенностями. Термины «ментальная инвалидность», «психические расстройства»
или «интеллектуальные нарушения» используются нами как равнозначные [1, с. 5].
Социальное обслуживание детей с ментальной инвалидностью — это деятельность
по предоставлению социальных услуг таким детям и их семьям [2]. Социальное обслуживание детей с ментальной инвалидностью в РФ основано на следующих нормативноправовых документах: Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 и вступившая в силу для СССР 15.09.1990; Конвенция о правах инвалидов, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 13.12.2006 и ратифицированная РФ
03.05.2012; Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон РФ от 24.11.1995
№ 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон РФ от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи»; Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы», Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2020 гг., Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839‑р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» и др. Согласно
данным нормативно-правовым актам любой ребенок, в т. ч. ребенок с ментальной инвалидностью, не должен быть ограничен ни в одной из сфер жизни общества, напротив,
государство гарантирует создание условий, направленных на преодоление и замещение
ограничений жизнедеятельности и создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества [2–9].

Социология

239

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей является организацией стационарного социального обслуживания детей с ментальной инвалидностью. Несмотря
на позитивные изменения, происходящие в РФ в области профилактики сиротства, безнадзорности и беспризорности, развития сферы услуг для детей с ментальной инвалидностью и их семей, немалое количество детей с психическими расстройствами и интеллектуальными нарушениями воспитываются вне семьи в условиях детских домов-интернатов для умственно-отсталых детей. Перечень услуг, предоставляемых в таких организациях, закреплен в Федеральном законе РФ от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детей-инвалидов [2]. Виды, объем, периодичность социальных услуг, предоставляемых
детям с ментальной инвалидностью в условиях детского дома-интерната для умственноотсталых детей, определяются согласно индивидуальным программам. Предоставление
социальных услуг требует соблюдения прав ребенка и уважения достоинства личности.
В настоящее время происходит ряд позитивных изменений в социальном обслуживании детей с ментальной инвалидностью в домах-интернатах для умственно-отсталых детей в связи с реформированием законодательства РФ, активным участием некоммерческих организаций и добровольцев в жизни детских домов-интернатов и судьбах их воспитанников.
Вместе с тем закрытость детских домов-интернатов для умственно-отсталых детей,
их большая территориальная удаленность от крупных населенных пунктов, как и ряд
других причин (невозможность получения опыта надежной привязанности, отсутствие
навыков межличностного общения в среде детей без инвалидности, формирование неадекватной самооценки, социальное иждивенчество и пр.) приводят к тому, что социализация и реабилитация таких детей затруднена в данных организациях социального обслуживания.
Согласно результатам проведенного авторами пилотажного исследования методом
анонимного анкетирования подавляющее большинство респондентов (г. Барнаул) считают, что ребенок с ментальной инвалидностью должен воспитываться в семье независимо
от того, какова тяжесть его заболевания (72,5 % — «абсолютно согласен» и «скорее согласен, чем нет»). 22,5 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.
Респонденты также позитивно оценили идею интеграции детей с ментальной инвалидностью в обществе. Вместе с тем 20 % опрошенных считают, что таким детям лучше оставаться в своей социальной группе — с детьми со сходными социально-психологическими и коммуникативными проблемами. За изолированность детей с ментальной инвалидностью выступила наименьшая часть опрошенных (2,5 %), 17,5 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
Респонденты также отметили, что, на их взгляд, к детям с ментальной инвалидностью
в обществе относятся с сочувствием, жалостью либо безразличием. В качестве главных
причин, не позволяющих людям проявлять дружественное отношение к таким детям,
опрошенные выделили эгоцентризм общества и изоляцию детей с психическими расстройствами и интеллектуальными нарушениями. Респонденты отметили, что редко видят таких детей, не имеет четких представлений, как взаимодействовать с ними. Средства
массовой информации, согласно мнению опрошенных, уделяют недостаточное внимание
позитивным историям таких детей и их семей.
Таким образом, социальное обслуживание детей с ментальной инвалидностью в домах-интернатах для умственно-отсталых детей нуждается в дальнейшем реформировании с целью создания достойных условий жизни для данных детей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН В РФ
Рассмотрены основные социальные права граждан Российской Федерации, которые
охватывают всю сферу жизнедеятельности людей. Обоснована необходимость изучения социальных прав. Дано определение социальных прав, как в узком, так и в широком смысле. Проанализированы конституционные права граждан Российской Федерации, такие как право на труд, на отдых, на социальное обеспечение, на государственную
поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства, право на государственную поддержку инвалидов и пожилых граждан, на жилище, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду. Сделаны выводы о проделанной работе.
Ключевые слова: социальные права, право на труд, отдых, социальное обеспечение,
государственную поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства, государственную поддержку инвалидов и пожилых граждан, жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, благоприятную окружающую среду.
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Российской Федерации Конституция провозглашает основные направления социальной политики, они охватывают разные сферы жизнедеятельности человека, такие как сфера труда, образования, медицинского обслуживания, жилищная сфера,
сфера социального обеспечения и т. д. Все это является конституционными обязанностями государства, отражающимися в социальной сфере.
В современном мире не каждый человек может уследить за законодательством в области конституционного права, так как в современном мире оно меняется быстрыми темпами. Такие изменения касаются и тех статей Конституции, в которых закреплены основные права и свободы человека.
Права в разных областях жизни человека: социальные, экономические, культурные —
имеют важное значение. Эти права обеспечивают свободу человека в социальной, экономической и культурной областях и дают ему возможность защищать свои жизненные потребности. Большинство людей не могут опираться только на свои силы в вопросах, которые касаются жизнеобеспечения. Люди сохраняют свободу, в то же время завися от других людей, интересы которых часто совсем другие. Поэтому в интересах общества появляется необходимость защиты жизненных прав человека от социальной несправедливости и экономического произвола.
В широком смысле социальные права человека — это любые общественные связи, которые призваны обеспечить многообразие запросов людей [1].
В узком смысле под понятием социальных прав человека можно понимать группу прав,
воплощающих его социальную свободу [12].
В России к основным социальным правам, которые установлены в Конституции РФ,
относятся следующие права:
— право на труд (в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ провозглашена свобода труда, это подразумевается как право каждого человека свободно выбирать сферу деятельности
и профессию, распоряжаться своими способностями к труду, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Каждый человек сам вправе выбирать как работать, так и не работать, и не предусматривается никакого наказания для тех людей, которые выбирают не работать. Каждый человек свободен
в выборе поступления на работу, в уходе с нее, в переходе на другую работу);
— право на отдых (право на отдых в ч. 5 ст. 37 Конституции РФ гарантируется каждому работающему по трудовому договору человеку. Гарантируется продолжительность рабочего времени, выходных и праздничных дней и отпуска. Трудовой кодекс
РФ определяет максимальную продолжительность рабочего времени — 40 часов
в неделю. Для отдельных категорий работников с учетом условий и характера труда,
возраста, состояния здоровья и иных факторов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени без уменьшения заработной платы);
— право на социальное обеспечение (в ч. 1 ст. 39 Конституции РФ закреплено право
на социальное обеспечение, которое гарантируется каждому в случае болезни, инвалидности, по возрасту, потере кормильца и в других случаях, установленных законом. Право на социальное обеспечение является общим и выражается через ряд
более конкретных прав);
— право на государственную поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства
и детства (такое право является комплексным и раскрывается через систему определенных мер со стороны государства по поощрению материнства, поддержке семейных отношений, охране интересов матери и ребенка);
— право на государственную поддержку инвалидов и пожилых граждан (ч. 2 ст. 39
Конституции РФ закрепляет право на государственную поддержку инвалидов и пожилых граждан, которым устанавливаются государственные пенсии, льготы и другие гарантии социальной защиты. Законодательство гарантирует инвалидам ряд
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мер, которые обеспечивают их жизнедеятельность на достойном уровне, определяет отношения в области социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, являющегося одним из направлений деятельности по социальной защите населения, устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии
для граждан пожилого возраста и инвалидов);
— право на жилище (в ст. 40 Конституции РФ говорится о том, что каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Существует категория граждан, которая имеет право получить жилье бесплатно или за доступную
плату. Условия, по которым определяются нуждающиеся в жилище, рассмотрены
в ЖК РФ, нормативных актах РФ и ее субъектов);
— право на охрану здоровья и медицинскую помощь (согласно ст. 41 Конституции РФ
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов
и другого. Государство должно предоставить охрану здоровья, несмотря на: пол,
национальность, расу, язык, место жительства, религию, должностное положение
и другие обстоятельства);
— право на благоприятную окружающую среду (в ст. 42 Конституции РФ говорится,
что каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, верную информацию о ее состоянии и на компенсацию ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением. Ущерб, который был причинен
здоровью и имуществу людей пагубным воздействием окружающей среды в ходе
какой‑либо деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению
в полном объеме) [2].
Рассмотрев данные определения понятия социальных прав, можно сказать, что они
имеют общегражданскую направленность, выступают важными инструментами утверждения гуманизма и социальной справедливости. Особенность данных прав заключается в том, что они являются необходимыми гарантиями жизни и деятельности человека,
по своей сути обеспечивают его «физическое» воспроизводство. Социальные права гарантируют человеку достойную жизнь, защиту от негативного воздействия экономической деятельности, обеспечивают нормальное развитие личности.
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ДАННЫХ
Рассматриваются методы машинного обучения для решения задачи классификации
текстовых данных. Анализируются наиболее используемые методы, проведено исследование и сравнение методов извлечения признаков для корпуса, состоящего из большого
объема текстовых данных. Реализован алгоритм работы системы на основе метода классификации SVM. Сделаны выводы о качестве работы системы, обоснованы ошибки первого и второго рода.
Ключевые слова: классификация данных, обработка текста, индексация, мешок слов,
tf, idf, tf-idf, svm.

И

нформационные технологии стремительно развиваются, вместе с ними увеличиваются и темпы роста объема информации. По результатам недавнего отчета аналитической компании IDC, объем общих накопленных данных будет стремительно увеличиваться и составит 163 зеттабайт к 2025 году [1]. Ежедневно во многие крупные
компании поступают тысячи текстов, обработка которых происходит вручную и несет
за собой потерю рабочего времени. Для облегчения поиска и классификации нужной информации в таких больших хранилищах данных удобно уметь автоматически разделять
новые документы по тематикам на этапе их индексации.
Для решения задач классификации чаще всего используются методы машинного обучения. Классическая задача классификации может быть разбита на два основных этапа:
1. Извлечение признаков — отображение текста документа в числовое представление,
например вектор весов X.
2. Классификация / Обучение — обучение или использование модели классификатора
на множестве документов, прошедших первый этап.
В качестве методов извлечения признаков текстового документа хорошо себя зарекомендовали мешок слов, TF, IDF, а также TF-IDF.
Мешок слов — это базовый вид метода частотного анализа текстов, при котором строится словарь V из всех слов, используемых в исходном множестве текстов T, и для каждого текста ti ∈ T считается число вхождений слова vj ∈ V в ti текст.
TF (Term Frequency) — метод, в котором получившиеся частоты xij в результате работы
мешка слов делятся на количество слов в ti тексте.
x (t ,V )
tf (t ,V ) =
.
size (t )
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При больших входных блоках данных мешок слов и TF будут плохо подходить под задачу классификации, т. к. слова с высокой частотой будут более значимыми, чем информативные слова с низкой частотой. Поэтому используют IDF (Inverse Document Frequency) —
это обратная частотность документа. Она измеряет непосредственно важность слова.
 size (T ) 

 .
IDF (vi ) = log 
 size (T (vi ))


TF-IDF — итоговая частотная характеристика, которая рассчитывается как произведение частотной характеристики TF на коэффициент обратной частоты IDF.
TFIDF (t ,T , v ) = TF (t , v ) * IDF (t ,T , v ).

Для классификации текстовых данных используется множество методов машинного
обучения. Наиболее популярными в использовании являются: линейные классификаторы, метод Байеса, метод опорных векторов (SVM), деревья решений, а также метод k-ближайших соседей.
На основе изученной информации был построен алгоритм работы системы по классификации документов (рис.).

Алгоритм работы системы классификации

Для работы алгоритма были собраны 10 351 новостных статьи, размеченных на 12 тематик (табл. 1). Данные были получены с популярного новостного сайта при помощи парсера, реализованного на языке Python с использованием библиотеки BeautifulSoup. Длина
новостной статьи — от 3000 до 7000 символов.
Таблица 1
Распределение тематик среди всех текстов
Категория
health
post
realty
auto
war21
politic
culture
sport
economy
accidents
travel
society

Процент от всех текстов
2.70
7.24
8.88
7.68
12.99
11.15
11.01
10.77
11.64
1.98
2.17
11.74
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На этапе предобработки текстов требовалось убрать html-теги, знаки пунктуации,
а также высокочастотные неинформативные предлоги. Использовался также стемминг —
выделение основы слов путем отбрасывания приставок и окончаний. Для стемминга использовалась библиотека Stemmer.
Для извлечения признаков использовались методы TF и TF-IDF. Полученные признаки
использовались для обучения классификатора.
В качестве классификатора использовался метод опорных векторов — SVM (Support
Vector Machine). Этот выбор основан на успешном опыте работы многих исследователей
с данным классификатором в области категоризации текстовых документов [2, 3].
В работе использовались три разновидности векторов признаков, средняя точность
классификатора на которых получилась приблизительно равной (табл. 2). Для каждого
алгоритма выполнялось тестирование на 10 случайных разбиениях набора (учебный и тестовый).
Таблица 2
Средние точности работы алгоритмов на тестовых наборах
Метод извлечения признаков
TF
TF-IDF
TF-IDF + стемминг

Средняя точность
0.82898
0.84154
0.84637

Основными результатами экспериментов являются проценты ошибок, полученные
при разных условиях (табл. 3). Ошибки классификации бывают двух типов:
1. Ошибка первого рода равна доле случаев, когда классификатор не отнес нужный
текст к текущему классу.
2. Ошибка второго рода равна доле случаев, когда классификатор отнес текст к текущему классу, однако на самом деле данный текст в него не входит.
Таблица 3
Ошибки классификации алгоритмов
Тематика

1‑го рода,
% (TF)

health
post
realty
auto
war21
politic
culture
sport
economy
accidents
travel
society

14.28
20.66
3.80
6.91
10.78
32.90
13.15
6.72
14.10
43.90
20
35.39

2‑го рода, 1‑го рода, % 2‑го рода, %
% (TF)
(TF-IDF)
(TF-IDF)
21.42
22.66
0.54
3.14
22.30
29.00
10.52
1.34
17.01
29.26
15.55
36.21

8.92
22.66
3.26
5.66
16.72
27.27
16.22
3.13
19.08
12.19
8.88
27.57

19.64
20.66
0.54
1.25
15.98
30.73
7.89
0.89
14.10
43.90
24.44
35.39

1‑го рода, %
(TF-IDF +
стемминг)
3.57
24.00
3.80
5.03
18.21
30.73
9.64
3.13
19.50
21.95
15.55
21.81

2‑го рода, %
(TF-IDF +
стемминг)
10.71
21.33
1.08
1.88
13.38
30.30
6.57
0.44
13.69
34.14
15.55
40.74

Наибольший процент ошибок первого и второго рода можно увидеть на тематиках
politic (политика), accidents (происшествия), society (общество). Основная причина высокого процента ошибок первого и второго рода заключается в том, что тематики статей
тесно связаны друг с другом, а значит, слова, содержащиеся в текстах данных тематик, пересекаются. Если посмотреть на тематики auto, sport, realty (недвижимость), которые ми-
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нимально пересекаются с другими тематиками, то процент ошибок в них будет намного
меньше.
Опираясь на результаты классификации, можно сказать, что лучшим методом является использование классификатора SVM с извлечением признаков из предварительно обработанного стеммингом текста. С точки зрения практического применения разработанных алгоритмов можно сделать вывод о том, что они не универсальны. Рассмотренные алгоритмы могут применяться только для тесно несвязанных наборов данных, иначе велика вероятность появления ошибок первого и второго рода. Для работы алгоритмов с пересекающимися наборами слов рекомендуется использовать другие методы классификации и извлечения признаков.
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2017 г.
С использованием ежедневных данных спектрорадиометра MODIS спутника Terra исследована динамика схода снежного покрова в Алтайском крае в 2017 г. Определены даты
начала и окончания схода покрова. Проведена проверка гипотезы о том, что 2001 г. является климатическим годом — аналогом 2017 г.
Ключевые слова: снежный покров, пространственно-временная изменчивость, спектрорадиометр MODIS, спутник Terra, Алтайский край.

В

ысокие отражательные свойства снега делают снежный покров важным компонентом глобальной климатической системы. Он влияет на физические, химические
и биологические процессы, имеет народнохозяйственный и социальный эффекты.
Снежный покров является ключевым элементом в мониторинге и прогнозировании паводковой обстановки, т. к. атмосферные осадки в виде снега питают поверхностные и грунтовые воды, режим которых в значительной мере зависит от распределения
снежного покрова, его физических свойств и характера снеготаяния. Оказывая влияние
на температурный и водный режим почв, снежный покров сам становится мощным климатообразующим фактором.
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Целью работы является исследование пространственно-временной изменчивости
снежного покрова на юге Западной Сибири. Информационной основой работы являлись ежедневные данные спектрорадиометра MODIS спутника Terra [1, 2]. 36 каналов
спектрорадиометра покрывают диапазон спектра электромагнитного излучения примерно от 0,4 до 14 мкм. Четыре канала (1, 2, 4, 6) MODIS из видимого и ближнего ИК
диапазонов позволяют проводить мониторинг снежного покрова в зонах, свободных
от облачности.
Алгоритм определения пикселей сцены, покрытых снегом, базируется на четырех пороговых критериях [3–7]. Они основаны на различии спектральных коэффициентов отражений снега и других элементов подстилающей поверхности (воды, растительности,
почвы) в диапазоне волн 0,5–2,5 мкм. Как можно увидеть на рисунке 1, коэффициент отражения снега очень высок в видимой части спектра (λ ~ 0,5–0,6 мкм) и практически равен нулю в ИК диапазоне (λ~ 1,5–1,6 мкм). Вместе с тем коэффициенты отражения водных поверхностей в этом диапазоне длин волн не превышают 10 %.

Рис. 1. Отражательная способность снега, воды, почвы, растительности (по данным [5])
и положение каналов (1–7) MODIS

Критерии мониторинга снежного покрова в зонах сцены, свободных от облачности,
представлены в табл. 1. Первый критерий определяется значением нормализованного индекса снега NDSI = (R4 – R6) / (R4 + R6), где R4, R6 — измеряемые MODIS коэффициенты яркости системы «атмосфера + подстилающая поверхность Земли» в 4‑м и 6‑м каналах соответственно.
Критерии мониторинга снежного покрова по данным MODIS [6–8]
Название
1. NDSI = (R4 – R6) / (R4 + R6) ≥ 0,4
2. R2 > 0,11
3. 0,05 ≤ NDSI ≤ 0,4 и NDVI = (R2 – R1) / (R2 + R1) € D
4. R4 ≥ 0,1

Ранее установлено [6], что для пикселя, закрытого снегом на 50 и более процентов,
NDSI ≥ 0,4. Для исключения водных поверхностей из числа пикселей, которые могут
иметь NDSI в том же диапазоне, что и снег, в [6, 7] вводится второй критерий. Для пиксе-
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ля, покрытого снегом, коэффициент отражения во втором канале R2 должен быть больше 0,11. Для пикселей, включающих заснеженные лесные массивы, значение NDSI может быть меньше 0,4. Поэтому для мониторинга лесных массивов вводится третий критерий, который вместе с нормализованным индексом снега NDSI использует и вегетационный индекс NDVI. Именно с помощью этого критерия можно корректно учесть влияние
лесных массивов на отражательные характеристики подстилающей поверхности при мониторинге снежного покрова. Четвертый критерий исключает из рассмотрения пиксели
без снега, для которых также возможны значения NDSI ≥ 0,4.
Для решения задач работы использовался продукт MOD10L2, создаваемый ежедневно в лаборатории космического мониторинга и вычислительных технологий Алтайского госуниверситета и Института вычислительных технологий СО РАН по оперативным
данным спектрорадиометра MODIS спутника Terra. Этот продукт содержит информацию
о пикселях сцены, закрытых облачным покровом, а также о наличии снега в свободных
от облаков пикселях с разрешением 500 м в надире. На рисунках 2–4 показана структура
снежного покрова на территории Алтайского края, полученная по данным MOD10L2 на 3,
15 и 21 апреля 2017 г.
Анализ ежедневных данных MODIS/Terra за период 25 марта — 23 апреля 2017 г., а также архивных данных за такой же период 2001 г. приводит к следующим выводам.
1. Активный сход снежного покрова на территории Алтайского края начался 4 апреля
2017 г. К 23 апреля территория края была практически свободна от снега.
2. Более медленный сход покрова в северо-западной части края в 2017 г. обусловлен существенно большими снегозапасами в этой зоне.
3. Проведена проверка гипотезы о том, что 2001 г. можно рассматривать годом-аналогом 2017‑го. Установлено, что скорости таяния снега в 2001 и в 2017 гг. были близки.
Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории космического мониторинга и вычислительных технологий Алтайского госуниверситета и Института вычислительных технологий СО РАН за помощь при обработке MODS/Terra.

Рис. 2. Структура снежного покрова на территории Алтайского края 3 апреля 2017 г.

Физика

249

Рис. 3. Структура снежного покрова на территории Алтайского края 15 апреля 2017 г.

Рис.4. Структура снежного покрова на территории Алтайского края 21 апреля 2017 г.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ
ДАННЫХ
Выявлено наличие зависимости между психологическими тестами и перинатальным
поражением центральной нервной системы. Выделены параметры, по которым можно создать прогностическую модель. Спроектирована математическая модель выявления перинатального поражения ЦНС. Проведен ряд экспериментов, проверяющих точность
диагностирования.
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П

еринатальный период — один из наиболее значимых этапов развития ребенка. Он
начинается с 6 месяцев беременности и продолжается до окончания первой недели жизни малыша [1, с. 24]. Различные травмы, полученные матерью в этот период, или кислородное голодание могут способствовать появлению разных по степени
сложности отклонений в здоровье ребенка. Одним из основных таких отклонений является поражение центральной нервной системы. Подобный тип диагнозов может не проявляться в первые годы жизни ввиду отсутствия явных симптомов у ребенка. Нервная
система у малышей еще недостаточно зрелая, поэтому проведение диагностики, а также
оценка степени заболевания вызывают у врачей затруднения [1, с. 357], и если данное отклонение не было определено своевременно, с возрастом оно будет развиваться и может
привести к печальным последствиям.
Уже много лет выявление поражений ЦНС является актуальной задачей для медицины.
Эта задача представляет большой интерес и для родителей, которым важно как можно
раньше обнаружить подобное отклонение у своих детей для дальнейшего лечения и реа-
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билитации. В настоящее время определен ряд факторов, по которым можно судить о возможности наличия перинатальных заболеваний.
Цель исследования заключается в выявлении статистической взаимосвязи между психологическими тестами и имеющимися перинатальными диагнозами. Дети разных возрастных групп проходят определенное количество тестов. Часть детей относятся к первой категории — «здоровые», а другие — ко второй категории — «имеющие поражение ЦНС». Эта категория, в свою очередь, делится на четыре подкатегории детей, имеющих следующие диагнозы: гипоксически — ишемическое поражение ЦНС, гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС, натальная спинальная травма, натальная краниоспинальная травма [2, с. 49]. Все дети проходят одни и те же тесты, и на основе результатов проводятся анализы, по окончании которых можно судить о наличии или отсутствии
статистической связи с диагнозами.
На первом этапе исследования был проведен корреляционный анализ [3, с. 50], который позволяет выявить наиболее значимые периодические зависимости. По результатам данного анализа можно перейти к построению картины того, как именно представлена взаимосвязь. Поскольку количество тестов у детей младшей группы отличается от количества тестов у старшей, из полученных медицинских данных о пациентах (ФИО, пол,
возрастная категория, результаты тестов, диагноз) были составлены две выборки тестов
для разных возрастных групп. В дальнейшем анализ этих двух групп проходил отдельно
друг от друга. В итоге были выявлены положительные результаты, подтверждающие наличие взаимосвязи между тестами (рис. 1). Одни тесты были коррелированы на уровне
0,86, что говорит о наибольшей степени связи, а другие всего лишь на уровне 0,54, поэтому следует отметить, что полученная матрица имеет отчетливую структуру [3, с. 55]. Эта
структура говорит о том, что результаты восьмого и девятого теста более взаимосвязаны
между собой, нежели результаты второго и третьего теста.

Рис. 1. Степень корреляции психологических тестов младшей группы

Далее для уменьшения входных данных был проведен факторный анализ [4, с. 22].
В связи с тем, что многие тесты связаны друг с другом, можно выделить ряд факторов,
по которым можно будет построить модель диагностирования. Под факторами подразумеваются те тесты, значения которых в большей степени повлияют на полученный диагноз в дальнейшем. После построения графика собственных значений было решено использовать именно три фактора, так как при увеличении или уменьшении этого значения
определение значимых тестов становилось затруднительным и в итоге давало некорректный результат. Для сокращения числа входных параметров (тестов) использовался метод
вращения «Варимакс исходных» [4, с. 154]. В результате этого вращения достигается факторная структура, наиболее доступная для интерпретации при данном соотношении переменных и факторов (рис. 2).
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Рис. 2. Факторные нагрузки с помощью вращения методом «Варимакс исходных»

Более отчетливо проследить связь между тестами можно с помощью диаграммы факторных нагрузок, представленных на рисунке 3:

Рис. 3. Диаграмма факторных нагрузок

Далее, когда были определены значимые тесты, требовалось построить математическую модель на их основе. Для этого потребовалось составить систему уравнений, коэффициенты которой находились с помощью дискриминантного анализа [5, с. 80]. После
подбора оптимального коэффициента Фишера, методом пошагового анализа с включением переменных в модель, была составлена таблица функций классификаций, в которой
посчитаны коэффициенты для нашей системы уравнений (рис. 4).
Для проверки полученных коэффициентов была построена матрица классификаций [5,
с. 119]. По ней можно оценить процент точности нашей модели. Как видно на рисунке 5,
она составляет почти 60 %. Данный результат был получен из малого количества входных
данных (500 человек):
В качестве эксперимента выведенной модели были выбраны 100 человек из уже имеющейся базы и на основе результатов пройденных ими тестов посчитан вероятный результат. Как и ожидалось, почти в 60 % случаях результаты совпали с реальными диагнозами.
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Столь невысокий показатель обусловлен малым количеством данных. При увеличении
базы пациентов с их результатами тестов и диагнозами можно улучшить качество полученной математической модели.

Рис. 4. Функции классификаций

Рис. 5. Матрица классификаций

Таким образом, в результате исследований было подтверждено наличие статистической зависимости между психологическими тестами и перинатальным поражением центральной нервной системы. На основе ряда проведенных анализов была построена математическая модель. Она показала точность в 60 %. Данная цифра обусловлена не только малым размером исходной выборки, но и тем, что исходные данные содержали результаты психологических тестов, а не симптомы перинатального поражения центральной
нервной системы.
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МЕХАНИЗМЫ РОСТА ИНТЕРМЕТАЛЛИДА CU6SN5 В СИСТЕМЕ
ТВЕРДАЯ МЕДЬ — ЖИДКОЕ ОЛОВО
В работе исследован механизм роста интерметаллической фазы Cu6Sn5 в системе Cu-Sn.
Проведенные исследования показали, что диффузия интерметаллической фазы Cu6Sn5
идет по границе зерен между кристаллами интерметаллида, основная масса элементов
диффундирует через решетку фазы, но также добавляется поток атомов по границе зерен.
Определены особенности роста и формирования структуры слоя Cu6Sn5. Измерена зависимость среднего размера слоя интерметаллида от времени синтеза при температуре 200–
220 °C.
Ключевые слова: жидкофазная реакция, интерметаллид Cu6Sn5, механизм роста медь,
олово, припой.

О

лово является основой припоев, температура плавления олова — 231,93 °C [1].
Ранее для понижения температуры плавления с оловом использовался свинец.
Сплавы Sn-Pb широко использовались в качестве припоя при изготовлении элементов микроэлектроники [2]. В последнее время на использование свинца введен запрет из‑за ужесточения экологических и токсикологических норм в мире. Сейчас в качестве микродобавок, заменяющих свинец, стали использовать серебро и медь. Наиболее популярны в настоящее время сплавы олово-серебро (Sn-Ag), олово-серебро-медь
(Sn-Ag-Cu), олово- медь (Sn-Cu), а также чистое олово.
Однако использование припоев Cu-Sn и чистого Sn привело к возникновению дополнительных проблем. Выяснилось, что между припоем и спаиваемыми медными элементами идет интенсивная реакция между Cu и Sn, которая раньше сдерживалась присутствием в припое свинца. Это приводит к образованию на границе контакта припой-медь интерметаллида Cu6Sn5, физические и механические свойства которого существенно отличаются от свойств припоя в целом. Высокая хрупкость интерметаллических фаз снижает
механическую надежность соединения электронных элементов [3–6]. Количество интерметаллической фазы зависит от ряда факторов, главным из которых является температура работы элементов электроники, действие этих факторов еще плохо изучено.
Интерес к системе Cu-Sn связан не только с ее использованием в электронике,
но и со структурными особенностями образования интерметаллических фаз на границе раздела Cu/Sn. Как известно, Cu интенсивно диффундирует в слой Sn уже при относительно невысоких температурах. Этот процесс сопровождается формированием ориентированных столбчатых структур фазы Cu6Sn5 с диаметром от десятков до нескольких микрометров [7, 8]. Механизмы ориентированного роста интерметаллидов и формирования столбчатых структур в настоящее время слабо изучены. Поэтому существует значительный интерес в исследовании кинетики процессов роста столбчатых кристаллов интерметаллической фазы Cu6Sn5 не только с точки зрения надежности электронных систем, но и для понимания природы этих реакций. Большинство исследований выполнено
для твердого состояния металлов, значительно меньше исследований проведено для случая твердая медь — жидкое олово.
В настоящей работе исследуется механизмы роста интерметаллида Cu6Sn5 в системе
твердая медь — жидкое олово.
В ходе работы использовалось два вида подложек: крупнозернистая и мелкозернистая.
На рисунках 1, 2 можно видеть структуру и распределение кристаллов интерметаллида
Cu6Sn5 в зависимости от подложки при времени реакции 30 мин.
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Рис. 1. Структура границы раздела Cu/Sn на крупнозернистой подложке (а) и распределение кристаллов Cu6Sn5 (b) при Т = 200 °C и t = 30 мин

Рис. 2. Структура границы раздела Cu/Sn на мелкозернистой подложке (а) и распределение кристаллов Cu6Sn5 (b) при Т = 200 °C и t = 30 мин

На данном этапе видно, что средний размер кристаллов синтезированных на крупнозернистой подложке, больше, чем на мелкозернистой подложке. Данные статистической
обработки по каждому времени реакции приведены в таблице.
Исследования структуры показали, что начальная стадия роста представляет собой зарождение центров кристаллизации фазы Cu6Sn5, ее рост до соприкосновения с другими
зернами представлен на рисунке 3а. На втором этапе начинается образование мелких зерен. Появляются крупные зерна и идет их рост в направлении, нормальном границе раздела. При этом образуется специфическая гребешковая структура, показанная на рисунке
3b. Фаза Cu3Sn растет в виде сплошного тонкого слоя.
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Результаты статистической обработки фазы Cu6Sn5 синтезированной
при температуре 200–220 °C
Образец №
1
2
3
4
1
2
3
4

Среднее значение
высоты hср., мкм
Крупнозернистая подложка
5
7,08
10
14,51
30
21,58
60
15,89
Мелкозернистая подложка
5
5,86
10
10,95
30
18,55
60
14,65

Время выдержки, мин

Среднее значение
ширины lср., мкм
10,49
9,34
14,80
12,09
10,02
8,84
12,05
8,24

Формирование переходного слоя приводит к уменьшению скорости роста фаз на порядок. Это связано со снижением потока атомов из слоя Cu в зону реакции. На начальном
этапе диффузия атомов Cu идет через жидкую фазу как поток IL на рисунке 3c, рост интерметаллических фаз идет с высокой скоростью. Образование слоя на границе раздела
Cu/Sn приводит к тому, что часть потока атомов Cu идет через твердую фазу как поток IS
на рисунке 5c. После образования сплошного слоя скорость синтеза фаз существенно замедляется. Вместо интенсивной диффузии в жидкой фазе потоки атомов идут через твердую фазу (поток IS) и по границе зерен (поток IGB), как показано на рисунке 3d.

Рис. 3. Схема роста интерметаллических фаз

Проведенные исследования показали, что диффузия интерметаллической фазы Cu6Sn5
идет по границе зерен между кристаллами интерметаллида, основная масса элементов
диффундирует через решетку фазы, но также добавляется поток атомов по границе зерен. Определены особенности роста и формирования структуры слоя Cu6Sn5. Измерена
зависимость среднего размера слоя интерметаллида от времени синтеза при температуре 200–220 °C. С течением времени формируется неоднородная структура, включающая
как крупные, одинаково ориентированные кристаллы Cu6Sn5, так и мелкие, хаотически
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распределенные, неориентированные кристаллы. Определена зависимость среднего размера слоя интерметаллида от времени синтеза при температуре 200–220 °C. На начальной
стадии идет быстрый рост слоя, при достижении толщины слоя интерметаллида 18 мкм
скорость роста уменьшается. Это связано с тем, что на начальной стадии диффузия атомов меди в олово проходит через жидкую фазу, а на второй стадии диффузия идет через
слой твердой фазы Cu6Sn5.
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ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК НАЛИЧИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ
Представлена концепция определения наличия растений в детектируемой области.
Выделены четыре типа травяных покровов, графически проиллюстрированы соответствующие им спектральные кривые отражения. Описаны компоненты устройства, проведены испытания прототипа с предоставлением результатов тестирования.
Ключевые слова: определение сорных растений, травяные покровы, датчик, устройство, экономия, уменьшение вреда почве, гербициды, ближний ИК-спектр

Ч

еловек все больше и больше стремится к автоматизации и упрощению повседневных
процессов, а также профессионально ориентированных процессов производства.
Данная тема была выбрана с целью автоматизации процессов обработки сельскохозяйственных угодий. В настоящее время используется сплошной метод опыления сор-
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ных растений, происходит излишний расход вещества для обработки. Разрабатываемое
устройство необходимо для экономии распыляемого вещества и для уменьшения негативного влияния гербицидных средств на почву, т. е. распыление вещества происходит
выборочным методом, непосредственно, точечно на участок с некультивируемым растением.
Описанный выше автоматизированный способ обработки с использованием оптических датчиков сегодня не имеет широкой практики применения, что придает значимый
вес исследованиям в этой области.
За основу метода определения растительной составляющей взята идея отражения растениями ближнего ИК-спектра, т. е. излучения свыше 700 нм.
Е. Л. Кринов в труде «Спектральная отражательная способность природных образований» разднляет травяные покровы на 4 типа (рис. 1) [3].
Тип 1. Высохшие пустынные травы летом. Песочно-желтая окраска и достаточно большая яркость обеспечивают повышенную отражательную способность по всему спектру.
Представители — селин, иляс [3].
Тип 2. Характеризуется меньшей яркостью и отражательной способностью в ИК области спектра, более темным цветом. Представители — прошлогодняя трава, полынь
и бурьян в конце лета [3].
Тип 3. Отражательная способность в ИК области спектра значительно выше, чем у предыдущего типа. К третьему типу можно отнести растения более зеленой окраски. Представители — суходольные луга, целинные степи, трава близ дорог, покрытая пылью [3].
Тип 4. Характеризуется максимальной отражательной способностью в ИК области
спектра среди приведенных типов, яркой зеленой окраской. Представители — зеленые
луга, заросли камыша [3].
В качестве главного оптического датчика была выбрана фотодиодная линейка —
ФДЛ 64 (рис. 2), имеющая 64 фоточувствительных площадки, каждая размером 5 × 0,3 мм,
диапазон спектрального замера — 350–100 нм.
Для определения наличия растений днем при ясной, безоблачной погоде используется
солнечное излучение, при других погодных и временных условиях отражение ИК излучения растениями провоцируется искусственно созданной подсветкой.
Устройство, согласно концепции, должно крепиться в непосредственной близости
к форсунке распрыскивателя, закрепленной на штанге, на высоте около 1 м над поверхностью земли и охватывать зону опыления в 0,5 м.
Компоненты устройства:
• источник питания — для конвертации напряжения и питания всей системы в целом;
• плата с микроконтроллером — для управления системой и для реакции на события,
другими словами, блок анализа и формирования управляющего сигнала к форсункам системы распрыскивания вещества, активации подсветки в зависимости от текущего уровня освещения;
• оптический датчик — главный датчик, используемый для детектирования растительности в осматриваемой области;
• датчик освещенности — вспомогательный датчик, необходимый для компенсации
уровня светового излучения;
• подсветка детектируемой области — необходима для обнаружения дикорастущих
растений в облачную погоду и в темное время суток;
• оптическая система — компонент, реализующий функции фильтрации, фокусирования и направления к оптическому датчику светового потока, а также формирующий узкую скан-подсветку.
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На входе устройства — питающее напряжение от бортовой электросистемы сельхозтехники. Устройство считывает показания оптического датчика. На выходе — сигнал разрешения на включение форсунок-опрыскивателей. Согласно вышеописанному концепту был собран прототип устройства (рис. 3б). Структурная схема прототипа представлена на рис. 3а.
С использованием собранного прототипа были проведены тесты на луговом травяном
покрове, на открытом пространстве в ясную погоду (в тени и под лучами солнца), в облачную погоду, при наступающих сумерках и с заходом солнца. Один из тестов представлен на рис. 4 (а — фото без луговой травы в кадре; б — значения, получаемые с прототипа, для случая «а»; в-фото с луговой травой в кадре; г — значения, получаемые с прототипа, для случая «в»). Разница по максимальным значениям (синяя линия) составляет 250
условных единиц (625 мВ). Посредством данного всплеска устройство и определяет наличие растения в детектируемой области.
Таким образом, опираясь на вышеизложенную теорию и следуя описанной идее, можно определять: что находится перед датчиком — почва или растение. Определить наличие
растения в кадре — дело техники и грамотно продуманной системы. К чему, собственно,
мы и стремимся сегодня.
С развитием технологий, с использованием подобных автоматизированных систем автоматизируются разного рода процессы. Устройства становятся все сложнее, в то время
как их эксплуатация становится проще и интуитивно понятнее. За всем этим стоят изобретатели, ученые, разработчики, мечтатели, благодаря им у нас есть точка опоры и есть
к чему стремиться.

Рис. 1. Спектральные кривые отражения травяных покровов

Рис. 2. ФДЛ 64
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Рис. 3. Структурная схема (слева) и фото прототипа (справа)

Рис. 4. Тестирование прототипа
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ДВУХФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ
Представлен прототип программно-аппаратного комплекса для двухфакторной аутентификации. Выделены особенности используемых компонентов, разработан алгоритм.
На рисунках показаны макет устройства и результат работы.
Ключевые слова: двухфакторная аутентификация, Arduino, RFID, система аутентификации, фактор аутентификации.

В

современном мире с каждым днем все больше находит применение технология
двухфакторной аутентификации. В основном эта технология широко используется
в интернете. Особенно активно ее используют банки для аутентификации в своих
системах. Но и компании, которые заботятся о сохранности персональных данных, начинают использовать технологию двухфакторной аутентификации для повышения безопасности своих систем аутентификации [1]. Первым фактором, как правило, используется
логин/пароль, вторым — SMS-оповещение с кодом доступа на мобильный телефон владельца персональных данных. Но SMS-оповещения можно заменить на более старую технологию RFID, где вторым фактором является RFID-метка. Для реализации программноаппаратного комплекса, были выбраны следующие компоненты:
1. RFID-метка. Внутри нее находятся антенна и микросхема Mifare S50, содержащая память и радиочасть. Уникальность карточки Mifare обеспечивается присвоением изготовителем номера. Он используется в качестве идентификационного кода. Для защиты хранящихся данных в микросхеме карты использовано аппаратное шифрование [2].
2. Считыватель RFID RC522 — устройство, которое будет принимать уникальный
идентификационный номер с RFID-метки.
Arduino-Плата построена на микроконтроллере ATmega32U4.
Компьютер с наличием необходимого ПО (Linux, Apache, PHP, MySQL, Браузер).
В соответствии с компонентной базой был собран макет устройства.

Рис. 1. Макет устройства
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Первым фактором была выбрана RFID-метка, а вторым — логин/пароль.
В данной работе был разработан алгоритм для двухфакторной аутентификации с использованием RFID-технологии и установкой доверительного соединения.
1. Начало.
2. Инициализация — на этом этапе проверяется готовность устройств, происходит
создание переменных, настройка соединения по последовательному порту, происходит
инициализация считывателя и настройка с ним соединения.
3. Режим ожидания — после успешной инициализации устройство переходит в режим
ожидания, загорается желтый индикатор на верхней панели устройства и ждет установки
доверительного соединения.
4. Установка доверительного соединения — на этом этапе ПК по кнопке «Войти» в вебинтерфейсе отсылает запрос на установление безопасного соединения, Ардуино отвечает
на него отсылкой секретного кода устройства, на ПК считается хэш от принятого сообщения и сравнивается с эталоном, хранящимся в базе данных.
5. Наличие доверительного соединения — на этом этапе приходит подтверждение с ПК
на Ардуино с подтверждением о наличии доверительного соединения.
6. Режим пересылки данных — после того как получено подтверждение об успешном
установлении доверительного соединения, Ардуино переходит в режим пересылки данных, загорается зеленый индикатор на верхней панели.
7. Считывание данных с карты — если доверительное соединение установлено,
то на этом этапе метка считывается и происходит получение Уникального идентификатора карты.
8. Пересылка данных на ПК — на этом этапе происходит отправка данных, полученных после считывания по последовательному порту.
9. Проверка подлинности данных — на ПК считается хэш от полученного идентификатора карты и происходит сравнение с эталоном, хранящимся в базе данных.
10. Ввод логина и пароля — на этом этапе будет производиться ввод пользовательских
данных (логин и пароль).

Рис. 2. Алгоритм работы двухфакторной аутентификации с использованием RFID-технологии
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11. Проверка подлинности — на этом этапе происходит сверка введенных данных
с эталонами, хранящимися в базе данных.
12. Доступ получен — на этом этапе пользователь получит полный доступ к панели Администратора, если все этапы прошли проверку подлинности.
13. Конец.

Рис. 3 Стартовая страница на вход в панель администратора

На рисунке 3 показано, как выглядит вход в административную часть. По нажатию
на кнопку «Войти» будет установлено доверительное соединение, после произойдет считывание первого фактора (RFID-метки), обработка результата на Arduino и пересылка
по последовательному порту на ПК, где будет выполнена проверка подлинности полученных данных, а именно посчитан хэш от секретного кода: если хэш совпадет с эталоном,
то будет произведена пересылка уникального идентификатора метки, где также будет посчитан хэш и сравнение с эталоном.

Рис. 4. Первый фактор успешно принят

На рисунке 4 показан результат при удачной установке доверительного соединения
и успешном прохождении первого фактора, после выведена форма для прохождения второго фактора (логин/пароль).

Рис. 5. Успешный вход в панель администратора.
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На рисунке 5 показан успешный вход в панель администратора при успешном прохождении второго фактора (логин/пароль)

Рис. 6. Результат отсутствия метки или неподлинной метки

На рисунке 6 представлен результат работы, когда метка отсутствует или не имеет доступа в систему.

Рис. 7. Результат неверного ввода данных логин/пароль

На рисунке 7 изображен результат работы, при неправильно введенных данных логин/
пароль.
Можно сказать, что в результате рассмотрения RFID-технологии можно выделить то,
что уникальность RFID-меток позволяет использовать эту технологию в двухфакторной
аутентификации для применения на интернет-сайтах.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕПТИДОВ-ИМИТАТОРОВ,
УЗНАВАЕМЫХ МКА 29F2
Проведена аффинная селекция из фаговых пептидных библиотек «Ph.D-12»
и «GershoniLab 12mer» с моноклональным анти-ВИЧ антителом 29F2. После третьего цикла селекции отобраны отдельные клоны бактериофагов, специфически связывающиеся
с антителом 29F2. Определены аминокислотные последовательности пептидных вставок
отобранных клонов. Специфичность связывания отобранных фаготопов подтверждена
при помощи иммунохимического анализа.
Ключевые слова: фаговый дисплей, 29F2, p24, картирование антител, фаговая пептидная библиотека.

В

ИЧ-инфекция является глобальной медико-социальной проблемой, поскольку
количество заболевших и инфицированных лиц неуклонно растет практически
во всех странах мира. За 30 лет с момента обнаружения возбудителя СПИДа было
инфицировано более 60 миллионов человек, около 25 миллионов погибло (UNAIDS 2016).
К настоящему времени признано, что создание эффективной вакцины против ВИЧ-1 является реальным способом предотвратить распространение пандемии. В ведущих мировых научных центрах около 30 лет идут активные поиски подходов, способных обеспечить создание эффективной вакцины против ВИЧ/СПИДа. Однако в процессе создания
подобного препарата исследователи столкнулись со значительными трудностями. Основной проблемой при создании вакцины является высокая антигенная вариабельность
ВИЧ-1, позволяющая ему ускользать от действия адаптивного иммунитета [1, с. 39–41].
Ключевым моментом при создании вакцины против гетерологичных штаммов вируса
является идентификация наиболее консервативных эпитопов на поверхности ВИЧ. Антитела к этим участкам (антитела широкого спектра действия) способны нейтрализовать
широкий спектр различных изолятов ВИЧ. На данный момент выделено более десятка
моноклональных антител широкого спектра действия (МКА) к ВИЧ-1: Z13e1, 2F5, 4E10,
2G12, b12, PG9, PG16, VRC01 и ряд других [2, с. 285–2893; 3, с. 856–861; 4, с. 1166–1171;
5, с. 1275–1286]. В последнее время активно обсуждается возможность использования
моноклональных антител в качестве терапевтических препаратов, направленных в т. ч.
на «внутренние» белки ВИЧ-1. МКА 29F2 узнает Gag-эпитоп из белка р24 ВИЧ-1.
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Фаговые библиотеки на основе нитчатых бактериофагов M13 широко используются
для получения пептидов, способных в иммунологическом плане имитировать эпитопы
различной природы. Стоит отметить, что из фаговой библиотеки могут отбираться пептиды, отличающиеся по последовательностям от нативного эпитопа, но имитирующие
его в иммунологическом плане [6, с. 22–27]. В большинстве случаев иммунизация отобранными пептидами индуцирует гуморальный иммунный ответ, сходный с тем, что наблюдается для природного эпитопа.
В работе использовали коммерческую фаговую библиотеку Ph.D. — 12 Phage Display
Peptide Library Kit производства New England Biolabs (США). Эта библиотека создана
на комбинаторной библиотеке случайных пептидных фрагментов длиной 12 аминокислотных остатков. Использовали также некоммерческую фаговую пептидную библиотеку, полученную от профессора Тель-Авивского университета Джоната М. Гершони. Данная библиотека основана на комбинаторной библиотеке случайных пептидных фрагментов длиной 12 аминокислотных остатков, объединенных с мажорным белком оболочки
pVIII фага M13. Рандомизированные пептиды находятся на N-конце молекулы белка pIII
и pVIII и соответственно представлены в пяти копиях и ~2700 на каждый вирион. Разнообразие библиотеки NEB приблизительно 3×109, библиотеки Гершони — 1×109.
Смесь антитела-бактериофаги сорбировали на магнитные частицы, покрытые белком
G. 50 мкл суспензии магнитных частиц промывали 1 мл TBST 0.1 % и инкубировали в 1
мл блокирующего буфера в течение 1 ч при 4 °C. Далее суспензию промывали TBST 0.1 %
4 раза, осаждали на дне пробирки с помощью магнитного штатива и инкубировали с 200
мкл смеси, содержащей 2×1011 вирионов из библиотеки и 1,5 мкг МКА, в течение 20 мин
при комнатной температуре. После инкубации с антителами процедуру отмывки и осаждения повторяли 10 раз, затем элюировали связавшиеся фаговые частицы. К осадку добавляли элюирующий буфер (Глицин-HCl, pH=2.2), инкубировали 10 мин. Супернатант
переносили в чистую пробирку и нейтрализовали 150 мкл 1 М трис-HCl, pH 9,1. Элюат
титровали, амплифицировали и использовали для следующих раундов аффинной селекции.
Для амплификации элюированных бактериофагов использовали культуру клеток
штамма E. coli ER2738 для NEB библиотеки и DH5αF+ для библиотеки Гершони. Фаги инкубировали совместно с культурой клеток объемом 20 мл в течение 5 часов при 37 °C
и интенсивной аэрации, после чего центрифугировали при 12000g 10 мин. Супернатант
полученной культуры использовали для выделения фаговых частиц.
Проводили три цикла аффинной селекции, после чего из отобранных индивидуальных
бактериофагов выделяли ДНК (по протоколу New England BioLabs) и определяли ее нуклеотидную последовательность. Обогащение фаговой популяции определяли по возрастанию выхода фагов после каждого раунда селекции. Во всех случаях после каждого раунда наблюдалось увеличение количества отбираемых бактериофагов (табл. 1).
Титры элюатов после каждого раунда аффинной селекции
29F2
Входящий титр
Титр элюата

1‑й раунд
1×1011 БОЕ/мл
2×105 БОЕ/мл

2‑й раунд
1×1011 БОЕ/мл
4×106 БОЕ/мл

Таблица 1

3‑й раунд
1×1011 БОЕ/мл
3×107 БОЕ/мл

Секвенирование проводили по методу Сэнгера в центре секвенирования ДНК ИХБФМ.
В работе был использован набор CEQ2000Dye Terminator Cycle Sequencing Kit и 16‑капилярный автоматический секвенатор ABI 3130xl.
Анализ результатов полученных нуклеотидных последовательностей позволил выявить аминокислотные последовательности экспонируемых пептидов (табл. 2).

Химия

267

Аминоксилотные последовательности, узнаваемые МКА 29F2, отобранные из фаговых
пептидных библиотек.
Номер фагового клона

Аминокислотная последовательность

N_1_2

YLTPELFLRTQQ

N_2_19

ADPYWSLMRVPM

N_3_13

DMPAEYLSITKF

G_2_17

IDDFYFKLPVSA

G_2_10

LTYFKTLPLNRP

G_2_14

YFRTAPSRVDSP

G_2_4

VDYWRLHPLVQ

G_1_6

PRDYWKAPVPYN

G_1_14

PWHDYSRSLVAP

G_1_19

YLDYVHTVYPSH

G_3_1

LPADYLLSKHPP

G_2_9

LTQETYFKSRRL

G_2_2

PWHDYSRSLVAP

Выше представлены номера фаговых клонов и соответствующие им пептиды, отобранные из фаговых пептидных библиотек на МКА 29F2. Все отобранные пептиды-имитаторы в различной степени отличаются по аминокислотной последовательности друг от друга. Из 60 фаготопов, отобранных из библиотеки NEB, 58 экспонировали пептид N_1_2.
При сравнении пептидных последовательностей было выявлено два мотива вида: E(Glu),
F(Phe) /W(Trp), K(Lys) /R(Arg) и D(Asp), Y(Tyr), X, K(Lys) /R(Arg). Лизин и аргинин —
аминокислоты, близкие по свойствам, имеющие в своем составе аминогруппы. Третье положение второго мотива занимает любой аминокислотный остаток.
Специфичность связывания выделенных бактериофагов из библиотеки NEB с МКА
подтверждали при помощи дот-блот анализа. На нитроцеллюлозную мембрану наносили
последовательно три разведения, в каждом последующем разведении титр бактериофагов
уменьшался на порядок. В качестве контроля использовались фаг без вставки (ФБВ), фаг
с экспонированым фрагметом белка p24 и белковый, полиэпитопный компонент ВИЧвакцины TBI. Показано, что фаготоп N_1_2 и TBI связывается с МКА 29F2 cо схожей аффинностью.
Проведена селекция фаготопов, взаимодействующих с МКА 29F2 с использованием
библиотек Ph.D-12 и GershoniLab 12mer; определены аминокислотные последовательности пептидных вставок и проведен их анализ; при помощи дот-блот анализа показано,
что фаг N_1_2 специфически связывается с МКА 29F2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИСТИЛЛЯТА
ЖИРНЫХ КИСЛОТ МАСЛА HELIANTHUS ANNUUS L.
Согласно литературным данным, подсолнечное масло богато полезными веществами,
однако, в зависимости от степени очистки масла, количество этих компонентов варьируется. В данном исследовании был изучен дистиллят жирных кислот подсолнечного масла.
Согласно полученным данным, более 40 % состава кислот приходится на линолевую кислоту с F-витаминной активностью. В большом количестве содержатся стерины, составляющие 44 % неомыляемого остатка. Токоферолы составляют 9 % неомыляемого остатка,
93 % из них приходится на α-токоферол.
Ключевые слова: токоферолы, стерины, дистиллят жирных кислот, подсолнечное масло, изучение химического состава.

П

одсолнечное масло является одним из основных продуктов рациона населения
РФ. Кроме источника жиров подсолнечное масло является также источником витаминов группы А, В, D, F, фосфатидов, токоферолов и растительных стеринов [1–
8]. Однако их наличие зависит от степени очистки масла. Чем больше стадий очистки оно
проходит, тем менее полезным для человека становится, теряя большинство БАВ.
Завершающей ступенью очистки сырого растительного масла от нежелательных примесей является его дистилляция. До сих пор состав дистиллята изучен слабо, а сам дистиллят используется, как правило, для обогащения рациона сельскохозяйственных животных, в то время как он мог бы выступать богатым источником БАВ.
Целью данного исследования являлось изучение химического состава дистиллята
жирных кислот подсолнечного масла.
Вещество было разделено на свободные и связанные кислоты и неомыляемый остаток.
Кислые компоненты анализировали после метилирования диазометаном, нейтральные —
исследовали без дериватизации. ХМ-спектры записаны на приборе Hewlett Packard G
1800 A.
В результате хроматографического разделения в составе дистиллята жирных кислот
были выявлены следующие группы соединений: жирные кислоты, углеводороды, токоферолы, стерины.
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В составе фракции жирных кислот было идентифицировано 18 жирных кислот. Лидерами по содержанию оказались линолевая, олеиновая и пальмитиновая (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма содержания кислот в дистилляте

Более 40 % состава исследованного образца приходится на линолевую кислоту с F-витаминной активностью.
Анализ неомыляемого остатка показал что его основным компонентом являются стерины (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма содержания компонентов неомыляемого остатка
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Стерины, идентифицированные в неомыляемом остатке
Соединение
Холестерин
Криностерин
Кампестерин
Стигмастерин
26‑этил-холеста-5,25‑диен-3β-ол

Мг%
49.8
169.3
1139.7
1068.8
77.6

Соединение
Ситостерин
Фукостерин
Стигмаста-5,24 (28) диен-3β-ол
Стигмаст-7‑ен-3β-ол
Стигмаста-7,16‑диен-3β-ол

Мг%
5146.3
485.8
52.9
191.5
70.2

Содержание стеринов выше по сравнению с исходным подсолнечным маслом примерно в 35 раз. В процессе дистилляции повышается также содержание тритерпеновых спиртов (выше по сравнению с исходным подсолнечным маслом более чем в 15 раз). Основным компонентом является α-амирин, его содержание составляет 35,9 % от общего содержания тритерпеновых спиртов.
Содержание алифатических спиртов относительно невелико. Это можно объяснить дегидратацией нормальных алканолов в процессе дистилляции масла. Аллильные спирты
(геранилгераниол, фитол) такой трансформации не подвержены.
Содержание токоферолов выше по сравнению с исходным подсолнечным маслом более чем в 30 раз. α-Токоферол выделен в виде концентрата с содержанием основного вещества 93 %.
Помимо вышеперечисленных соединений в исследованном образце обнаружены углеводороды (более четверти неомыляемого остатка), как алифатические, так и дитерпеновые.
Алифатические компоненты преимущественно ненасыщенные, что может свидетельствовать об их артефактном происхождении, т. е. они — продукты дегидратации алифатических спиртов. Обнаружены изомеры фитадиена — продукты дегидратации и изомеризации фитола. Исследованный образец содержит значительное количество сквалена (1200 мг%), его удалось выделить хроматографически в виде концентрата с содержанием основного вещества около 80 %. Дитерпеновые углеводороды кауранового строения
свидетельствуют о том, что исходное подсолнечное масло было нативным, т. к. известно,
что каурановые производные — хемотаксономический маркер многих растений семейства сложноцветных, в том числе подсолнечника. В составе присутствует фракция, содержащая алифатические и тритерпеновые кетоны, которые могут иметь как нативную, так
и артефактную природу.
Таким образом, в результате анализа был определен химический состав дистиллята
жирных кислот. Были идентифицированы основные компоненты, определено их содержанию. Повышенное содержание токоферолов и стеринов указывает на то, что дистиллят
жирных кислот является богатым источником БАВ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ НЭМС КИНЕТИКИ
АККУМУЛИРОВАНИЯ ВОДОРОДА НАНОЛИСТАМИ
НИТРИДА БОРА
Рассмотрены актуальные вопросы водородной наноэнергетики. Исследовано аккумулирование активированными наноэлектромеханическими системами монослоевого нитрида бора бирадикалов водорода. Рассчитаны зависимости от массовой концентрации
энергии адсорбции водорода на нанолисте (5.5 × 5.5 нм) нитрида бора. Найдена предельная концентрация (25–30 %) легко обратимого аккумулирования водорода при нормальных условиях.
Ключевые слова: НЭМС, нанослой, нитрид бора, водород, аккумулирование.

В

одород — это уникальный высокоэффективный и экологически чистый энергоноситель. Водород является самым распространенным элементом во Вселенной.
На сегодняшний день из‑за истощения запасов энергетических ресурсов все чаще
в качестве идеального альтернативного энергоносителя рассматривают водород. Актуальность использования водородной энергии не вызывает сомнений, но существует проблема в развитии водородной энергетики — это аккумулирование и транспортировка водорода.
После открытия углеродных нанотрубок в 1991 г. их способность хранить водород
привлекла широкое внимание. Неудивительно, что с развитием методов получения углеродных наноструктурированных материалов все большее внимание уделяется им как аккумуляторам водорода [1].
Нитрид бора с морфологией нанолистов стал одним из первых полученных аналогов графена. Блочный нитрид бора имеет кристаллическую структуру, сходную с графитом, отличающуюся только тем, что его плоскости не смещены друг относительно друга.
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Аналогично монослои BN, носящие название «белый графен», являются структурными
аналогами графена, при этом они обладают лучшей термодинамической стабильностью
и этим привлекают все большее внимание исследователей [2].
Благодаря химической инертности, высокой прочности и специфическим диэлектрическим и оптическим свойствам BN наноструктуры являются уникальным, перспективным для приложений материалом [3]. В настоящее время проявляется интерес к исследованиям гексагонального нитрида бора (h-BN), материалы на его основе занимают важное место в ряду инструментальных материалов и являются основой многих современных технологий.
В последнее время интенсивно развивается новое направление аттосекундных нанотехнологий в водородной наноэнергетике, позволяющее в принципе получить емкие
и обратимые квантовые наноэлектромеханические системы (НЭМС) аккумуляторов активных би-радикальных форм водорода на основе графена [4]. В данной работе исследованы графеноподобные НЭМС нитрида бора 5,5 нм × 5,5 нм в качестве аккумуляторов бирадикалов водорода. Расчет энергии производился компьютерной программой
NanoEvolver [5].
Известно, что НЭМС бирадикалы водорода характеризуются возбужденным электронным состоянием, при котором у пары электронов волны спиновой плотности локализованы на разных ядрах водорода в димере Н-Н. Вследствие этого, бирадикалы водорода — запутанная электронная пара, локализованная на двух ядрах водорода, чего нет
в молекуле водорода, где одноэлектронная плотность у каждого из двух электронов одинаково делокализована на оба ядра атомов водорода.
Энергия адсорбции рассчитывалась по формуле:
Еадс = (Еси с – ЕBN – EH ×NH) / NH,
где Eадс — энергия адсорбции водорода; Есис — полная энергия НЭМС «наноструктура —
адсорбент»; EBN — полная энергия свободной наноструктуры нитрида бора; ЕH — энергия одного бирадикала водорода; NН — общее число адсорбированных бирадикалов водорода.
В результате расчетов определена энергия адсорбции на один атом водорода. Если
энергия адсорбции отрицательна, то система будет стабильна. Данные расчетов приведены в таблице и на рисунке.
Значения энергии адсорбции водорода на монослое нитрида бора
Массовая концентрация
бирадикалов водорода, %

Количество бирадикалов
водорода Н-Н1

Энергия адсорбции, эВ/атом

0,01

1

–0,24

0,1

7

–0,87

2

143

–0,60

5

367

–0,62

10

775

–0,55

12

951

–0,53

15

1230

–0,48

20

1743

–0,35

25

2324

–0,20

30

2988

+0,02
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График зависимости энергии адсорбции от массовой концентрации бирадикалов водорода на листе нитрида бора (5,5 × 5,5 нм).
Методом компьютерного моделирования показано: адсорбция бирадикалов водорода
на НЭМС нанолиста 5,5 × 5,5 нм нитрида бора может обратимо происходить с поглощением водорода от 25 до 30 массовых процентов.
Библиографический список
1. Цыганкова Л. Е. Исследование аккумулирования водорода многостенными углеродными нанотрубками // Вестник Томск. гос. ун-та. — 2012. — № 4 (17).
2. Лобинский А. А. Синтез методом ионного наслаивания и исследование нонаразмерных кристаллов металл-кислородных соединения, содержащих марганец, кобальт
или никель : дисс. … канд. хим. наук. — СПб., 2016.
3. Лавская Ю. В., Дуда Т. А., Коротеев В. О. Рентгеноспектральное исследование материала, содержащего BN наноструктуры // Журнал структурной химии. — 2008. — Т. 49.
4. Beznosyuk S. A., Maslova O. A., Zhukovsky M. S. Convertible hydrogen biradicals storage
by graphene nanosheets // Int. J. Hydrogen Energy 41 (2016), pp. 7590–7599 DOI information:
10.1016/j.ijhydene.2016.01.175
5. Безносюк С. А., Жуковский М. С., Важенин С. В., Гришко М. С., Маслова О. А. КомпНаноДизайн // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2014610930 от 20.01.2014.

274

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

А. П. Худяков, студент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии Алтайского государственного университета
Научный руководитель — В. П. Смагин, доктор химических наук, профессор кафедры техносферной
безопасности и аналитической химии Алтайского государственного университета

ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ СОСТАВА
(Y2O3 – YNON – 1 FN+2): EU3+
Методом коллоидного синтеза в малополярной органической среде этилацетата и последующей термической обработкой гелеобразных продуктов получены люминесцирующие композиции на основе оксида и оксифторида иттрия, активированные ионами европия (III). Люминесценция композиций связана с 5D0 →7Fj переходами 4f — электронов
ионов Eu3+. Установлено влияние условий синтеза, состава матрицы, концентрации ионов
европия (III) и длины волны возбуждающего излучения на спектрально-люминесцентные свойства композиций.
Ключевые слова: малополярные органические среды, коллоидный синтез, оптические
композиции, оксифторид иттрия, оксид иттрия, лантаноиды, люминесценция.

С

интез и исследование люминесцентных материалов, представляющих интерес
для светотехники, электроники, фотоники в качестве люминофоров, активных
сред лазеров, линз высокотемпературных микроскопов, визуализирующих ИК излучение покрытий, остаются одной из актуальных задач современной науки и техники.
К таким материалам относятся люминесцирующие композиции на основе оксидов
и оксифторидов иттрия, активированные ионами металлов [1]. После легирования ионами РЗЭ по свойствам они приближаются к соответствующим монокристаллам. Это дает
возможность использовать их в лазерной технике [2].
При введении в композиции атомов фтора усиливается ионный характер химической связи, что весьма влияет на физические и химические свойства материалов. Сочетая в композициях атомы фтора и кислорода в различных пропорциях, можно управлять
электрическими, оптическими и магнитными свойствами химических систем [3].
Синтез таких материалов не требует высоких температур и строгих условий, как в случае синтеза стекол и выращивания монокристаллов.
Цель данной работы заключалась в разработке синтеза люминесцирующих композиций на основе оксида и оксифторида иттрия с применением малополярных органических
сред и установлении зависимостей спектрально-люминесцентных свойств от его условий,
состава компонентов и длины волны возбуждающего излучения.
В качестве исходных веществ использованы трифторацетаты иттрия и европия, которые предварительно синтезированы взаимодействием соответствующих оксидов с трифторуксусной кислотой в водной среде, выделены из растворов, высушены на воздухе
и идентифицированы методом ИК спектроскопии.
Синтез композиций проведен в две стадии. На первой стадии в среде малополярного
этилацетата приготовлены гелеобразные составы, содержащие до 10.0 атм.% ионов Eu 3+.
После созревания они подвергнуты термической обработке в интервале от 400 до 800 °C
в течение времени до 6 часов. Идентификация композиций проведена методами рентгенофазового анализа и ИК спектроскопии.
Композиции люминесцируют в видимой области спектра. Для них характерно типичное для ионов Eu3+ красное свечение. В спектрах люминесценции наблюдаются узкие
спектральные полосы (рис. 1). Полосы структурированы. Они связаны с 5D0→7Fj — переходами 4f — электронов ионов Eu3+. Максимумы наиболее интенсивных полос соответствуют длинам волн 598, 615, 661 и 712 нм. Наиболее интенсивная полоса соответствует
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D0→7F2 электронному переходу. Она определяет красное свечение композиций. Ей соответствует дуплет с максимумами в интервале 615–633 нм.
Интенсивность длинноволновой компоненты полосы 5D0→7F2 электронного перехода
(615 нм) линейно увеличивается с увеличением концентрации ионов Eu3+. Полученная зависимость указывает на отсутствие концентрационного тушения люминесценции и подтверждает равномерное распределение ионов Eu 3+ в матрице вплоть до верхнего значения концентрации.
5

Рис. 1. Спектры люминесценции композиций (λвозб = 394 нм), синтезированных из реакционных
смесей состава: 1 — Y(CF3COO)3–0.1 ат. % Eu(CF3COO)3, 2 — Y(CF3COO)3–1.0 ат. % Eu(CF3COO)3,
3 — Y(CF3COO)3–10.0 ат. % Eu(CF3COO)3

Увеличение времени высокотемпературной стадии синтеза отражается на спектрах
люминесценции (рис. 2). В спектрах наблюдается изменение структуры полос и интенсивностей их отдельных компонент. Изменение вида спектра связано с фазовыми
превращениями матрицы при нагревании. Они сопровождаются изменением симметрии окружения ионов Eu3+. Например, величину расщепления дуплета (5D0→7F2), изменяющуюся с 9 нм (618–627 нм) до 18 нм (615–633 нм) с увеличением времени нагревания образцов, так же как и с увеличением концентрации ионов Eu3+, по данным [4]
можно связать с переходом матрицы из ромбической фазы Y6O5F8 в ромбоэдрическую
фазу YOF.

Рис. 2. Спектры люминесценции композиций (λвозб = 394 нм), синтезированных из исходной
реакционной смеси состава Y(CF3COO)3–1.0 ат. % Eu(CF3COO)3 при температуре 600 °C
в течение 2 часов (1), 4 часов (2) и 6 часов (3)
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Из анализа спектров (рис. 2) также можно предположить, что структурные изменения,
происходящие при 600 °C, завершаются при нагревании в течение менее 4 часов. На это
указывает стабилизация спектральных кривых 2 и 3 (рис. 2).
В спектре возбуждения, зарегистрированном для излучения с длиной волны 615 нм,
наблюдается набор узких полос, соответствующих электронным переходам в ионах Eu3+
в спектральном диапазоне 290–550 нм. При длинах волн < 300 нм наблюдается полоса, которую связывают с передачей энергии, поглощенной кристаллической матрицей, ионам
европия (III). Авторами [4, 5] рассматривается механизм возбуждения Eu3+ в данной спектральной области, связанный с переносом заряда с иона кислорода (О2 – ) кристаллической структуры через основное состояние иона Eu2+ посредством быстрого межсистемного перехода на возбужденные уровни иона Eu3+.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Представлена система нейтрализации утечек аммиака из промышленных холодильников с использованием водяной установки автоматического пожаротушения. Принцип
действия системы основан на высокой растворимости аммиака в воде. К достоинствам
предложенной системы следует отнести относительную простоту, эффективность, надежность и невысокую стоимость.
Ключевые слова: промышленная безопасность, аммиак, холодильная установка, водяная установка автоматического пожаротушения.

М

инуло более 100 лет с того момента, как люди научились длительно сохранять
продукты в замороженном виде с помощью технических средств — промышленных и бытовых холодильников. В качестве основных хладагентов в них используются аммиак, хладоны и другие вещества [1]. Вместе с тем хладоны разрушают озо-
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новый слой [2], аммиак является сильнейшим ядом, относящимся к аварийно химически опасным веществам (АХОВ), он обладает удушающим и нейротропным воздействием на организм человека, взрывоопасен [3, 4]. При вдыхании аммиак вызывает отек легких и поражает нервную систему человека. Сильно раздражает кожные покровы и слизистую оболочку глаз [5]. Аммиак в 1,7 раза легче воздуха, поэтому при аварии, например, на промышленном холодильнике в случае выброса в атмосферу распространяется
на большие расстояния.
В соответствии с Правилами безопасности аммиачных холодильных установок (ПБ
09–595–03) предельно допустимая концентрация (далее — ПДК) аммиака в производственных помещениях составляет 20 мг/м³, в атмосфере населенных пунктов и внутри
жилых помещений — 0,04 мг/м³, а максимальная разовая концентрация в атмосферном
воздухе населенных пунктов — 0,2 мг/м³ [6].
Несмотря на это, аммиак применяется в промышленных холодильниках благодаря
своей доступности и относительно невысокой цене. В соответствии с техническими характеристиками растворимость аммиака в воде составляет 700 объемов вещества на объем воды при 20 °C и около 1200 объемов аммиака на объем воды при 0 °C! Например,
для осаждения и нейтрализации 15 000 литров аммиака при температуре окружающей
среды 20 °C теоретически необходимо 20,42 литров мелкораспыленной воды.
Техногенную опасность представляет разрушение промышленного холодильника с выбросом аммиака, которое может произойти по различным причинам: человеческий фактор (нарушение технологического процесса либо правил пожарной безопасности), стихийное бедствие, (например, землетрясение), превышение нормативного срока эксплуатации (технический износ), что актуально как для российской промышленности в целом,
так и для машиностроения в частности. Дело в том, что более половины промышленных
холодильников введены в эксплуатацию еще в СССР и проработали по 25–30 лет [7, 8].
Следовательно, возрастает опасность возникновения техногенной аварии по причине износа технологического оборудования.
На хладокомбинатах проблемы предотвращения выбросов аммиака и обеспечение пожарной безопасности решаются параллельно [9]. Оборудование для определения наличия выброса и нейтрализации аммиака не связано со штатными средствами предупреждения и тушения пожаров. Однако существует реальная возможность задействовать
«мощности» водяной установки автоматического пожаротушения для нейтрализации
аварийных выбросов аммиака. Принципиальная схема использования автоматической
установки пожаротушения для нейтрализации выбросов аммиака представлена на рисунке.

Принципиальная схема использования водяной установки автоматического пожаротушения
для нейтрализации выброса аммиака: 1 — промышленный холодильник, 2 — датчик для определения
концентрации аммиака в воздухе, 3 — водяная установка автоматического пожаротушения

В соответствии с рисунком принцип действия предлагаемой схемы нейтрализации
выбросов аммиака заключается в объединении системы контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках с системой автоматического пожаротушения.

278

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

При разгерметизации промышленного холодильника 1 происходит выброс аммиака. Повышение уровня аммиака в воздухе фиксирует датчик-сигнализатор концентрации паров аммиака 2. От датчика электрический сигнал поступает в блок управления автоматической системы пожаротушения 3. К месту выброса подается мелкораспыленная вода,
осаждающая и растворяющая аммиачное облако. При снижении концентрации аммиака
в производственном помещении до значений ПДК датчик-анализатор выключает установку автоматического пожаротушения.
Использованная вода по специальным дренажным каналам попадает в фильтры с активированным углем, очищается и сбрасывается в канализацию.
К преимуществам данной схемы можно отнести относительную простоту и невысокую
стоимость. Предложенный вариант оптимизации системы промышленной безопасности
позволит повысить техногенную устойчивость промышленных холодильников, использующих аммиак.
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Four years long study of snow cover in different regions of Barnaul are presented in the article.
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a result of the investigation of the snow cover in Barnaul, it can be concluded that the content of
oil products in the atmospheric air of the city exceeds the background values.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА
Представлены результаты исследования снежного покрова в разных районах г. Барнаула в течение 4 лет. Цель работы — исследование уровня загрязнения нефтепродуктами атмосферного воздуха г. Барнаул в зимний период года. Результаты исследования снежного покрова г. Барнаула показали, что содержание нефтепродуктов в атмосферном воздухе
города превышает фоновые значения.
Ключевые слова: нефтепродукты, снежный покров, загрязнение, флуориметрическое
определение, автотранспорт.

A

ir pollution is one of the fundamental health risks as it contributes to the increase of
apoplectic attacks, cardiovascular diseases, lung cancer, chronic and acute respiratory
diseases, including asthma [1, electronic resource]. Snow cover can be considered as
an indirect indicator of the atmosphere quality. In cold period it collects and preserves the
substances coming from the atmosphere together with dry and wet deposition. This is especially
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true for Russia, the most part of which is characterized by stable snow cover. Besides that, the
determination of pollutants in snow samples does not require sophisticated equipment for
sampling and air samples analysis [2, р. 42]. As a consequence, the study of snow cover chemical
composition is of great interest for the evaluation of the level of environment contamination.
Snow cover study allows to solve these problems using simple analytical methods, without the
use of sophisticated equipment for air sampling and samples analysis.
Motor transport makes the main contribution to the pollution of the urban atmosphere [3,
р. 75]. In recent years, intensive measures to reduce the pollution from cars have been undertaken,
environmental standards “Euro” have been introduced, they regulate the concentration of
harmful substances such as carbon dioxide, nitrogen oxides and hydrocarbons in exhaust gases
of cars and other vehicles, which helps to improve the environmental situation. One of the
priority pollutants of the city atmosphere is benz [a] pyrene [4, р. 132], which is part of petroleum
hydrocarbons.
The aim of the work was to study the air of the city of Barnaul oil pollution level in winter
season and to assess possible negative impact of hydrocarbon pollution on the environment. For
this purpose, during the maximum accumulation of snow in March, 2013–2016 snow sampling
in different parts of Barnaul was carried out (Fig. 1).

Fig. 1. Map-scheme of sampling: 1 — October Square; 2 — Smirnova Street;
3 — Gushchina Street; 4 — Georgieva Street; 5 — Proletarskaya Street; 6 — Zhemchuzhnaya Street;
B — background site (village Gonba)

The sampling was conducted through the depth of snow using envelope method. The snow
was melted in a glass container at room temperature. Oil products concetration in the samples
was determined using fluid analyzer “Fluorat 02–3M” and the appropriate analysis method [5, p.
210]
The results of the determination of petroleum products in the winter period of 2013–2016 are
shown in Figure 2.
Maximum concentration of oil products substantially outweighing background levels during
the study period of 2013–2016 was identified on the sites located near strongly loaded transport
way of the city (P1, P4) and the sites (P5) situated in the private housing. The concentration of
oil products in the melted water of urban snow is higher than the background values. It points to
significant pollution of urban atmosphere. The main source of oil products is the motor transport
[6, p. 54], since the snow is especially polluted near the major motor road with the most heavy
traffic [7, p. 57]. Figure 3 shows the changes of oil products content in the snow cover during the
four years of research in the most polluted and the most clean sites of Barnaul.
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Fig. 2. Average content of oils in the snow cover of Barnaul.

Fig. 3. The content of oil in the snow cover on the most contaminated and clean sites of Barnaul

The trend of decreasing of oil products concentration in the snow cover of Barnaul can
be explained by the transition of the urban thermal power plants to gas, gas infrastructure
development of the private housing, and the use of fuels that meet Euro-4 and Euro-5
environmental standards by vehicles.
The colleagues’ work [8, p. 82] has shown the inverse correlation between the amount of
precipitation on the territory of Barnaul and the amount of total organic pollution (chemical
oxygen demand). Therefore, the increase of oil products concentration in the melted water of
the snow cover in 2016 can be attributed to the decrease in the amount of precipitation in winter.
This ratio is shown in Fig. 4.
High positive correlation (0.75) is observed between the mean annual values of oil products
content in the water from urban snow cover melted snow and snowfall according to the available
meteorological data.
On the basis of the fluorimetric study of Barnaul snow cover it can be concluded that oil
products concentration in the urban air exceeds background values. It points to the pollution
of the urban atmosphere. The highest concentration of oil products was observed near the
main road as the main source of oils is automobile transport. The dynamics of oil products
contamination reduction shows the improvement of air quality. The trend of the decrease
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of oil products in Barnaul snow cover, can be explained by the use of vehicle fuels that meet
environmental standards Euro-4 and Euro-5.

Fig. 4. The dependence of oil products content in Barnaul snow cover melted water on snow depth.
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VARIETY OF CARBON MODIFICATIONS
The variety of carbon modifications enables us to use them in various spheres of our life.
Therefore, detailed analysis of the properties of the various allotropes of carbon is currently
one of the most urgent priorities in modern chemistry. In this way, the discovery and study of
unknown carbon forms has enormous value for both scientists and chemists and for all mankind.
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РАЗНООБРАЗИЕ УГЛЕРОДНЫХ МОДИФИКАЦИЙ
Разнообразие модификаций углерода позволяет нам использовать его в различных
сферах нашей жизни. Следовательно, детальное исследование свойств аллотропных углеродных форм в настоящее время является одним из приоритетных направлений в современной химии. Таким образом, открытие и изучение неизвестных модификаций углерода имеет огромное значение как для ученых, в частности химиков, так и для всего человечества.
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C

arbon is a chemical element with symbol C and atomic number 6. It is nonmetallic and
tetravalent — making four electrons available to form covalent chemical bonds. The
fundamental chemical element in all living organisms is carbon. The reason for it is its
unique ability — catenation (the linkage of atoms of the same element into longer chains) [1,
p. 48–51].
Allotropes are different structural modifications of an element; the atoms of the element are
bonded together in a different manner [2, p. 67–83]. Carbon has lots of allotropic modifications.
The most known of them are seven forms excepting recently discovered fullerene. The physical
and chemical properties of carbon vary widely with the allotropic form [3].
The most expensive modification of carbon is diamond. Each carbon atom in diamond structure
is covalently bonded to four other carbon atoms. A lot of energy is needed to separate the atoms
in diamond. This is because covalent bonds are strong. This makes diamond's melting point very
high (up to 3550 °C). That’s why it does not conduct electricity [4, p. 6–7]. Diamond is lustrous,
clear, hard and insoluble in water. Carbon, as microscopic diamonds, is found in some meteorites.
Natural diamonds are found in ancient volcanic «pipes’ such as found in South Africa [3].
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The most widespread carbon allotrope is graphite. It is also lustrous and insoluble in water.
Graphite is black. Its melting point and boiling point are very high because of strong covalent
bonds. But each carbon atom is only covalently bonded to three other carbon atoms, that’s
why graphite structure contains layers. The layers are arranged in the order … ABAB… or …
ABCABC… There are only weak forces between them so the layers slide over each other easily.
Graphite is used inside pencils because it slips easily off the pencil onto the paper and leaves a
black mark [5]. The word “graphite” comes from a Greek word meaning “to write” [6, p. 206–
214]. There are two main types of graphite: α — hexagonal, and β — rhombohedral graphite [1,
p. 48–51].
A single atomic layer of graphite was called graphene. It is another carbon modification. It is
the thinnest compound known to man at one atom thick [7].
In the sixtieth of the twentieth century new carbon forms were discovered, for example,
chaoite and carbyne [8, p. 118–125].
A real explosion in scientific life occurred when a number of new insoluble carbon forms —
fullerenes — were synthesized and described. The fullerenes are a large class of carbon allotropes
and are made of “cages’ of carbon atoms [9, p.25–31]. Buckminster fullerene is one type of
fullerene. It looks like a ball. Its molecules have 60 carbon atoms arranged in a hollow sphere. It
consists of 20 hexagons and 12 pentagons [10].
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КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОКАЗЫВАНИЯ
В работе проанализированы изменения статей 61 ГПК РФ и 69 АПК РФ. С учетом судебной практики по вопросу обстоятельств, подтвержденных нотариусом, как основание
освобождения от доказывания выявлена тенденция неприменения судами рассматриваемых процессуальных норм. Выделены проблемы судебной практики при применении
статей 61 ГПК РФ и 69 АПК РФ.
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Ф

едеральным законом от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) была дополнена ч. 5, в соответствии с которой обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ, или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия. Нормативное закрепление таким образом получила широко обсуждаемая в литературе и реализуемая в практике стран, воспринявших латинскую модель нотариата, концепция особой доказательственной силы нотариальных актов.
Очевидно, что законодательное наделение любого нотариального акта бесспорной доказательственной силой при рассмотрении дел в гражданском и арбитражном процессах — это шаг в сторону по усилению роли института нотариата в гражданском обороте.
С другой стороны, важно отметить и то, что складывающаяся судебная практика по изучаемому вопросу идет по пути непризнания рассматриваемой нормы процессуального законодательства. Нотариально оформленные документы либо сразу же направляются на экспертизу, либо их содержание в процессе осуществления правосудия оспаривается иными представленными в деле доказательствами.
Кроме того, в судебных решениях при указании в требованиях стороны на применении института бесспорности нотариального акта можно встретить отсылку к части 2 статьи 67 ГПК РФ — никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
Так, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в апелляционном определении от 13 апреля 2015 г. указывала на то, что в силу ч. 2 ст. 67 ГПК РФ нотариальное свидетельство о праве наследования денежного вклада по завещанию не может иметь для суда заранее установленной силы, несмотря на его нотариально правовой
характер [2].

286

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Поскольку обстоятельства, зафиксированные в нотариальном акте, уже были проверены нотариусом, их оспаривание в гражданском и арбитражном процессе противоречит
положениям статьи 61 ГПК РФ и 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее —
АПК РФ). Исследователи отмечают, что у нотариуса есть возможности достоверно проверить ряд важнейших фактов, однако не исключается ситуация, когда какие‑либо факты стали известны уже после совершения акта и, следовательно, не могли быть и не были
проверены нотариусом [3, с. 5]. В этом случае оптимальным является оспаривание самого нотариального акта, признание его недействительным в порядке предусмотренной статьей 186 ГПК РФ и статьей 161 АПК РФ процедуры. Отношение к нотариальному
акту в процессе должно быть таковым, что зафиксированные в нем сведения предполагаются истинными и не подлежат доказыванию до тех пор, пока подлинность нотариально
оформленного документа не опровергнута либо не установлено существенное нарушение
порядка совершения нотариального действия.
Подавляющее большинство судей считает необходимым включить в судебный акт
ссылку на ч. 5 ст. 61 ГПК РФ в случае, если в материалы дела представлен нотариально
удостоверенный документ, безотносительно, входят факты, отраженные в нем, в предмет
доказывания по делу или нет. Более того, не все суды разграничивают содержание, природу фактов, содержащихся в нотариальном документе, обладающих повышенной доказательственной силой, от иных фактов.
Истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа, заключенного между заимодавцем и заемщиком. Денежные средства в установленный срок
не возвращены, займодавец умер, единственным наследником умершей является ее сын,
который вступил в права наследования по закону. Заемщик также умер, в права наследования вступила супруга — ответчик, принявшая все наследственное имущество за умершим. Истцом не представлен суду оригинал договора займа, но представлена нотариально удостоверенная копия договора. Ссылка на ч. 5 ст. 61 ГПК РФ сделана в судебном акте
при следующих обстоятельствах: «В обоснование жалобы Истец указывает, что в силу ч. 5
ст. 61 ГПК РФ подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ, не установлено существенное нарушение порядка
совершения нотариального действия» [4].
Важно отметить, что апелляционный суд не дал ответ на довод жалобы, указав следующее: «…судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том,
что имеющаяся в материалах дела копия договора займа не может являться допустимым
доказательством по делу, поскольку у суда отсутствует процессуальная возможность установить фактическое существование договора займа и возможность дать ему надлежащую
оценку в части соответствия текста представленной копии оригиналу, оценить их допустимость в качестве письменного доказательства. Иными письменными доказательствами действительное волеизъявление займодавца и заемщика на заключение рассматриваемой сделки по условиям представленного истцом документа не установлено. Таким образом, поскольку подлинник договора займа суду представлен не был, у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для удовлетворения требований истца».
В данном случае апелляционный суд не аргументировал факт неправильного толкования ч. 5 ст. 61 ГПК РФ подателем жалобы, не дал ответы на поставленные вопросы: является ли нотариальная копия договора займа нотариальным документом (нотариальным актом), обладает ли он доказательственной силой оригинального документа, а также
предустановленной доказательственной силой?
При свидетельствовании копий документов нотариусом освобождению от доказывания подлежат следующие факты: факт того, что оригинал документа в действительности
существовал и был представлен нотариусу для отождествления; факт тождественности
копии документа оригиналу. Относительно вопроса, обладает ли копия документа дока-
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зательственной силой оригинального документа: нотариально удостоверенная копия обладает меньшей доказательственной силой ввиду объективных причин: нотариально удостоверенная копия — это производное доказательство. Если оригинал документа, например договора займа, позволяет устанавливать следующие факты: условия договора займа,
факт подписания договора займа сторонами на основании судебной почерковедческой
экспертизы, — то объективные свойства копии договора займа, в зависимости от способа
изготовления, могут сужать данные пределы до следующих фактов: условия договора займа, факт существования оригинального документа, с которого происходило копирование,
факт тождественности его оригиналу. Доказательственные свойства копии документа относительно подлинности подписи стороны сделки существенно отличаются от доказательственных свойств оригинального документа. Не при любом способе копирования судебная экспертиза может дать достоверный ответ на данный вопрос.
Положения ч. 5 ст. 61 ГПК РФ в действующей редакции, олицетворяющие, безусловно,
позитивно оцениваемое намерение обеспечить нотариальные акты особой доказательственной силой, в настоящее время требуют доработки, обеспечивающей их эффективное, единообразное применение. Направлениями такого совершенствования могли бы
стать: закрепление конкретного перечня обстоятельств, удостоверенных нотариусом
при совершении нотариального действия, которые могут рассматриваться судом в качестве обстоятельств, не подлежащих доказыванию (только те обстоятельства, которые непосредственно и достоверно проверены нотариусом); прямое закрепление возможности оспаривания иных фактов, содержащихся в нотариально удостоверенном документе;
установление порядка такого оспаривания в текущем или отдельном процессе.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГА)
КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Рассмотрены проблемы, связанные с правовым статусом педагога (психолога)
как участника уголовного процесса при производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних. Для обеспечения качества участия педагога (психолога) при производстве по уголовному делу обосновывается необходимость введения в УПК РФ понятия
педагога (психолога), а также определения правового статуса данных участников.
Ключевые слова: педагог, психолог, несовершеннолетний, правовой статус, свидетель,
следователь, права, обязанности, ответственность, производство по уголовным делам,
уголовное дело.

Д

ействующее российское уголовно-процессуальное законодательство закрепляет
специфику производства отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних, в т. ч. за счет привлечения в качестве обязательного или факультативного участника педагога или психолога.
Первая попытка привлечения лиц, занимающихся воспитанием и обучением, в уголовное судопроизводство с участием несовершеннолетних была предпринята уже
в ходе судебной реформы 1864 г. Устав уголовного судопроизводства допускал факультативное участие таких лиц в судебном заседании по инициативе суда или по ходатайству прокурора, или законных представителей несовершеннолетнего [1]. Примечательно то, что содержание ст. 325 и 326 Устава уголовного судопроизводства свидетельствует о том, что педагог был отнесен к числу сведущих лиц. В первые годы советской
власти производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в значительной степени было перенесено из юридической плоскости в плоскость психологической и педагогической реабилитации несовершеннолетнего. Педагоги были обязательными членами специально созданной комиссии для несовершеннолетних. В то же
время УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. не предусматривали возможности привлечения педагога в уголовный процесс. Вновь данная процессуальная фигура появляется в УПК
РСФСР 1960 г., допускавшем участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого или свидетеля. Кроме того, педагогическая составляющая уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних реализовывалась через нормы ст. 400
УПК РСФСР, закреплявшей привлечение к участию в судебном заседании по такой категории дел представителя учебно-воспитательного учреждения. Следует согласиться с авторами, подчеркивающими, что осмысление правового статуса педагога в совет-
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ском уголовном процессе шло параллельно с осмыслением процессуальной фигуры специалиста, что фактически положило начало продолжающейся и по сей день дискуссии
о том, является ли педагог в уголовном процессе специалистом [2, с. 18–19]. На сегодняшний день процессуальная фигура педагога закреплена в ряде норм действующего
УПК РФ. В отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР законодатель допустил возможность участия в следственных действиях с участием несовершеннолетнего не только педагога, но и психолога. Однако следует признать то обстоятельство, что вопросы
участия педагога или психолога в отечественном уголовном процессе на нормативном
и доктринальном уровнях разрешены недостаточно.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации отсутствует легально закрепленное определение психолога и педагога, а также их правовой статус. Это полагаем,
создает сложности во время проведения следственных действий как для самого педагога,
так и для следователя.
Важно отметить, что данный законодательный пробел порождает дискуссии в юридической литературе, в которой не сложилось единого понимания относительно данных участников уголовного судопроизводства. Так, одни авторы отождествляют педагога и психолога со специалистом и исключают необходимость включения в УПК РФ самостоятельной нормы, устанавливающей права и обязанности педагога и психолога [3, c.
61]. Предусматривая обязательность участия педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в возрасте до 16 лет, законодатель не конкретизирует, в каких случаях необходимо участие педагога, а в каких — психолога. В силу
этого некоторые авторы не разделяют педагога и психолога, считая их одинаковыми процессуальными фигурами [4, c. 106]. Это, в свою очередь, приводит к тому, что не видят
разницы между этими участниками и практические работники.
В частности, С. В. Сурменева предлагает внести в ч. 1 ст. 58 УПК РФ дополнение следующего содержания: «Привлекаемые в уголовное судопроизводство психолог или педагог также являются специалистами» [5, c. 8].
Противоположную точку зрения занимал М. С. Строгович, который считал, что специалиста и педагога отождествлять нельзя [6, c. 477–478]. Высказанное мнение разделяют В. В. Степанов и Л. Г. Шапиро, указывая на то, что педагог и психолог в отличие от специалиста выполняют функцию восполнения уголовно-процессуальной дееспособности
и не выполняют свойственных специалисту полномочий по использованию научно-технических средств, обнаружению и изъятию предметов и документов. Авторы считают,
что в качестве специалиста педагог и психолог принимают участие лишь в следственном
осмотре, если оказывают консультативную помощь следователю в целях изъятия нужных
предметов и документов (например, дневников, тетрадей) [7, c. 3–12]. Некоторые авторы предлагают считать педагога и психолога самостоятельными процессуальными фигурами, закрепив данное положение в УПК РФ. Справедливо отметить, что только в 2013 г.
в УПК РФ в ст. 5 был включен п. 62, в котором было закреплено определение понятия «педагог»: «это педагогический работник, выполняющий в образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию
обучающихся», которое, по нашему мнению, следует дополнить [8, c. 162].
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что педагога как участника следует
отнести к группе «иные участники уголовного судопроизводства», а также закрепить правовой статус педагога (психолога) в соответствующей статье, а именно ввести в разд. 8
«Иные участники уголовного судопроизводства» ст. 60.1 «Педагог (психолог)» в следующей редакции:
1. Педагог — это педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и вос-
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питанию обучающихся, при наличии у него высшего профессионального образования
и трудового стажа по профилю «Педагогика и психология» не менее 3 лет.
2. Педагог, принимающий участие при производстве процессуальных действий по уголовным делам, должен являться специалистом в соответствующей возрастной категории
участвующего несовершеннолетнего лица и быть незаинтересованным в исходе уголовного дела.
3. Педагог допускается на досудебном производстве по уголовным делам по постановлению следователя, дознавателя, а на судебном производстве по уголовным делам —
по постановлению судьи или определению суда. При допуске к участию в уголовном деле
ему разъясняются права, обязанности и ответственность, предусмотренные ч. 9 и 10 настоящей статьи, о чем составляется протокол.
4. Педагог принимает участие при производстве следственных и иных процессуальных
действий на досудебном и судебном производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних потерпевших, свидетелей и подозреваемых, обвиняемых, подсудимых
и осужденных.
Полагаем, что предложенные изменения позволят решить отдельные дискуссионные
вопросы, связанные с участием педагога и психолога, а также будут способствовать более активному и эффективному участию данных лиц в досудебном производстве по делам с участием несовершеннолетних.
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Throughout its history, humanity has undergone various social rearrangements. According
to most scientists, since matriarchy, society has experienced the emergence of institutions of
the family, private property and the state. Literally, the woman gradually also passed into the
category of private property. Coming back to our days, a feeble attempt to equalize both sexes
in rights can be observed, but the history did not know equality. We can trace the evolution of
women’s rights, in particular, the right to power — best reflecting the true state of affairs.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФЕМИНИЗМА: ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ ЖЕНЩИН
К СВОИМ ПРАВАМ
За всю свою историю человечество видело различные социальные перестановки. Согласно мнению большинства ученых, начиная с матриархата общество пережило появление институтов семьи, частной собственности и государства. Буквально, женщина постепенно также перешла в разряд частной собственности. Возвращаясь в наши дни, можно
наблюдать слабые попытка уравнять оба пола в правах, но история равноправия не знала.
Мы можем проследить эволюцию прав женщины, в особенности права на власть, — лучше остальных отражающее истинное положение дел.
Ключевые слова: феминизм, суфражизм, равноправие, женское социальное движение,
гендерные исследования.

T

he theoretical and historical research of new political trends in conditions of politicization and
democratization of our society is becoming ever more urgent. Among the variety of political
and social trends, the women’s movement, actively recruiting the number of participants, is
not sufficiently studied [1, с. 4]. The results can be seen on the example of The Women’s March in
Washington. The rallies were aimed at Donald Trump, immediately following his inauguration as
President of the United States, due to his statements as anti-women. It was the largest single-day
protest in U. S. history — worldwide participation has been estimated at five million people.
Stringing historical facts over the tide of time, we can see how the legal status of woman in
society has changed. Ancient Greece women in Plato’s ideal state should work like men, get
equal education, like in Sparta. But at the same time, Socrates said that he tolerated his first wife
Xanthippe, because she bore him sons, in the same way he tolerated the noise of geese because
they produce eggs and chicks. This analogy shows that a woman’s role was only a reproduction.
Middle Ages queen Elizabeth was described as having talent without a woman’s weakness,
with the body of a weak and feeble woman, but with the heart and stomach of a king. The only
way she could be seen as a good ruler was to be described with manly qualities. Marriage during
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the Renaissance defined a woman: an unmarried woman was the property of her father, and once
married, she became the property of her husband.
As started above, there was not feminism in the meaning we used to understand it. Feminism
is a range of political movements, ideologies, and social movements that share a common goal:
to define and advance political, economic, personal, and social rights for women. There are three
“waves’ of it: first-wave feminism of the 19th and early 20th centuries focuses on overturning legal
inequalities, particularly women’s suffrage. Second-wave feminism (1960s — 1980s) broadened
debate to include cultural inequalities, gender norms, and the role of women in society. Thirdwave feminism (1990s — 2000s) refers to diverse strains of feminist activity, seen as both a
continuation of the second wave.
The First wave feminism is start of movement. It began in the end of the 18th century, in
time of the French Revolution. It is characterized by priority of equal civil rights for men and
women. But the own organized movement of the women of Europe and the States for their
equality appears only in the middle of the 19th century. This was the beginning of the first
wave of feminism. The first wave of feminism reached its peak in the middle of the 19th century
and was connected with “suffrage” — the right to vote. Women started to receive voting rights.
Suffragettes (from French “suffrage” — participation in elections) are participants of the
movement for giving women voting rights. Also the suffragettes opposed the discrimination of
women in general in political and economic life. They considered it is possible to fight, using
radical actions. Hard struggle took 70 years for the suffragists before in the 20s of the 20th
century women’s suffrage was granted in most countries of the world. Russian women, who
also participated in this movement and received it earlier — after the February Revolution of
1917. But the French women and the Italians had to wait another 25 years — only in the 40s
they could come to the polling station.
Also feminists achieved high education, while the opponents of emancipation stated that higher
education is harmful to women, it distracts them from fulfilling their only natural function — to
be a mother. When women realized that political equality is not enough and started fight against
the whole system of patriarchy for real equality, and consequently, in this wing two trends are
singled out: liberal and radical.
Liberal feminists advocated for political reforms, first of all for the adoption of new laws
prohibiting discrimination, because in the early 60s married women of Western countries should
receive written permission from their husbands when they were entering a job or opening a
bank account. In 1963, American journalist Betty Friedan publishes her book “The Feminine
Mystique”, where she debunks the main myth of her time — the myth of a happy housewife:
“Women who “adjust” as housewives, who grow up wanting to be “just a housewife”, are in as
much danger as the millions who walked to their own death in the concentration camps… they
ate suffering a slow death of mind and spirit”.
In summing up, to ensure a woman an equal economic situation, it is sufficient to ensure legal
independence of woman in a marriage, granting her the right to dispose of her share of property.
A woman’s choice of occupation and access to male spheres of activity, contrary to common fears,
does not carry a threat to the stability of society. Thus, liberal feminism is closely related to the
liberal economic doctrine: equality of rights — both men and women [2, с. 8]. Liberal feminists
used traditional methods of pressure — they organized mass protests, petitions, lobbying for new
laws and persuading voters to vote only for those politicians who share an equality policy. While
a radical wing was made by female students activists of youth movements that took place in the
1960s in all countries, understood that it is impossible to change the patriarchal system only by
certain laws: you need to change public consciousness, you need to give up gender stereotypes
and change the consciousness of women themselves, that’s why they start creating self-awareness
groups and come to the conclusion that their personal experience has universal roots — the
roots of dependence and oppression.
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Their slogan “The personal is political” shows the connection between personal experience
and social and political structures. There was very important book for this wing, written in 1949
by the famous French philosopher and writer Simone de Beauvoir, who called her book “The
Second Floor.” In this work, based on the trends of folklore, mythology and philosophy she
comes to the conclusion about how for centuries the idea of the secondary nature of women in
society and culture was formed. And the women take on this secondary role — the role of the
second sex, significant only in relation to men.
In conclusion, despite significant numerical representativeness, women as the sociodemographic group can be classified as one of the most unprotected. The determinism of the
state of public life by the degree of theoretical awareness and solved feminological problems
allows us to consider that through their practical implementation it is possible to solve a large
number of social and socio-political problems [3, с. 71]. Women have achieved many rights,
but restrictions still exist [4, с. 5–11]. Not mentioning the Arabic countries, even in democratic
Europe and the United States women are disadvantaged in their capabilities. The number of
women who is executive managers in Russia is 43 percent, in the US and Spain, their number is
below the average level and is 22 percent, according to “MarketWatch”.
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ПРОБЛЕМА ВИНОВНОГО ВМЕНЕНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СОВЕРШАЕМЫЕ ПО НЕБРЕЖНОСТИ
Исследуется преступная небрежность как разновидность неосторожной формы вины
и проблема ее выделения с позиций объективного и субъективного вменения. Рассмотрены отдельные предложения по изменению законодательного закрепления небрежной
вины, предлагается собственная регламентация данного вида неосторожной вины.
Ключевые слова: вина, преступная небрежность, объективное вменение, субъективное вменение, опасная обстановка.

С

огласно принципу вины, как одному из важнейших в уголовном праве, преступным может признаваться только то поведение лица, в котором установлена его
вина, т. е. определенное психическое отношение.
Несмотря на четкую регламентацию виновной ответственности, в теории и на практике зачастую возникают вопросы относительно реализации данного принципа. Одной
из таких проблем является установление вины в преступной небрежности. В Уголовном
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кодексе РФ небрежная вина закреплена следующим образом: «…лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия),
хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло
предвидеть эти последствия». Указанная разновидность вины является спорной с позиции осознанности лицом осуществляемых им действий, в связи с чем возникает закономерный вопрос: отражает ли формула преступной небрежности подлинную вину человека в содеянном.
Большинство ученых прошлых веков не смогли обнаружить вину в преступной небрежности, сделав вывод, что вина и небрежность — категории несовместимые. Так, русский дореволюционный ученый проф. Фельдштейн полагал, что при небрежности нельзя
усмотреть и минимальной доли субъективного отношения к наступившему правонарушению, ввиду чего дело сводится к фактическому, объективному вменению. Ряд авторов,
соглашаясь с данным мнением, обосновывают существование небрежности и уголовной
ответственности за нее соображениями целесообразности.
Однако признание возможности привлечения к ответственности при отсутствии вины
идет вразрез со ст. 5 УК РФ, где прямо говорится о недопустимости объективного вменения, что подрывает все основополагающие принципы права.
Для того чтобы остаться на позициях субъективного вменения, следует более подробно изучить нравственно-психологическое и юридическое содержание небрежной разновидности вины.
Нравственное содержание заключается в невнимательности лица к конкретным интересам других лиц, общества и государства. Психологическое же содержание характеризуется свойственным невнимательности определенным состоянием сознания лица в момент совершения тех или иных действий (бездействия), а также характером его волевого
отношения к действию и к возможным последствиям.
Проявляется небрежность в следующем. Оказавшись в обстоятельствах, чреватых
опасностью причинения вреда общественным интересам, воспитанный человек испытывает тревогу и учитывает эти обстоятельства в своем поведении. А человек со сформировавшимися стереотипами невнимательного поведения к интересам других не придает этим интересам должного значения и не вносит коррективы в свое поведение исходя
из опасности обстановки. В конечном итоге это приводит к совершению поступков, причиняющих вред общественным интересам.
Важную роль в формировании небрежной вины имеет обстановка, в которой оказывается лицо перед совершением деяния. Обстановка таит в себе определенную опасность, она изначально содержит в себе информацию о том, какие способы поведения
могут привести к повреждению социальных благ, а какие не могут, и лицо сознает необходимость повышенного внимания к характеру совершаемых действий или бездействия. Однако, несмотря на осознаваемую опасность обстановки, лицо не предпринимает мер по предупреждению таких своих действий, которые способны привести к наступлению общественно опасных последствий. В результате данного бездействия, т. е.
несоблюдения требований предосторожности, лицом совершаются непроизвольные
действия или бездействие, которые уже выступают непосредственной причиной наступления общественно опасных последствий. Непроизвольными являются такие действия, которые осуществляются как бы случайно, носят неосознанный характер и совершаются против воли лица.
В обоснование выводов необходимо привести судебную практику. Так, Артемов А. С.
осуществлял движение на автомобиле со скоростью, не обеспечивающей ему постоянного контроля за движением управляемого им транспортного средства, приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, к пересечению которого в то же время приступила потерпевшая. Водитель не убедился в безопасности дорожной обстановки, не обнару-
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жил момент вступления пешехода на проезжую часть и не предпринял мер по снижению
скорости, в результате чего был совершен наезд на пешехода.
Обстановка в сфере дорожного движения и эксплуатации транспорта всегда предполагает наличие определенной опасности, поэтому управление транспортным средством
требует повышенного внимания при соблюдении Правил дорожного движения. Артемов А. С., осознавая опасность обстановки, в силу невнимательности не предпринял мер
по корректировке своего поведения, которое бы отвечало обстоятельствам обстановки, совершил деяние в форме бездействия, а именно не убедился в отсутствии пешеходов и не снизил скорость транспортного средства при приближении к пешеходному переходу, чем нарушил ряд положений Правил дорожного движения. В результате водителем был совершен наезд на пешехода, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшей. Исходя из материалов дела, можно заключить, что Артемов хоть и не предвидел последствий своих действий, но при должной внимательности мог и должен был
их предвидеть.
Для обоснования наличия вины у лица в виде небрежности необходимо рассмотреть
ее интеллектуальный и волевой элементы.
Интеллектуальный момент состоит в предвидении лицом вытекающей из окружающей его обстановки возможности неосознанного совершения действий (бездействия),
способных причинить вред общественным интересам. Предвидение при этом носит абстрактный характер. Лицо осознает, что в сложившихся условиях возможно совершение
непроизвольных общественно опасных деяний, однако он не предвидит, что в данной обстановке он может сам совершить эти деяния.
Относительно включения обязанности и возможности предвидения вредных последствий в теории нет единого мнения. Представляется более верным включить в интеллектуальный признак данные элементы. Без осознания лицом своей обязанности в большинстве случаев оно не сможет предвидеть вытекающей из опасной обстановки возможности неосознанного совершения действий (бездействия), способных причинить вред общественным отношениям. Включение же возможности осознания означает, что ситуация
давала лицу достаточную информацию для этого, а по своим личным качествам он мог
воспринимать и осознать эту информацию и сделать правильные выводы.
Волевой момент при небрежности исчерпывается волевым отношением к действию
и желаемому последствию и не охватывает фактически причиненного общественно опасного результата. Поэтому волевое отношение лица относительно фактически наступивших последствий носит косвенный характер, поскольку лицо в силу своего пренебрежительного отношения к выполнению возложенных на него обязанностей допускает совершение определенного деяния, которое уже приводит к наступлению этих последствий.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии психического отношения у лица к своему деянию при преступной небрежности. Непредвидение общественно опасных последствий не есть психический нуль, а есть пренебрежительное отношение к этим последствиям. Однако нередко на практике допускаются ошибки в привлечении невиновных
лиц к уголовной ответственности. Суд зачастую при установлении небрежной вины берет во внимание лишь объективный критерий — обязанность лица предвидеть последствия своих действий, на основе чего делается вывод о виновности лица. Безусловно, это
ведет к объективному вменению. Для последовательной реализации принципа виновной
ответственности за небрежность необходимо, чтобы существовали четкие критерии небрежной вины, а суды при рассмотрении дел осуществляли подробный анализ данных
критериев в каждом конкретном случае.
Для решения данной проблемы В. В. Лунеев предлагает изменить законодательное закрепление небрежности, добавить в него осознание общественной опасности (противоправности) действий (бездействия) лицом. Однако с таким предложением нельзя со-

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

296

гласиться, поскольку оно разрушает формулу преступной небрежности, т. к. если лицо
может осознавать общественную опасность своих действий, следовательно, оно может
и предвидеть общественно опасные последствия.
В. Д. Филимонов предлагает добавить в определение небрежности ссылку на опасную
обстановку и осознание лицом возможности совершения в этой обстановке общественно
опасных действий (бездействия).
Следует согласиться с А. И. Рарогом, что ссылка законодателя на необходимую внимательность и предусмотрительность относятся лишь к субъективному критерию. Действующая же редакция нормы по смыслу вносит элемент субъективизма в объективный
критерий. Поэтому более верной будет формулировка «должно было и при необходимой
внимательности и предусмотрительности могло предвидеть»
Подводя итог, предлагаем собственную регламентацию небрежности: «Преступление
признается совершенным по небрежности, если лицо, сознавая опасность обстановки,
в которой оно находилось, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя должно было и при необходимой
внимательности и предусмотрительности могло предвидеть эти последствия».
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА РФ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Рассматриваются вопросы государственной службы в правоохранительных органах,
обращается внимание на проблемы определения содержания правоохранительной деятельности, системы государственных органов, ее осуществляющих, в рамках правоохранительной службы. Ставится под сомнение позиция федерального законодателя об исключении из системы государственной службы РФ правоохранительной службы.
Ключевые слова: государственная служба, правоохранительная служба, правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, служба иных видов.

В

современных российских реалиях правоохранительная функция государства является одной из наиболее приоритетных. На реализацию этой функции существенным
образом влияют и проводимые реформы в области правоохранительной службы.

Юриспруденция

297

До 1 января 2016 г. одним из самостоятельных видов государственной службы Российской Федерации являлась правоохранительная служба; в настоящее время она исключена
из системы государственной службы, ее место заняла «государственная служба иных видов [1; 2].
Государственная Дума Федерального Собрания РФ мотивировала исключение правоохранительной службы из системы государственной службы тем, что, во‑первых,
не был принят специальный федеральный закон о правоохранительной службе, необходимость принятия которого была законодательно закреплена; во‑вторых, законодательно не закреплено определение понятия «правоохранительный орган», его признаки
и перечень таких органов. Кроме того, отмечалось, что учитывался зарубежный опыт,
который идет по пути создания специальных актов по каждому виду правоохранительной службы [3].
Среди ученых также не нашлось единого мнения по поводу исключения правоохранительной службы из системы государственной службы РФ. В. Н. Исаенко считает, что является целесообразным разработка и принятие Федерального закона «О правоохранительной деятельности», в котором будут определяться сущность, цели, задачи, принципы,
направления (виды) правоохранительной деятельности, а также общие вопросы организации и деятельности осуществляющих ее правоохранительных органов [4, с. 29].
Иной позиции придерживается Е. В. Климкина: вступивший в силу с 1 января 2016 г.
подход позволит «охватить» службу во всех государственных органах, которая с учетом специфики не может рассматриваться как государственная гражданская или военная
служба; это придаст системе государственной службы завершенный вид [5, с. 163].
Как отмечает А. М. Артемьев, правоохранительная служба должна быть связана непосредственным образом с государственными правоохранительными органами и их деятельностью. Эти понятия соотносятся как форма и содержание [6, с. 355]. Соответственно понимание существа и содержания правоохранительной службы связано с ее характеристикой как специфической государственной деятельности, реализуемой системой органов.
К определению содержания правоохранительной деятельности существует два подхода: в широком и узком смыслах слова. При первом из них правоохранительная деятельность осуществляется государством и всеми его органами, что в той или иной форме закреплено в Конституции РФ: ст. 2, 45, п. «в» ст. 71, п. «б» ст. 72, п. «е» ст. 114 и др. Такая
расширительная трактовка правоохранительной деятельности предполагает, что всем государственным органам свойственны функции правоохранительного характера, включая
Президента РФ и Правительство РФ.
По мнению авторов, разделяющих узкий подход, К. Ф. Гуценко и М. А. Ковалева, к правоохранительной деятельности следовало бы относить государственную деятельность,
осуществляемую с целью охраны права специально уполномоченными органами путем
применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом [7, с. 15].
Аналогичного мнения придерживаются также В. Н. Кучин и А. А. Усачев [8, с. 4].
Нам представляется, что в содержании правоохранительной деятельности непосредственно просматривается правоохранительная функция государства, характеризующаяся по направлениям обеспечения безопасности, законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина. Поэтому эту деятельность осуществляют только специальные органы — правоохранительные.
Можно предложить следующие возможные критерии для отнесения государственных
органов, служб и учреждений к числу правоохранительных:
• указание в нормативном правовом акте на то, что соответствующая структура является правоохранительным органом или входит в систему правоохранительных органов, либо в нем предусматривается прохождение правоохранительной службы;
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• основные задачи и функции, указанные в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность правоохранительного органа, относятся преимущественно
к обеспечению внутригосударственной безопасности, правопорядка и законности;
• могут применяться принудительные меры воздействия: физического и процессуального принуждения, включая применение физической силы, специальных
средств и оружия.
Таким образом, можно определить перечень правоохранительных органов. Это МВД
России, Следственный комитет РФ; Федеральная противопожарная служба, находящаяся
в составе МЧС России; ФССП России и ФСИН России, находящиеся в ведении Минюста
России; ФСБ России; Росгвардия; ФТС России; Прокуратура РФ.
Следует согласиться, что обеспечивать исполнение полномочий государственных органов призвана в силу своей сущности государственная служба определенного вида [9, с.
24]. И в нашем случае — это правоохранительная служба.
Подводя итог, во‑первых, можно признать необоснованным и непоследовательным законодательный подход государства к регулированию правоохранительной службы в системе государственной службы РФ. Этот подход противоречит цели создания целостной
системы государственной службы, исходя из исторических, культурных, национальных
и иных особенностей Российской Федерации, утвержденной 15 августа 2001 года Президентом РФ в Концепции реформирования системы государственной службы Российской
Федерации [10].
Во-вторых, можно предложить законодателю заменить термин «служба иных видов»
на термин «правоохранительная служба»; такая категория будет базовой для выделяемых
внутренних структурных элементов — правоохранительной службы в прокуратуре РФ,
правоохранительной службе в МВД и т. д. Следовательно, восстановить утратившие силу
положения ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», т. к. термин
«служба иных видов» нарушает целостность и завершенность реформы государственной
службы.
В-третьих, необходимо принять ФЗ «О правоохранительной службе РФ», который будет содержать нормы, имеющее базовое значение для государственной службы иных видов, в том числе в прокуратуре РФ, МВД и т. д. При этом законодательно закрепить определение правоохранительной деятельности; утвердить указами Президента РФ перечень
правоохранительных органов и реестр должностей правоохранительной службы с классификацией по критерию прохождению службы в правоохранительном органе. Что же
касается специальных вопросов, отражающих особенности, они будут регулироваться
уже принятыми законами, например федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О федеральной службе безопасности».
Таким образом, правоохранительной службе быть в системе государственной службы
РФ.
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ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ КАК МЕРА ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
Исследована правовая природа одностороннего отказа государственного заказчика
от исполнения государственного контракта на поставку товаров для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Представлены основные подходы, сложившиеся
в судебной практике РФ, к решению вопроса о допустимости одностороннего отказа государственного заказчика от исполнения государственного контракта.
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П

ри неисполнении или ненадлежащем исполнении государственных контрактов
(применительно к поставке товаров для обеспечения государственных нужд) односторонний отказ как один из механизмов защиты гражданских прав в настоящее время используется государственными заказчиками довольно часто, о чем свидетельствует сложившаяся в Российской Федерации судебная практика.
По общему правилу, закрепленному в ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.
Анализ положений ГК РФ (ст. 534) и Закона о контрактной системе (ст. 95), регулирующих
односторонний отказ государственного заказчика (далее — госзаказчик) от исполнения
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государственного контракта (далее — госконтракт) применительно к поставке для обеспечения государственных нужд приводит к выводу о том, что законодатель связывает реализацию госзаказчиком данного правомочия с соблюдением следующих условий:
1) основание для одностороннего отказа от исполнения госконтракта должно быть предусмотрено ГК РФ для данного обязательства; 2) право для одностороннего отказа госзаказчика от исполнения госконтракта должно быть предусмотрено в тексте госконтракта. В этой части в совместном Письме Минэконоразвития РФ и ФАС России от 18.02.2016
№ № 324‑ЕЕ/Д28и, АЦ/9777/16 была высказана правовая позиция в части установления
в проекте госконтракта примерного перечня случаев такого отказа для госзаказчика:
1) отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему; 2) невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;
3) неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров.
Дискуссионный характер в науке гражданского права носит вопрос, посвященный
правовой природе одностороннего отказа госзаказчика от исполнения госконтракта. Некоторыми исследователями односторонний отказ госзаказчика рассматривается как мера
оперативного воздействия, под которой следует понимать юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к поставщику непосредственно госзаказчиком без обращения за защитой права к компетентным государственным органам. В цивилистике их также именуют организационными мерами или организационными санкциями, а по правовой природе относят к односторонним сделкам [1, с. 133]. Основное назначение одностороннего отказа как меры оперативного воздействия состоит в том, что он является правовой гарантией, направленной на обеспечение надлежащего исполнения обязательств поставщиком путем предоставления госзаказчику права непосредственного оперативного воздействия на своего неисправного контрагента. Данные выводы подтверждаются судебной практикой: в Решении арбитражного суда Новгородской области от 17 октября 2014 г. по делу № А44–4749/2014 было указано следующее:
«Основанием для применения одностороннего отказа госзаказчика от исполнения контракта послужило грубое нарушение договорных обязательств контрагентом, и односторонний отказ от исполнения договора являлся мерой оперативного воздействия».
Кроме того, некоторые авторы относят меры оперативного воздействия к категории
мер самозащиты. Таким образом, односторонний отказ госзаказчика можно рассматривать и в качестве меры самозащиты гражданских прав. Данный вывод находит отражение в судебной практике: в Постановлении арбитражного суда Поволжского округа
от 02.06.2015 г. № Ф06–23363/15 по делу № А55–15385/2014 суд указал: «Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке не является гражданско-правовым нарушением, а является способом самозащиты права, допускаемой законом».
Другая группа исследователей полагает, что односторонний отказ госзаказчика является мерой ответственности для поставщика с последующим включением в реестр недобросовестных поставщиков. Так, в Решении арбитражного суда Кемеровской области
от 20.04.2017 было признано обоснованным расторжение госконтракта в связи с односторонним отказом госзаказчика от исполнения госконтракта в связи с тем, что поставщик
не исполнил обязательства по поставке товара, соответствующего условиям контракта,
с соответствующими товаросопроводительными документами, что является существенным нарушением условий госконтракта.
На наш взгляд, правовая природа права на односторонний отказ от госзаказчика является двоякой и зависит от условий его применения в конкретной ситуации. Если данное
право применяется с целью защиты субъективного права, отказ является мерой оперативного воздействия. Если же использование названного права не обусловлено нарушениями субъективного права, то односторонний отказ стоит рассматривать как меру ответственности.
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В науке отсутствует единообразный подход к решению вопроса о допустимости одностороннего отказа госзаказчика. Еще в период действия закона о размещении заказов существовали неоднозначные правовые позиции: в Постановлении Президиума ВАС
РФ от 12.04.2011 № 12363/10 по делу № А40–160170/09–102–1126 Президиум вполне однозначно указал на нелегальность расторжения контракта путем одностороннего отказа
заказчика, несмотря на наличие соответствующего пункта в тексте контракта. В рамках
дела № А56–43217/2010 Президиум пришел уже к другому выводу — о допустимости отказа заказчика от договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 9382/11).
В ходе подготовки проекта Закона о контрактной системе также сложились разные позиции на этот счет: ФАС России заняла позицию о недопустимости такого отказа, а Минэкономразвития РФ, напротив, пришло к выводу о целесообразности наделения правом
на односторонний отказ госзаказчиков.
В настоящее время некоторые ученые указывают, что механизм отказа от договора госзаказчиком, закрепленный в ФЗ № 44, не лишен определенных дефектов, и в качестве одного из них указывают, что установление указанного права посредством ссылки на ГК
РФ может привести к тому, что контракты будут расторгаться по самым незначительным
причинам [2, с. 20]. Полагаем, что ФЗ № 44 действительно предоставляет госзаказчикам
широкие возможности отказаться от исполнения госконтракта с неугодным ему поставщиком. Кроме того, имеет место мнение, согласно которому односторонний порядок может применяться госзаказчиком только в исключительных случаях, когда право на одностороннее несудебное изменение или расторжение договора обусловлено природой договора, его спецификой, особенностью прав и обязанностей сторон и другими заслуживающими внимания обстоятельствами [3, с. 22].
В настоящее время складывается противоречивая судебная практика. В зависимости
от обстоятельств конкретного дела одни суды признают отказ госзаказчика обоснованным, в других случаях — суды признают недействительным расторжение госконтракта в связи с односторонним отказом госзаказчика. В частности арбитражный суд ВолгоВятского округа в Постановлении от 10.12.2015 по делу № А43–24497/2014 указал, что отказ от исполнения со стороны госзаказчика является правомерным только в части приемки и оплаты некачественного товара, качественные же товары не составляют комплекта с некачественными товарами и могут быть использованы по прямому назначению, т. е.
в части приемки и оплаты качественных товаров отказ был признан необоснованным.
В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2016 по делу №
А81–1602/2016 поставщик заявил требование о взыскании реального ущерба, вызванного необоснованным отказом заказчика от исполнения контракта, однако суд апелляционной инстанции указал, что отказ госзаказчика от приемки товара был обусловлен
в т. ч. нарушениями со стороны поставщика (сроков поставки, а также поставкой товара,
не предусмотренного госконтрактом и не соответствующего требованиям по качеству).
Кроме того, право госзаказчика отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта обусловлено пунктом контракта, в котором также указывалось, что данный отказ допустим по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Таким образом, действия госзаказчика по одностороннему отказу от исполнения контракта являлись правомерными
и были расценены судом как не влекущие возникновения убытков на стороне поставщика. В Определении ВС РФ от 14.06.2016 по делу № 306‑ЭС16–606 также был признан обоснованным отказ госзаказчика в связи со злоупотреблением правами со стороны поставщика, поскольку поставщиком была предоставлена в качестве обеспечения исполнения
госконтракта ненадлежащая банковская гарантия, оформленная через сомнительную организацию, без непосредственного обращения к представителям банка и без соблюдения
порядка финансового обеспечения со стороны кредитной организации, что свидетельствует о недобросовестности действий поставщика.
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Таким образом, в настоящее время судебной практикой вырабатываются определенные подходы, направленные на предоставление возможности одностороннего отказа
для госзаказчиков в случае осуществления недобросовестных действий со стороны поставщиков. В некоторых случаях сами госзаказчики необоснованно заявляют односторонний отказ по незначительным причинам, тем самым злоупотребляют предоставленным действующим законодательством правом. Считаем, что право одностороннего расторжения контракта госзаказчиком должно реализовываться исключительно при существенном его нарушении поставщиком.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНАХ
СУБЪЕКТОВ РФ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО
КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ)
Рассмотрен ряд наиболее значимых внутренних и внешних проблем законотворческого процесса в законодательных (представительных) органах субъектов Российской Федерации (на примере Алтайского краевого Законодательного Собрания). Отдельное внимание уделено различным способам преодоления существующих проблем.
Ключевые слова: законотворчество субъектов, закон субъекта, законодательный
(представительный) орган субъекта.

З

аконотворчество — это комплексная, юридически и организационно оформленная деятельность по созданию, изменению и отмене существующих правовых норм.
В соответствии с п. 4 ст. 76 Конституции РФ республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа, т. е. субъекты Российской
Федерации, имеют право осуществлять собственное правовое регулирование, включая
принятие законов и иных нормативных правовых актов вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения РФ и ее субъектов [1].
На территории Алтайского края постоянно действующим высшим и единственным
органом законодательной власти является Алтайское краевое Законодательное Собрание. Именно на примере его работы мы хотели бы определить основные проблемы, существующие на сегодняшний день в законотворчестве представительных органов субъектов РФ.
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Согласно итогам работы АКЗС за последние годы, основными субъектами реализации
права законодательной инициативы являются Губернатор и комитеты Законодательного
Собрания [2].

Принятые в 2016 году законы Алтайского края в разрезе субъектов права
законодательной инициативы

Несмотря на то, что депутаты и постоянные депутатские объединения (фракции) согласно ст. 58 Устава (Основного закона) Алтайского края являются самыми непосредственными субъектами правотворческой деятельности в законодательных органах [3],
своим правом на законотворчество они практически не пользуются. При этом хочется отметить, что в Государственной Думе РФ депутаты не только теоретически, но и практически являются основным субъектом правотворчества.
В настоящее время в Алтайском краевом Законодательном Собрании созданы и функционируют четыре постоянных депутатских объединения (фракции) — «Единая Россия»,
«Либерально-демократическая партия России», «Коммунистическая партия Российской
Федерации», «Справедливая Россия», но, по разным на то причинам, доминирует именно
их совместное правотворчество, где фракции объединяются при выдвижении какого‑либо законопроекта.
Мы решили выделить ряд как внутренних, так и внешних причин пассивности депутатов и постоянных депутатских объединений в реализации своего права законодательной инициативы.
Что касается внутренних причин, то к ним можно отнести следующие. Отсутствие
у большинства депутатов необходимых познаний в области законотворческой техники,
процедурных аспектов законотворчества. В связи с этим полагаем необходимым «приставлять» к каждой фракции сотрудника аппарата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, имеющего юридическое образование
и обладающего специальными познаниями в области законотворчества. На сегодняшний
день у депутата имеется только один помощник, который не всегда может помочь ему
в некоторых вопросах.
К сожалению, страдает и само качество проектов. Зачастую, например, при выдвижении какого‑либо законопроекта его финансово-экономическое основание либо отсутствует, либо некорректно сформулировано. А ведь его наличие и верный расчет являются обязательными условиями дальнейшего движения проекта.
Что касается личных депутатских инициатив, то, на наш взгляд, многие депутаты попросту оторваны от реальных проблем, которые можно было бы решить посредством
разработки и принятия тех или иных нормативных правовых актов, а некоторые, возможно, вообще не считают, что законотворчество — их основная функция.

304

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Также хотелось бы отметить, что существует и активно работает Молодежный парламент Алтайского края, члены которого, наоборот, регулярно участвуют в правотворчестве, но их инициативы не всегда находят воплощение в жизнь. Возможно, стоит объединить усилия, позволив Молодежному парламенту работать непосредственно через депутатов АКЗС, которые будут заниматься лоббированием его проектов. Как известно, сегодня депутаты Молодежного парламента не обладают правом законодательной инициативы в АКЗС.
Если обращаться к внешним причинам, то здесь можно выделить одну, но очень значимую — наличие на практике различных административных препятствий, мешающих реализации фракционных законодательных инициатив.
Отказ в согласовании уполномоченными органами государственной власти
и их должностными лицами законопроектов, предложенных отдельными фракциями,
пропуск установленных законодательством и регламентами сроков их рассмотрения,
отказ в принятии и рассмотрении законопроектов по так называемым «политическим
причинам», банальная «кража» законопроектов фракций другими субъектами права законодательной инициативы, к сожалению, имеют место в практике многих законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, в том числе и в Алтайском крае. Полагаем, что данная «политика» является неразумной, недальновидной и попросту порочной. Ведущие политические силы государства должны научиться бороться честно, конкурируя между собой (в том числе в сфере законотворчества), учитывая в первую очередь мнение российских граждан, а не узкие клановые политические интересы.
Как известно, одним из основных элементов конституционного принципа идеологического и политического многообразия является равенство общественных объединений
перед законом, которое среди прочего должно, по нашему мнению, проявляться и в предоставлении равных возможностей для различных фракций участвовать в законотворчестве. Будучи публичными, открытыми политическими структурами, представляющими
основную часть населения страны, политические партии в субъектах РФ должны играть
активную роль в определении политики соответствующих субъектов Российской Федерации, формировании их органов государственной власти, наделении полномочиями должностных лиц, что, к сожалению, на данный момент отсутствует.
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ОБЪЕКТ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ
ДАВНОСТИ
Исследуется возможность признания имущественного права в качестве объекта приобретательной давности. Проводится анализ правовых позиций ученых-цивилистов, судебной практики по признанию права собственности на имущественные права по давности владения.
Ключевые слова: приобретательная давность, имущественное право, добросовестный
приобретатель, доля в праве собственности, давностное владение, приобретение права
собственности.

П

риобретательная давность является одним из оснований возникновения права
собственности. Данный институт имеет неоднозначную и противоречивую историю развития, в различные периоды он то отменялся, то вводился вновь, несмотря на то, что никогда не терял своей практической значимости. В современной России приобретательная давность была легализована Законом РСФСР от 24.12.1990 № 443–1
«О собственности в РСФСР», с этого момента начинается новая история рассматриваемого института. Несмотря на почти тридцатилетнюю историю своего развития, приобретательная давность остается малоизученным институтом, в связи с чем отдельные вопросы
представляют особую актуальность для изучения. В частности к таким вопросам можно
отнести возможность применения данного института в отношении имущественных прав,
доли в праве собственности.
Статья 234 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] не дает однозначного ответа, могут ли имущественные права являться объектами приобретательной давности. Следует отметить, что давностное владение является разновидностью фактического владения вещью. Представляется, что применение данного института в отношении имущественных прав, доли в праве собственности вызывает определенные трудности, обусловленные тем, что, во‑первых, доля не является материальным объектом,
а потому недоступна для владения. По мнению А. В. Зарубина, данная проблема невелика, ее разрешение кроется в правильном понимании объекта владения, необходимого для приобретения права собственности [2, с. 11]. Как правильно отмечают Д. Е. Осипов и А. О. Рыбалов, для приобретения права собственности в силу приобретательной
давности необходимо владение вещью, а не правом. К тому же в случае с приобретением по давности доли в праве собственности необходимо осуществлять владение самой
вещью, а не неким эфемерным объектом вроде «доли в праве» [3, с. 54]. Подобное владение должно отвечать требованиям, предъявляемым к «обычному» давностному владению, с той лишь особенностью, что владеть вещью требуется не «как своим собственным», а как принадлежащим ему на праве общей собственности, т. е. совместно с иными лицами. Похожую мысль задолго до указанных авторов высказывал И. Е. Энгельман:
«…в случаях общего владения вопрос о применении или неприменении давности есть
вопрос о факте, разрешаемый на основании общего правила, и учение, что, как скоро
дело идет об общем владении, давность не может иметь применения и участки совладельцев не могут быть ни увеличиваемы, ни уменьшаемы давностью владения, в таком
общем смысле неправильно и противоречит закону» [4, с. 248]. Во-вторых, возникают
вопросы к критерию добросовестности. Если лицо единолично владеет вещью, можно

306

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

допустить, что оно не знает и не может знать о правах иных лиц на данное имущество.
Возникает вопрос: возможна ли добросовестность, если лицо владеет вещью наряду с другими сособственниками? Добросовестность заключается в мнимом осознании
принадлежности права собственности либо убежденности, что собственником не являешься, но истинный собственник при этом не известен. Первый случай добросовестности легко представить и переложить его на отношения общей собственности. Например, сособственник продает свою долю, которой соответствует обособленная половина
жилого дома. Впоследствии оказывается, что сделка ничтожна. Данное обстоятельство
по истечении срока, установленного законом, дает покупателю право требовать признания за собой права собственности на долю в праве общей долевой собственности
в силу приобретательной давности. Со вторым случаем сложнее. Но какие бы комбинации нам ни предоставляла практика, следует исходить из того, что если сособственник
терпим или безразличен ко вновь возникшему соучастнику, следует допускать приобретение права собственности на долю в силу приобретательной давности. Иногда в юридической литературе встречается упрощенный подход к добросовестности владения,
если ищущий право собственности субъект является участником долевой собственности. Обосновывается это так: «…правовая суть общей долевой собственности предопределяет добросовестность участников общей долевой собственности, осуществляющих владение таким имуществом в целом, в том случае, если кто‑либо из сособственников в таком владении не участвует» [5, с. 90]. А. В. Зарубин полагает, что здесь происходит путаница, т. к. собственник не является добросовестным владельцем своего имущества, поскольку добросовестное владение — всегда владение беститульное, поэтому
одно и то же лицо может быть либо собственником, либо добросовестным владельцем.
В равной мере это относится к давностному владельцу, чье владение неосновательно [6,
с. 18]. По этим причинам добросовестность в отношениях давностного владения все же
надо искать, а не просто ссылаться на факт соучастия в праве собственности
А. В. Зарубин в своей статье приводит следующий пример [1, с. 10]. Дом находится
в общей долевой собственности трех лиц (по трети доли у каждого) и разделен на три
изолированные части. Владение каждой частью основано на сложившемся порядке пользования. В какой‑то момент один из сособственников выбывает, оставляя расписку,
что не возражает против использования жилья другим сособственником. Данное лицо
вселяется в пустующие помещения, при этом третий сособственник не высказывает никаких возражений. Представляется, что здесь имеются все основания для приобретения права собственности на треть доли в праве общей долевой собственности, поскольку имеются все признаки приобретательной давности, в том числе безосновательное завладение, поскольку расписка, с одной стороны, не может дать правового основания владения, с другой стороны, налицо добросовестность.
К. П. Победоносцев в целом отрицал возможность приобретения права собственности
на долю в силу рассматриваемого основания, поскольку считал, что для этого одно право должно вступать в противодействие с другим правом. «Когда и истец, и ответчик —
оба владели в одном имуществе, и право каждого из них, в сущности, одно и то же, нераздельное, то не может быть речи о применении отдельно к одному, относительно другого —
давности по владению» [7, с. 190].
Судебная практика не дает однозначного ответа на поставленный вопрос, суды
как признают возможность приобретения права собственности на долю в силу приобретательной давности, причем и за участником общей собственности, и за иными лицами, так и отрицают ее. Отказывая в удовлетворении исковых требований о признании
права собственности в силу приобретательной давности, суды мотивировали свое решение следующим образом. Во-первых, если давностный владелец не относится к числу сособственников, он не может не знать о том, что доля кому‑то принадлежит. Во-вторых,
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если давностный владелец — участник общей собственности, то он владеет имуществом
на законном основании. В третьих, давностное владение невозможно, если имущество
не выделено в натуре [8, с.11]. Однако и последнее основание не препятствует приобретению права собственности. С выделом доли прекращается право общей собственности,
и если право собственности на выделенную в натуре часть возникает, то это уже не право на долю, а единоличное право собственности. Возможно, что здесь идет речь не о выделенном имуществе, а об индивидуально определенной части общего имущества, например, как это имеет место при определении порядка пользования общим имуществом. Подобный подход разделить можно.
Однако в судебной практике встречаются решения, в которых суды удовлетворяли требования о признания права собственности на долю в праве общей собственности на имущество в таком порядке. Так, Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону в решении по делу № 2–548/2011 был удовлетворен иск долевого собственника о признании за ним права собственности на 1/8 доли в праве общей собственности на жилой
дом, прежний собственник которого не появлялся и не нес расходы на содержание имущества в течение последних 20 лет. В ином деле Коломенский городской суд Московской области в решении от 18.03.2013 по делу № 2–432/2013 признал за истцом право собственности на 1/4 доли в праве общей собственности в порядке ст. 234 ГК РФ на основании того, что истец открыто и добросовестно, как счел суд, пользовался соответствующей частью помещения (1/4), ранее принадлежавшего ликвидированному юридическому
лицу [9]. Коркинский городской суд Челябинской области решением по делу № 2–21/2017
от 09.01.2017 года признал право общей долевой собственности за Евдокимовой Л. В., Евдокимовым И. Е. в размере 1/2 доли в праве на земельный участок. Истцы совместно открыто, добросовестно и непрерывно владели принадлежащим земельным участком свыше 22 лет, в связи с чем суд счел возможным признать право долевой собственности
в силу приобретательной давности [10]. Решением удовлетворены требования истцов,
признано право долевой собственности в отношении земельного участка, которым владели супруги, представляется, что такая позиция противоречит статьям 224, 256 ГК РФ, так
как имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К тому же в рассматриваемой ситуации «страдает» презумпция государственной
собственности на землю, регламентируемая статьей 16 Земельного кодекса Российской
Федерации [11].
Проведенный анализ научной литературы, судебной практики показывает, что при решении вопроса о признании права собственности в силу приобретательной давности
на имущественные права, долю в праве ни наукой, ни практикой не сформировано единой позиции. Так, суды исходят из установления соблюдения требований статьи 234 ГК
РФ владельцем, при формальном соблюдении которых удовлетворяют требования истцов. Думается, такой подход является ошибочным, противоречит природе института
приобретательной давности, его специфике, в связи с чем, вопрос о возможности применения приобретательной давности в отношении имущественных прав должен быть решен отрицательно — невозможность применения.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ
Исследуется возможность заключения дистанционного договора с иностранным гражданином. Данный вопрос не урегулирован законодательством, в связи с этим мнения
ученых разделились. Одни считают, что невозможно заключить дистанционный трудовой договор с иностранным гражданином, проживающим за рубежом, так как работодатель не сможет обеспечить охрану труда дистанционного работника в другой стране. Другие ученые считают, что запрет на дистанционный труд иностранцев ограничивает свободу сторон дистанционных трудовых отношений.
Ключевые слова: дистанционный трудовой договор, иностранные работники, нетипичные трудовые договоры.

П

од влиянием глобализации развивается трудовое законодательство России в направлении расширения видов нетипичных трудовых договоров. Подтверждением тому служит, в частности, глава 49.1 Трудового кодекса РФ «Особенности труда дистанционных работников», которая была введена в 2013 г.
Действующее законодательство не содержит прямых запретов на применение дистанционного труда иностранцев на территории Российской Федерации, поэтому на основании правовых норм, регулирующих труд иностранных работников в Российской Федерации и труд дистанционных работников, с иностранцами возможно заключение трудовых
договоров о дистанционной работе.
Иностранцев, с которыми российские работодатели потенциально могут заключать
трудовые договоры о дистанционной работе, можно разделить на две группы:
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1) иностранцы, которые будут выполнять определенную трудовым договором о дистанционной работе трудовую функцию, пребывая на территории Российской Федерации;
2) иностранцы, которые будут выполнять трудовую функцию, пребывая за пределами Российской Федерации, т. е. на территории иностранного государства (например,
по месту своего постоянного жительства).
По общему правилу, установленному в ст. 13.2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», работодатели имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на их привлечение, а иностранцы имеют право осуществлять трудовую деятельность по достижении возраста 18 лет и при наличии разрешения на работу или патента.
В содержании патента конкретизируется профессия (специальность, должность, вид
трудовой деятельности) иностранного работника. Поэтому при приеме на работу дистанционного работника работодателю необходимо четко определить, будет ли трудовая функция соответствовать содержанию патента, поскольку иностранцы не имеют права работать по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности),
не указанной в разрешении на работу или патенте. Если иностранный работник будет
осуществлять трудовую деятельность на территории своей страны, то оформление разрешительных документов не потребуется, что значительно сэкономит денежные средства
как иностранного гражданина, так и работодателя. [1, с. 10]
Возможность российских работодателей регулировать российским правом трудовые
отношения с иностранцами, которые будут выполнять трудовую функцию за пределами
Российской Федерации, зависит от дозволения регулировать такие отношения российским правом на территории того или иного государства. По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 13 ТК РФ, действие норм российского трудового права ограничивается пределами территории Российской Федерации.
Согласно ст. 11 ТК РФ на территории Российской Федерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц
без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами,
лицами без гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных юридических лиц.
Необходимо согласиться с М. В. Лушниковой в том, что положения ст. 11 ТК РФ, основанной на критериях территориальности и национального режима, и упомянутые специальные нормы в полной мере не позволяют урегулировать трудовые отношения с иностранным элементом [2, с. 5].
Однако регулирование российским правом трудовых отношений с иностранцами, выполняющими трудовую функцию за пределами нашей страны, видится возможным на основании заключенных Российской Федерацией международных договоров. В ст. 10 ТК РФ
сказано, что если международным договором Российской Федерации установлены другие
правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, то применяются правила международного договора. В международных договорах, заключенных Российской Федерацией с целым рядом иностранных государств, определяются в т. ч. условия установления трудовых отношений с участием граждан и юридических лиц этих стран, в т. ч. законодательством какой из стран они
должны регулироваться. Так, в соответствии со ст. 44 Договора между Российской Федерацией и Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 25 августа 1998 г. стороны трудового договора могут сами выбрать законодательство, регулирующее их трудовые отношения. Если законодательство
не выбрано, то заключение, изменение и прекращение трудового договора и вытекающие
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из него претензии регулируются законодательством той стороны, на территории которой
выполняется, выполнялась или должна была выполняться работа. По привлечению к дистанционному труду иностранцев, проживающих за пределами РФ, постепенно начинает формироваться практика.
Согласно Письму Министерства труда и социальной защиты от 15.04.2016 № 17–3/
ООГ-578 Департамент развития социального страхования рассмотрел обращение по вопросу начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на выплаты, производимые в пользу работников — иностранных граждан, работающих за пределами территории Российской Федерации.
Из обращения следует, что работодатель — российская организация собирается заключить трудовой договор о дистанционной работе с гражданином Республики Казахстан, который будет исполнять свои трудовые обязанности за пределами территории Российской Федерации. На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями,
установленными Трудовым кодексом.
Вместе с тем, с учетом положения статьи 312.3 Трудового кодекса об обязанности работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников,
а также положения статьи 13 Трудового кодекса о том, что федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории Российской Федерации, обеспечение работодателем
безопасных условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами
Российской Федерации, не представляется возможным.
Следовательно, Трудовой кодекс не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с иностранным гражданином, проживающим
и осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории Российской Федерации. Сотрудничество с такими гражданами следует осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений.
Основной аргумент, который приводит Минтруд, — невозможность для работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционного работника в другой
стране. При этом не принимается во внимание, что обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда дистанционных работников в принципе
ограничены. По мнению ряда ученых, многие обязанности работодателя в сфере охраны труда объективно не могут быть им выполнены, например обеспечение контроля
за состоянием условий труда на рабочем месте, предотвращение аварийных ситуаций.
Поэтому работник сам должен позаботиться о безопасности своей трудовой деятельности [3, с. 14].
Ученые задаются вопросом, возможно ли тогда российским работодателям заключать трудовой договор о дистанционной работе и с гражданами РФ, проживающими
за рубежом, поскольку российскому работодателю точно так же сложно обеспечить
им безопасные условия труда на территории другого государства. Однако в этом случае Минтруд разъясняет, что для российских граждан вне зависимости от их местонахождения никаких ограничений не предусмотрено. Поэтому россиянина, проживающего за границей, трудоустроить дистанционно можно. Ученые полагают, что запрет
на дистанционный труд для иностранцев, проживающих за пределами нашей страны,
ограничивает свободу сторон дистанционных трудовых отношений, не соответствует целям гл. 49. 1 ТК РФ и существенно понижает значение преимуществ дистанционной работы.
Таким образом, в России формируется практика привлечения иностранных граждан
к дистанционному труду, но на сегодняшний день существует множество вопросов,
не урегулированных законодательством.
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Н

а сегодняшний день достаточно активно обсуждаются вопросы семейного благополучия российских граждан. Данное явление объяснятся тем, что государство
заинтересовано в развитии и поддержке института семьи в современном обществе. Первые действия были выражены в принятии Федерального закона РФ № 256‑ФЗ
(ред. от 28.12.2016) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [1, ст. 7], согласно которому граждане получили право на получение «материнского капитала».
Многие авторы отмечают недостатки и недоработки данного акта. Так или иначе,
но об успехе проекта может свидетельствовать статистика, на основании которой можно
сделать вывод о том, что рождаемость повысилась. М. В. Якименко отмечает следующее:
«Результаты исследований, проведенных Росстатом в 2013 году, показали, что данная программа поддержки семей значительно облегчает жизнь родителей при рождении второго
и последующих детей» [2, с. 3]. Помимо демографического роста следует отметить укрепление семьи.
Полагается, что улучшить взаимоотношения в семье исключительно с помощью материальных механизмов не получится. Отношения между близкими людьми должны строиться на принципах морали и нравственности, благодаря которым осуществляется воспитание детей.
К сожалению, существует значительное количество примеров уголовных дел, причиной возбуждения которых послужило бытовое насилие. Думается, что при привлечении
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родителя к уголовной ответственности есть серьезные основания для разрушения семьи.
Эта проблема представляется немаловажной, в связи с чем законодатель проявил интерес
к ее устранению.
При этом насилие заключается не в систематическом нанесении телесных повреждений с целью причинения физического страдания лицу. Во многих семьях бывают случаи,
когда дети не выполняют указаний родителей, осуществляют опасные действия, не понимая их значения. В этой связи многие родители применяют традиционные способы воспитания, например такие как ремень, подзатыльник и т. п.
Исходя из формально-юридического анализа статьи 116 Уголовного кодекса РФ [3,
ст. 116], можно сделать вывод о том, что родителя, применившего такой способ в воспитательных целях, можно было привлечь к уголовной ответственности.
У многих граждан такое положение вызвало недопонимание. Летом 2016 г. Елена Борисовна Мизулина [4] предложила внести законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. Ситуация была действительно сложной. Для возбуждения уголовного преследования по статье 116 Уголовного кодекса РФ [3, ст. 116] не требовалось медицинского заключения и проведения судебной экспертизы. Было достаточно
показаний потерпевшего (например, обиженного ребенка) или анонимного сообщения.
Ольга Юрьевна Баталина, один из авторов законопроекта, отмечает следующее: «У людей вызывало объективное недоумение, почему конфликты внутри семьи, нанесение побоев в отношении родственников, является преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением. Наш законопроект предлагает эту коллизию устранить» [5].
В то же время А. В. Равнюшкин отмечает: «Семейно-бытовые правонарушения относятся к числу сложных социальных проблем. Несмотря на соседские, родственные отношения между людьми в семье и быту, как показывает практика, именно эта сфера отношений наиболее подвержена конфликтам самого различного рода: от мелких правонарушений бытового плана до преступлений, направленных против жизни и здоровья» [6,
с. 219].
В этой связи многие юристы, общественные деятели, граждане РФ переживают о том,
что данная поправка в уголовное законодательство может привести к негативному результату. Согласно данным проведенных исследований чаще всего потерпевшими от насилия в семье оказываются жены (сожительницы) (47,2 %), дети (14,7 %), а также родители (13,3 %) [7, с. 30–35].
Таким образом, 27 января 2017 г. Государственная Дума приняла закон, который перевел побои из уголовно-правовой сферы в административно-правовую [8, ст. 6.1.1]. Через определенный промежуток времени будет появляться практический материал, который позволит сделать окончательный вывод об эффективности данного акта. Думается,
что государство, со своей стороны, делает шаг навстречу гражданам и дает возможность
не просто избежать семейных конфликтов, но и исправиться оступившимся.
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Н

а сегодняшний день городское развитие является одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих государству непосредственно влиять на решение целого ряда проблем.
Выбор темы обусловлен именно этим, так как правильный выбор развития города
обеспечит успех развития региона, округа и всей страны в целом.
Барнаул — один из старейших городов Западной Сибири. Его возникновению предшествовало открытие богатых меднорудных месторождений в предгорьях Алтая и строительство первого в здешних местах медеплавильного завода — Колывано-Воскресенского [1].
На протяжении всей истории г. Барнаул менял свой статус и свое развитие.
С XVIII в. он был горнодобывающим городом.
С XIX в. город становится крупным торговым центром.
В XX в. Барнаул стал административным центром.
А какие изменения ждать в XXI в.? Попробуем ответить на этот вопрос.
Сегодня Барнаул — это крупный промышленный, культурный, медицинский и учебный центр Алтайского края. Существует социально-экономическая стратегия его развития до 2025 года [1]. В этой стратегии есть ряд отраслей развития: промышленность,
предпринимательство, туризм, торговля. Какая из этих отраслей перспективна, невозможно сказать сразу.
В первую очередь это зависит от населения г. Барнаула, так как без поддержки и положительной оценки граждан ни одна программа (отрасль развития) не может быть увенчана успехом.
В связи с этим нами был проведен опрос среди жителей Барнаула. Был задан вопрос:
«Какая отрасль, по вашему мнению, привлекательна и перспективна для города? Почему?»
В опросе приняли участие 123 человека. И по его результатам выявлена отрасль, требующая развития, — туризм.
По этой отрасли осуществляется программа «Развитие туризма в городе Барнауле
на 2014–2018 годы» [1].
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Концепция данной программы — кластер «Барнаул — горнозаводской город» [2].
Схема кластера:
1. Музей под открытым небом «Сереброплавильный завод».
2. Культурно-исторический парк с горной аптекой.
3. Демидовская площадь с ансамблем улицы Ползунова.
4. Соборная площадь.
5. Торгово-культурная зона с пешеходной улицей.
6. Нагорный парк.
7. Конгрессно-выставочный комплекс «Барнаул».
Цель проекта — устойчивое развитие туризма в городе Барнауле.
Задачи:
— расширение потенциала историко-культурного наследия г. Барнаула;
— создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма;
— формирование уникального туристского продукта;
— развитие туристской инфраструктуры;
— повышение качества туристских услуг.
Формирование кластера предполагает в два этапа реализации.
1. На первом этапе формирования туркластера:
— реконструкция моста через реку Барнаулку на проспекте Ленина;
— террасирование Нагорного парка;
— строительство современной котельной на улице Чехова, которая обеспечит теплом
объекты туристического кластера — практически всю историческую часть города
Барнаула;
— развитие инфраструктуры в этой части Барнаула поможет также сохранить исторические здания, даст толчок к освоению правого берега Оби. Будут созданы условия
для удобного перемещения, комфортного размещения посетителей, что будет иметь
значение не только для туристов, но и для жителей Алтайского края.
2. Проектом второго этапа является создание на базе сереброплавильного завода музея под открытым небом, реконструкция Демидовской площади, парка Центрального
района, строительство выставочного конгресс-центра на правом берегу Оби. Разработана также эмблема города. Это символика, по которой туристы смогу узнать город. Реализация данного проекта стоит 16,9 млрд руб. Из них около 12 млрд ожидают от инвесторов, 4 млрд — от федерального бюджета. 418 млн предоставит краевой бюджет, 640 млн
руб. — городской.
Перспективно ли развивать туризм в Барнауле? Безусловно.
В 2016 г. Барнаул занял 2‑е место среди городов Сибири, популярных у туристов [3]
(топ-10 таких городов: 1. Иркутск. 2. Барнаул. 3. Новосибирск. 4. Красноярск. 5. Кемерово.
6. Омск 7. Томск. 8. Улан-Удэ. 9. Чита. 10. Абакан).
В 2016 году Барнаул вошел также в топ-30 городов России, популярных у иностранных
туристов [4].
Барнаул занял 27‑е место среди российских городов по популярности у иностранных
туристов по числу броней отелей в 2016 году.
В топ-30 российских городов по популярности у иностранных туристов в 2016 г. вошли
Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Иркутск, Сочи, Хабаровск, Казань, Калининград,
Екатеринбург и Новосибирск, Анапа, Суздаль, Нижний Новгород, Ялта, Мурманск, Севастополь, Краснодар, Псков, Петрозаводск, Южно-Сахалинск, Великий Новгород, УланУдэ, Алушта, Петропавловск-Камчатский, Геленджик, Красноярск, Барнаул, Владимир,
Выборг и Самара.
Был проведен анализ в одной из популярных социальных сетей: что же думают жители России насчет Барнаула и хотели бы его посетить. Был добавлен видеоролик и фото-
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графии. Результат показал больше положительных отзывов, таких как: «Хороший город,
я бы провел несколько деньков и посмотрел местные достопримечательности».
Количество туристов, посетивших Барнаул увеличилось, если в 2014 г. их было
332,7 тыс. чел., в 2015‑м — 351,4 тыс. чел., то в 2016 г. — 382,2 тыс. чел. [5].
Развитие туризма позволяет улучшить инвестиционный климат; 2. увеличить количество рабочих мест; повысить денежный доход, поступающий от туристов; создать дополнительный товарооборот; успешно развивать малый и средний бизнес.
Сегодня туризм входит в число наиболее перспективных отраслей национальной экономики России. Развитие туризма в Барнауле позволит поднять статус города.
Но не стоит забывать, что город — это сложнейшая живая саморазвивающаяся система, переплетение множества интересов, судеб, мировоззрений, заблуждений. Самые благие инициативы власти уйдут в песок, если они не будут поняты и поддержаны большинством горожан, поэтому так важно общественное мнение, именно на него была сделана
опора в данной работе. Для того чтобы реализация кластера «Барнаул — Горнозаводской
город» прошла успешно, все граждане должны внести свою лепту в развитие нашего города.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
Расслоение населения на социальные группы является острой проблемой для нашего
общества. И на сегодняшний день данный вопрос характеризуется особой актуальностью
в связи ростом распространения инвалидности среди населения во всем мире. В данной
статье рассматриваются механизмы социальной защиты инвалидов в РФ на различных
уровнях в соответствии с международными нормами права, а также способы взаимодействия государств по данному вопросу.
Ключевые слова: инвалидность, права человека, социальное равенство, защита прав
инвалидов, международное сотрудничество.

Колледж

Л

317

ица с какой‑либо формой инвалидности составляют одну из самых многочисленных и высоко уязвимых групп в мире. Данная категория граждан находится в наиболее неблагоприятном положении. По мировым показателям более миллиарда человек, или около 15 % всего населения нашей планеты, обладают какой‑либо формой инвалидности. Исходя из этого, можно утверждать, что вопрос о регулировании правовой
защиты практически седьмой части населения мира является актуальной темой для изучения.
Инвалидность для всего мирового сообщества проявилась в современное время
как одна из глобальных проблем, затрагивающих интересы большого пласта различных
сфер деятельности человечества. Всемирная оценка инвалидности постоянно усиливается в связи со старением населения и быстрым распространением болезней хронической
симптоматики, а также из‑за улучшения методологий, используемых для измерения показателей инвалидности. Данный фактор позволяет установить, что число граждан, имеющих статус инвалида, постоянно растет.
Поистине социальное общество должно осознавать, что успех его развития не может
быть обретен без успеха в жизни каждого, независимо от социального статуса человека
и каких‑либо физических и психических ограничений у него.
По оценкам, более миллиарда человек, или около 16 % населения мира (согласно оценке глобальной численности населения 2016 г.), живут с какой‑либо формой инвалидности.
Это более высокий показатель, чем предыдущая оценка, выполненная Всемирной организацией здравоохранения в 1970‑х гг. и составлявшая 10 % [1, с. 8].
Правовая защита инвалидов на международном уровне, как и на любом другом, осуществляется посредством создания нормативно-правовых документов для различных
сфер деятельности данной категории граждан и применения и соблюдения закрепленных
в них норм в дальнейшем.
Вот лишь небольшой перечень данных конвенций, деклараций, договоров, рекомендаций и иных актов касающихся регулирования защиты прав и законных интересов инвалидов:
• Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.);
• Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217А (III) от 10 декабря 1948 г.);
• Конвенция Международной организации труда № 159 о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (Женева, 20 июня 1983 г.);
• Соглашение о сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов (Москва, 12 апреля 1996 г.).
В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 12 млн инвалидов,
что составляет около 8,2 % населения страны, и более 40 млн маломобильных граждан —
27,4 % населения [2, с. 20].
В 2008 г. Российская Федерация подписала и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию
о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее — Конвенция), что является показателем
готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.
Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться
политика государства в отношении инвалидов.
Признание инвалидом на территории Российской Федерации подтверждается выпиской из акта освидетельствования, выдаваемого федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами
«Об образовании в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

318

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

дерации», «О связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях определены требования к органам власти и организациям, независимо от организационно-правовой формы, по созданию условий
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований
В соответствии с положениями Конвенции, Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2020 г., утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662‑р, государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011–2020 гг. (далее — Программа) предусматривает реализацию
комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации, включая решение вопросов образования и занятости
инвалидов, и государственной системы медико-социальной экспертизы в целях реализации их прав и основных свобод, что будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни страны [3, с. 180].
Как следует из отчета Министерства труда и социальной защиты РФ за 2016 г., сотрудничество России в отношении социального обеспечения инвалидов осуществляется
в различных направлениях:
— многостороннее сотрудничество (глобальное и региональное) в отношении социального обеспечения осуществляется посредством проведения Общеевропейской
конференции с участием министров и глав делегации государств — участников Совета Европы по вопросам равенства, инклюзии, полноценного участия в жизни общества людей с ограниченными возможностями в 2017 г. [4, c. 17];
— сотрудничество с государствами — участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) осуществляется в следующих направлениях:
• подготовка проекта Договора между государствами — членами Евразийского
экономического союза о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения;
• участие министра труда и социальной защиты РФ в работе Высшего государственного совета Союзного государства и советов министров Союзного государства;
• выполнение Плана Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по проведению совместных мероприятий на 2015–2017 гг.;
• проведение совместного заседания коллегий Министерства труда и социальной
защиты РФ и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
• подготовка к подписанию и ратификации межгосударственных и межправительственных договоров в области пенсионного и социального обеспечения, межведомственных соглашений.
Проанализировав нормы Соглашения о сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов (Москва, 12 апреля 1996 г.); можно сделать вывод о том, что большое
количество стран, а именно: Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан — в содействии с РФ осуществляют в рамках данного соглашения защиту законных прав и интересов инвалидов на своей территории, как своих граждан, так и граждан вышеуказанных государств.
Данный факт свидетельствует о том, что социальная защита инвалидов широко осуществляется посредством и национального, и посредством международного законодательства.
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Конечно же, при обращении иностранных инвалидов за полагающимися им социальными гарантиями и пенсией возникают некоторые проблемы и сложности, которые в основном связаны с установлением гражданам статуса «инвалид». Инвалиды, признанные
недееспособными, сталкиваются также при оформлении гражданства РФ с проблемой
реализации данной процедуры, так как предоставление гражданства иностранным инвалидам такой категории происходит в судебном порядке, но благодаря содействию государств в области установления критериев медико-социальной экспертизы в соответствии
с международными стандартами данные проблемы имеют все меньшую актуальность.
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СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Исследуется процесс развития систем счисления, их классификация и взаимосвязь,
способы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Описана программа, осуществляющая перевод.
Ключевые слова: системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления
в другую.

В

современном мире десятичные цифры стали настолько обыденным инструментом,
что трудно представить, что люди когда‑то воспринимали числа иначе.
Система счисления — это символический метод записи чисел, представление чисел с помощью письменных знаков. Первой системой счисления у любого народа была
унарная (единичная) система счисления. В ней для записи чисел использовался всего
один символ, который повторялся необходимое количество раз.
Системы счисления делятся на позиционные и непозиционные. В непозиционных системах счисления один символ имеет одно и то же значение вне зависимости от его положения в числе.
В позиционных же системах счисления значение символа зависит от его положения
в числе, от того, в каком разряде числа он стоит.
Одной из первых позиционных систем счисления была вавилонская шестидесятеричная система, появившаяся приблизительно за 3 тыс. лет до н. э. В ней было всего два сим-
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вола для записи чисел — прямой клин для обозначения единицы и косой клин для обозначения десятка. Числа записывались комбинацией этих знаков.
2,5 тыс. лет до н. э. в Египте использовали непозиционную систему счисления, в которой было семь символов для записи чисел (табл. 1).
Таблица 1
Цифры египетской системы счисления
Символ
Значение

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

Похожей на египетскую системой счисления в быту пользовались индейцы Майя,
но для астрономических, календарных и архитектурных расчетов у них была позиционная двадцатеричная система счисления. В ней символов для записи чисел было три
(рис. 1).

Рис. 1. Цифры системы счисления Майя

Самая же распространенная система, десятичная, зародилась в Индии, оттуда попала
в арабские страны, а затем в Европу. Поэтому десятичные цифры называются арабскими,
хотя в арабских странах их называли индийскими.
Десятичная система не единственная, которую люди используют в настоящее время.
Например, в компьютерной технике используется двоичная система счисления. Ее очень
легко реализовать в электронике, так как для нее требуется всего два устойчивых состояния (0 и 1).
Для более компактной записи двоичных чисел были придуманы восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Они удобны, как и десятичная, тем, что для представления числа требуется меньшее количество разрядов. При этом перевод в эти системы
из двоичной и в двоичную систему осуществляется гораздо проще.
В рамках исследования была написана компьютерная программа для перевода чисел
из одной системы счисления в другую. Основа подхода — использование десятичной системы как промежуточной. Если необходимо перевести число из недесятичной системы
в недесятичную, программа переведет его из исходной системы в десятичную и дальше —
из десятичной в целевую (рис. 2).
Исходная
система счисления

Десятичная
система счисления

Целевая
система счисления

Рис. 2. Схема работы программы при переводе числа из недесятичной системы счисления
в недесятичную
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Программа использует четыре алгоритма перевода чисел: алгоритмы для перевода целой и дробной части числа из десятичной системы в недесятичную и алгоритмы для перевода целой и дробной части числа из недесятичной системы в десятичную.
Чтобы перевести число в десятичную систему, необходимо пронумеровать цифры числа соответственно разрядам. Самый правый разряд целой части числа отмечается нулем, разряд слева от него — единицей и т. д. Самый левый разряд дробной части справа
от нулевого обозначается « — 1» и так далее. После необходимо умножить каждую цифру
на основание исходной системы счисления, возведенное в степень, равную номеру разряда (рис. 3).
210–1–2–3
101.1012 =
= 1 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20+
+ 1 * 2–1 + 0 * 2–2 + 1 * 2–3 =
= 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 5.625
101.1012 = 5.62510
Рис. 3. Алгоритм перевода чисел в десятичную систему счисления

При переводе из десятичной системы счисления в недесятичную целую часть необходимо разделить число на основание целевой системы счисления, записать остаток, а ответ
разделить еще раз и так до тех пор, пока цифра в ответе не будет меньше основания целевой системы счисления. Результатом перевода будет последнее частное и остатки, записанные в обратном порядке. Дробную же часть необходимо умножить на основание целевой системы счисления, записать целую часть ответа, а его дробную часть снова умножить на основание и так далее. Это делается до тех пор, пока не будет получена желаемая
точность или пока дробная часть не будет равна нулю. Результатом будут целые части ответов, записанные в прямом порядке (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм перевода чисел в недесятичные системы счисления.

Основное окно программы изображено на рисунке 5.
Пользователь вводит число, которое он хочет перевести в поле 1, исходную систему
счисления — в поле 2 и целевую систему — в поле 3.
После нажатия на кнопку «равно» программа проверит введенные данные, определит,
какие алгоритмы необходимо использовать, переведет число в целевую систему счисления и выведет результат в поле 1.
В качестве алфавита систем счисления программа использует десятичные цифры и латинские буквы, но пользователь может сам изменять алфавит, добавляя в него любые
символы и даже их комбинации. Это позволяет переводить текст в десятичное число, а за-
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тем в любой другой алфавит. То есть использовать программу не только для перевода чисел из любой системы счисления в любую другую, но и для шифрования и дешифрования
текста.

Рис. 5. Основное окно программы
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОЗЕРА АНИСИМОВО
Рассмотрена проблема загрязнения поверхностных вод. Для озера Анисимово по результатам проведения мониторинга загрязнения поверхностных вод за 2015 г. проведена
комплексная оценка качества воды. Для этого из перечня определяемых показателей выбраны вещества, относящиеся к обязательному перечню по РД 52.24.643–2002. Определен
класс качества воды, критические показатели загрязненности.
Ключевые слова: озеро Анисимово, УКИЗВ, ПДК, гидрологические фазы, антропогенное воздействие, виды загрязнений, водопользователь, класс качества воды, критические
показатели загрязненности.

В

ода, как и воздух, является жизненно необходимым источником для всех известных организмов. Россия относится к странам, наиболее обеспеченным водой. Однако состояние ее водоемов нельзя назвать удовлетворительным. Антропогенная
деятельность приводит к загрязнению как поверхностных, так и подземных источников
воды [1]. В современное время проблема загрязнения водных объектов, рек, морей, озер,
а также грунтовых вод и др., является наиболее актуальной. Это объясняется тем, что из-
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вестное выражение «вода — это жизнь» содержит глубокий смысл, ведь без воды человек
не может прожить более трех суток. Несмотря на это, даже понимая всю важность роли
воды в своей жизни, люди все равно продолжают жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим отходами и сбросами.
Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них жидких,
твердых и газообразных веществ, которые причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности населения.
Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на такие типы: механическое — повышение содержания механических примесей, свойственное в основном
поверхностным видам загрязнений; химическое — наличие в воде органических и неорганических веществ токсического и нетоксического действия; бактериальное и биологическое — наличие в воде разнообразных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей; радиоактивное — присутствие радиоактивных веществ в поверхностных
или подземных водах; тепловое — выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных
электростанций [2].
Поверхностные источники питьевой воды ежегодно и все в большей степени подвергаются загрязнению ксенобиотиками разной природы, поэтому снабжение населения питьевой водой из поверхностных источников представляет все большую опасность [3].
Воду загрязняют разного рода вещества, начиная от простых неорганических ионов,
заканчивая сложными органическими соединениями.
Вещества, которые загрязняют воду, подразделяются на классы. При этом каждому
классу присущи свои особенности проникновения в окружающую среду, а также им присущи специфические опасные свойства. В каждом классе — большое количество загрязнителей, широко известных человеку, что связанно с вредным воздействием на организм.
Существуют следующие виды загрязнителей: органические, полихлорированные бифенилы, моющие вещества (детергенты), инсектициды, минеральные удобрения, металлы, радиоактивные изотопы.
Для оценки качества воды используется метод комплексной оценки, позволяющий
оценить загрязнение воды по набору загрязняющих веществ, определить класс качества
водного объекта, выделить основные вещества, вносящие наибольший вклад в загрязнение, а также критические показатели загрязненности.
Рассмотрим проведение комплексной оценки качества поверхностных вод на примере
озера Анисимово, используя данные первичных наблюдений — результаты проведения
мониторинга качества поверхностных вод озера.
Озеро Анисимово расположено в Павловском районе Алтайского края в 1 км к востоку от с. Черёмное. На рисунке 1 приведено географическое положение озера. Водопользователем озера является ОАО «Черёмновский сахарный завод» (Договор водопользования
ОАО «Черемновский сахарный завод» для забора воды из оз. Анисимово в селе Черёмное
Павловского района Алтайского края от 2009 г.). Озеро относится к бассейну реки Барнаулка. Относится к водной системе: р. Барнаулка → р. Обь → Карское море.
Первичные наблюдения за качеством поверхностных вод проводились в течение 2015 г.
в основные гидрологические фазы: ледостав, минимальный зимний уровень, вскрытие,
весенний подъем, пик и спад половодья, дождевые паводки, минимальный летний расход
и перед ледоставом.
Для проведения оценки качества воды из перечня определяемых показателей выбраны
вещества, относящиеся к обязательному перечню по РД 52.24.643–2002. Оценка проводилась по 13 веществам: растворенный кислород, хлориды, сульфаты, окисляемость бихроматная (ХПК), легкоокисляемые органические соединения (по показателю БПК5), азот
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аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, железо общее, медь, цинк, фенолы летучие, нефтепродукты.
В соответствии с требованиями РД 52.24.643–2002 был рассчитан показатель качества
воды УКИЗВ — удельный комбинаторный индекс загрязнения воды, определены класс
качества воды и наличие КПЗ — критических показателей загрязненности.
Результаты проведенной комплексной оценки показали, что веществами, концентрации которых превышают предельно допустимую концентрацию (ПДК), являются: легкоокисляемая органика (по БПК5), азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, железо общее, медь, фенолы летучие и нефтепродукты.
Веществами, определяющими загрязнение водного объекта как по повторяемости превышений ПДК, так и по кратности, определены: железо общее, фенолы летучие, нефтепродукты.
Рассчитанная величина показателя УКИЗВ составляет 2,57 и определяет класс качества
воды как 3А — загрязненная. Критических показателей загрязнения в ходе оценки не выявлено.
Расчеты позволили сделать следующие выводы:
— качество поверхностных вод озера Анисимово (с. Черёмное Павловского района
Алтайского края) оценивается по классу 3А — загрязненная вода, величина УКИЗВ
составляет 2,57;
— критические показатели загрязненности при проведении комплексной оценки отсутствуют;
— наибольший вклад в общую оценку степени загрязненности поверхностных вод
вносят нефтепродукты и фенолы летучие.
Нельзя не отметить, что в последнее время самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Без преувеличения можно сказать, что высококачественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, является одним
из непременных условий сохранения здоровья людей. Но для того, чтобы она приносила
пользу, ее необходимо очистить от вредных примесей и доставить человеку чистой. Острейшая проблема водоснабжения заключается в том, что современный уровень очистки
сточных вод требует достаточно больших материальных и энергетических затрат.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассматриваются основные институты гражданского общества в современной России,
необходимые для развития демократии и становления правового государства. Подчеркивается, что в Российской Федерации государство играет важнейшую роль в их формировании и обусловливает основные тенденции их дальнейшего развития, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия.
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В

условиях современной действительности Россия находится в процессе становления правового государства и гражданского общества. На этом пути основной движущей силой должно быть осознание гражданами своей роли в этом процессе, ответственности за свою судьбу. Именно высокий уровень правовой культуры в решении
каждодневных вопросов способен сделать Россию правовым государством. За последние
десятилетия в России сложилось новое общество, создано иное государство. Единственно правильный в современных условиях путь развития человечества — путь формирования гражданского общества и построения социально-правового государства.
Согласно ст. 1 Закона о государственной социальной помощи «государственная социальная помощь — предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров» [1].
Функции по выработке государственной политики и по правовому регулированию
в области социальной защиты и социального обеспечения населения в стране осуществляет специальный федеральный орган исполнительной власти. В настоящее время таковым органом является Минздравсоцразвития России. Оно осуществляет также координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральной службы
по труду и занятости, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, а также координирует деятельность пенсионного фонда России ПФР, ФСС России,
ФФОМС [2–4].
Сейчас малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам для получения необходимой помощи нужно обратиться в орган социальной защиты по месту жительства или в месте их пребывания с заявлением в письменной форме, указав при этом сведения о доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, это делается для того,
чтобы определить критерий нуждаемости обратившихся граждан. Достоверность сведений
должна подтверждаться организациями, предоставившими эти сведения.
Обратившемуся в орган социальной защиты гражданину должно быть в письменной
форме не позднее 10 дней дано уведомление о назначении ему государственной социальной помощи или об отказе в ее назначении. При необходимости проведения дополни-
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тельной проверки в указанный срок должен быть дан предварительный ответ о проведении такой проверки. В таком случае окончательный ответ должен быть дан заявителю
не позднее 30 дней с момента подачи заявления. По итогам работы органов социальной
защиты г. Барнаула (Индустриальный район) за декабрь 2012 г. количество получателей
субсидий (семей) — 4952 (с начала года).
Численность граждан, получивших субсидии (человек), — 10 699 (с начала года).
По итогам работы органов социальной защиты г. Барнаула (Индустриальный район)
за декабрь 2013 г. количество получателей субсидий (семей) — 4548 (с начала года). Численность граждан, получивших субсидии (человек), — 9907 (с начала года).
По итогам работы органов социальной защиты г. Барнаула (Индустриальный район)
за декабрь 2014 г. количество получателей субсидий (семей) — 4280 (с начала года). Численность граждан, получивших субсидии (человек) — 9 399 (с начала года). Уменьшение
количества получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг во 2‑м квартале 2014 г. связано с тем, что размеры пенсий увеличились, а стандарты оплаты коммунальных услуг, используемые при расчете субсидий, не менялись с января 2011 г., размер субсидий уменьшился, многие потеряли право на получении субсидии.
В настоящее время в РФ высокими темпами осуществляется государственная социальная политика, направленная на преодоление крайней степени социального неравенства
в современном российском обществе, и оказание государственной помощи наиболее незащищенным группам населения, а именно малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
За 1‑й квартал 2016 г. в многофункциональный центр г. Барнаула, находящийся по адресу: Павловский тракт, 58г, обратилось 4367 граждан. Это говорит о том, что здесь гражданам проще, легче и без очередей получить услугу. После детального изучения отзывов оказалось, что сервис прекрасен: очередей нет, сотрудники улыбаются, никто никому
не хамит. Весь негатив — из‑за незнания особенностей работы именно этого центра. Некоторые услуги здесь ведутся только по предзаписи, это: купля-продажа недвижимости,
дарение, наследство. Отсюда вывод: перед тем как посетить учреждение, узнайте, оказывается ли здесь нужная вам услуга в порядке общей очереди (не по предварительной записи). Что касается субсидий, в сравнительной характеристике 2015 и 2016 гг. количество
семей, обратившихся за субсидиями, уменьшилось на 8 %, что, несомненно, радует.
Преобразования в политической, экономической и социальной областях, осуществляемые в государстве, предусматривают проведение активной социальной политики, которая должна основываться на правильно выстроенной системе приоритетов, поэтапном
решении круга социальных проблем, выработке механизмов эффективного использования ресурсов, выделяемых на социальные цели, согласования обязательств государства
и реальных возможностей для их финансирования [5; 6]. Важнейшим аспектом государственной социальной политики является социальная защита населения. В современных
условиях принят ряд законов, декларирующих предоставление нуждающимся категориям населения равных с другими гражданами прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ. Однако из‑за тяжелого финансового положения на федеральном и региональном уровнях их реализация часто ограничена.
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КУКЛЫ «ONE OF A KIND» (OOAK)
КАК ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ
Определены этапы создания авторской куклы на основе фабричной. Раскрыта специфика этапов редизайна фабричной куклы. Представлены линии фабричных тиражируемых кукол, основные виды фабричных кукол, пригодных для изготовления авторского
образца на примере кукол компании Mattel. Выделены исторические этапы становления
фабричной fashion куклы на примере кукол компании Mattel. Выявлена специфика авторской куклы как явления в современном дизайне и коллекционировании.
Ключевые слова: авторская кукла, fashion куклы, «One of a kind», редизайн.

А

нтикварные куклы напоминают о великолепии прошлых эпох. Современные авторские куклы в уникальных ярких образах не позволяют о них забыть. Коллекционирование кукол сейчас — это набирающее популярность увлечение. Авторская кукла становится и у коллекционеров кукол, и у творческих личностей источником
вдохновения и приносит эстетическое удовольствие. Многие коллекционеры хотели бы
иметь в своем собрании уникальных, единственных в своем роде кукол. Для креативных
людей авторская кукла — это способ реализации своих идей и творческих потребностей,
что, в свою очередь, породило такое явление, как ООАК — «One of a kind».
Цель: раскрыть значение явления авторской куклы «One of a kind» (ООАК) в современном дизайне.
Задачи: рассмотреть явление ООАК. Изучить этапы создания ООАК. Выявить уровень
значимости ООАК.
Для выполнения поставленных задач были использованы исторический метод и метод
сравнения.
В переводе с английского ООАК (One of a kind) — значит «Единственная в своем роде».
Это понятие не относится к редким коллекционным куклам, которые выпускаются в одном экземпляре [1]. Такие куклы, в основном изготавливаются на основе обычных кукол fashion-dolls — в переводе с английского «Модные куклы». Это куклы предназначены
для демонстрации различной одежды (дизайнерской, исторической, тематической). Часто такие куклы не предназначены для детей и являются лишь предметом декора и коллекционирования [2].
Для создания полноценного образа куклы ООАК необходим ее редизайн (неологизм:
изменение внешнего вида чего‑либо с целью повышения привлекательности), который
включает в себя несколько этапов:
Полное изменение внешности куклы. Для этого с кукольного лица ацетоном стирается
вся краска, убираются волосы. Новое лицо рисуется акриловыми красками, акварельны-
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ми карандашами, пастелью, предварительно наносится на лицо куклы акриловый лак, который используется в качестве грунта и закрепителя. Поверх макияж покрывают глянцевым акриловым лаком для имитации естественной влажности глаз и губ. Иногда, помимо
косметики, куклам добавляют накладные ресницы, пирсинг и татуировки. Создание нового кукольного макияжа называется Repaint (досл. с англ. «перекрашивать»). Если макияж перерисован не полностью, а только частично (например, подкрашены губы или приклеены накладные ресницы), то такая кукла будет называться не ООАК, а Customized Doll
(Custom) — дословный перевод «индивидуальная кукла» [1].
Перепрошивка волос. Для перепрошивки используется пакля, шерсть, искусственные
и натуральные волосы. Можно сделать также парик для куклы. Это легче и быстрее перепрошивки волос. С помощью перепрошивки меняют цвет, длину и качество самих волос [1].
Изменение черт лица куклы. Черты лица куклы корректируются острым лезвием. Таким образом можно изменить и черты лица, и форму тела куклы, а также их фактуру.
Можно добавить объема телу с помощью художественного пластика [1].
Моделирование костюма и аксессуаров. Создание уникального кукольного образа невозможно без уникальной кукольной одежды и аксессуаров для нее. В зависимости
от фантазии и мастерства авторов получаются органичные образы, отличающиеся своей
детализированностью и проработанностью.
Прежде всего ООАК — это искусство создания нового образа для куклы. Создается
этот новый образ обычно из кукол, таких как Barbie, Monster High, Ever After High и другие.
Barbie. Первая кукла Барби была выпущена в 1959 г. в США в штате Висконсин Рут
и Эллиотом Хандлерами. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс. Это имя кукле супруги дали в честь своей дочери.
Первая Барби была представлена в двух вариантах: брюнетка и блондинка. Хотя в рекламе Барби выступала под слоганом Teenage Fashion Model (буквально «Модель-тинейджер»), первые куклы серии отличались подчеркнуто «взрослыми» чертами лица и ярким, тяжелым макияжем. В начале 1960‑х Барби несколько раз подвергалась изменениям
с целью сделать ее более похожей на подростка. Был выпущен ряд также Барби для разных стран в этнических костюмах и с различными расовыми особенностями.
С 1980 г. Mattel начинает выпускать коллекционные серии Barbie. Их наряды создают
знаменитые дизайнеры, а сами куклы часто изготавливаются по индивидуальным оригинальным шаблонам. Так, для Барби шили модные дома Ива Сен-Лорана, Жана-Поля Готье и Пьера Кардена.
На настоящий момент все коллекционные куклы Барби имеют маркировки на коробке, указывающие на принадлежность куклы к тому или иному «лейблу» (от англ. «label» —
метка). Лейбл означает, что тираж данной куклы не превышает обусловленное этим
лейблом количество экземпляров. Самые ценные куклы Барби выпущены под Platinum
Label — «Платиновый Лейбл». Такие куклы имеют тираж 999 экземпляров и менее, имеют паспорт [2].
У мастеров ООАК кукла Барби ценится за ее пропорции тела, относительно приближенные к пропорциям взрослого человека, разнообразие молдов (от англ. mold — форма)
лица, а также большой спектр оттенков кожи. Большей популярностью у авторов пользуются недавно вышедшие куклы Барби «Fashionistas» (от англ. «Модные»), объединившие
в себе разноплановых кукол на новых телах (стандартное тело, версия полной фигуры,
версия низкорослой фигуры и версия фигуры высокого роста) и «Made to Move Barbie»
(от англ. «Созданные в движении»), куклы, отличающиеся новым типом тела с повышенным количеством точек артикуляции. Большое количество шарниров позволяет кукле
принимать разнообразные позы, подобно человеку.
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Помимо Barbie существует линия фэшн-кукол Monster High, также от компании Mattel.
Куклы Monster High созданы и продвигаются как игровые фешн-куклы для детей среднего школьного возраста (8–13 лет), но часто попадают в собрания взрослых коллекционеров. Прообразами персонажей Monster High послужили известные всем монстры
и представители фольклора разных стран (например, зомби, оборотни, вампиры, привидения и т. д.). Monster High — это не только куклы, а полноценный бренд с товарами
во всевозможных категориях.
У кукол Monster High уникальные формы тела с особой стилизацией. Куклы наделены
атрибутами своих прообразов, таких как клыки, плавники, швы, бинты и т. д. У тел хорошая подвижность — 11 точек артикуляции. Тела сделаны из пластика, а головы и руки
из мягкого ПВХ. Локти и кисти рук съемные, чтобы упростить процесс переодевания.
Каждая кукла имеет собственный, отличный от привычного оттенок кожи. Почти у всех
персонажей свой уникальный молд, а с 2012 г. все более разнообразными становятся тела
и конечности кукол. При этом у всех кукол заметно увеличенные головы со стилизованными под мультипликационных персонажей лицами. Волосы прошиты, сделаны из сарана, канекалона, или нейлоновых волокон. Исключение составляют некоторые персонажи
с пластиковыми прическами, в основном мужские.
Линейка кукол Monster High включает пять размеров тел: тело младшей сестры (25 см),
стандартное тело (27 см), тело старшей сестры (29 см), два типа мужских подростковых
тел (до 31 см).
Официальный релиз первой серии Monster High состоялся в июле 2010 г., однако дизайн персонажей и сюжетная линия были созданы уже в 2008 г. Эта коллекция называлась Monster High Basic. В коллекцию вошло 22 куклы. С каждым годом коллекция кукол
Монстер Хай пополнялась новыми персонажами и стильными образами для уже известных героев. С каждой куклой шла подставка, а также дневник или карточка с информацией о персонаже и о коллекции, в которой вышла кукла [3].
Осенью 2015 г. впервые появилась новость о перезапуске бренда. Создатели решили
пересмотреть и начать заново историю персонажей, а куклам дать другие лица, более милые и дружелюбные. Глаза стали больше, у многих заметные улыбки. Помимо лиц, куклам
дали новые тела. Новые монстры полнее в бедрах. Фирменный прогиб в спине стал немного меньше, тело менее стилизовано. У некоторых героинь добавились выпуклые элементы (молдированные) на теле. После перезагрузки куклы все чаще выходят с ограниченной артикуляцией и без подставки [2].
Мастера ООАК особенно ценят кукол Monster High за их разнообразие тел и молдов
лиц. На базе таких кукол можно создать необычные и интересные образы.
У компании Mattel с 2013 г. существует еще одна линия фешн-кукол с концепцией,
очень похожей на Monster High. Это куклы Ever After High (досл.: «Школа Долго и Счастливо»).
Персонажи Ever After High являются детьми всем известных сказочных персонажей
(Золушка, Белоснежка, Шляпник и т. д.) Куклы выпускаются на четырех типах тел: маленькое женское, среднее женское, высокое женское, среднее мужское. C октября 2015 г.
куклы Ever After High выпускаются с новым «улыбающимся» молдом [2]. Эти куклы схожи с куклами Monster High: среди основных различий можно выделить более естественные пропорции, использование одного и того же молда у большинства женских персонажей, в то время как почти все герои из серии Monster High имеют уникальное строение
лица. Количество шарниров сохраняется.
Куклы Ever After High популярны у мастеров ООАК из‑за своих особенных пропорций
тела и большой спектр телесных оттенков кожи, которые в дефиците у кукол Monster High.
Мастер выбирает куклу в зависимости от того персонажа, которого он хочет сделать,
а также из личных предпочтений к тому или иному бренду. ООАК может быть создан
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на любой кукле или не на кукле вовсе. Качество итогового продукта зависит от опытности автора, а не от куклы.
ООАК существует как явление в современном дизайне для возможности творческим
людям и любителям кукол в частности совершенствовать себя и свое мастерство, создавая уникальные запоминающиеся образы. По итогу работы над ООАКом получается существующее в единственном экземпляре произведение, что весьма ценится среди коллекционеров авторских кукол.
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ПО ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В работе выявлены предпосылки для развития геолого-познавательного туризма в Алтайском крае. Проведен анализ предложений региональных туроператоров, формирующих познавательные туры на территории исследования. Автором разработан геолого-познавательный тур «Дорогой прошлого и настоящего» по Солонешенскому району Алтайского края.
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В

настоящее время повышение культурного уровня все чаще становится мотивом
выбора путешествий, следствием этого явилось появление на туристском рынке
множества направлений познавательного туризма, среди них — геолого-познавательный. Являясь участниками геолого-познавательного тура, туристы получают новые
знания в области сбора минералов, истории региона, а также обретают новый вид хобби. Такие поездки остаются в памяти как один из ярких моментов в жизни. Геолого-познавательные туры — это туры, цель которых — ознакомление с природными и историко-культурными достопримечательностями, так или иначе связанными с геологическими
исследованиями (пещеры, рудники, месторождения и др.) [1, с. 30].
Отличия геолого-познавательного туризма от других направлений познавательного
туризма:
— основными объектами показа являются природные объекты, имеющие большую
сохранность, чем объекты культуры и истории;
— возможно найти уникальные образцы минералов и горных пород.
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Основной целью геолого-познавательных туров является получение самых необходимых знаний в области геологии, например процесс возникновения алмаза, история развития горнорудного дела в определенном регионе, а также умение различать минералы,
понимать их различия и многое другое. Геолого-познавательный туризм сочетает в себе
не только экскурсионные программы, связанные с геологией, — затрагиваются и вопросы истории, литературы, физики и даже химии.
Алтайский край — одна из наиболее интересных в туристическом плане территорий
России, характеризуется сочетанием горного и равнинного рельефа, красотой рек и многообразием живописного ландшафта. Территория обладает туристско-рекреационными
ресурсами, необходимыми для развития геолого-познавательного туризма. К объектам
для организации туров относятся: пещеры, рудники, шахты, месторождения полезных
ископаемых, а именно молибденита, вольфрама, кварца, горного хрусталя. Горный промысел на Алтае уходит корнями в глубокую древность. Наибольшая концентрация геологических объектов, вызывающих туристский интерес находится в горной части территории исследования [2, с. 35].
В ходе исследования разработан геолого-познавательный тур «Дорогой прошлого
и настоящего» по территории Солонешенского района. Тур представляет собой комбинированное автопешеходное путешествие продолжительностью 7 дней. Нитка маршрута
включает следующие населенные пункты и природные объекты: г. Барнаул — г. Бийск —
с. Солонешное — Денисова пещера — п. Искра — с. Сибирячиха — с. Солонешное —
п. Александровка — г. Бийск — г. Барнаул. Общая протяженность маршрута — 903 км, пешая часть — 54 км. Составленный маршрут соответствует 1‑й категории сложности. Основное передвижение туристов между пунктами, базами размещения, и экскурсионными
объектами — автобусом.
Основные объекты посещения на маршруте следующие:
 Денисова пещера — археологический памятник, занесенный в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Это единственное место на нашей планете, где на одном памятнике
можно увидеть следы буквально всех минувших эпох. За время раскопок из пещеры, содержащей 22 культурных слоя, извлечены более 80 тысяч предметов: орудия труда, оружие, первобытные украшения, останки животных. В 2008 г. в 11‑м археологическом слое
возрастом 30–40 тыс. лет ученые нашли окаменелую фалангу мизинца первобытной девочки: анализ выделенной из него ДНК показал, что это человеческое существо не принадлежит ни к вымершим неандертальцам, ни к нашему виду Homo sapiens, а представляет собой особую ветвь эволюции человека. Технологии, которыми пользовался «человек
алтайский» (Homo Altaiensis), намного опережали свое время [2].
 Стоянка на реке Карама — древнейшая палеолитическая стоянка на территории России, подтвержденный возраст которой оценивается от 800 тыс.ч до 1 милн лет до н. э. Раскопки на Караме дали принципиально новые результаты, проливающие свет на историю
человеческой цивилизации: установлено, что на Алтае первый человек появился более
800 тыс. лет тому назад, а на территории Западно-Сибирской равнины — гораздо позднее,
всего 13–14 тыс. лет назад.
 Водопады реки Шинок уникальны по нескольким позициям. Самый высокий водопад Шинка является и самым большим в Алтайском крае. По числу водопадов река Шинок является непревзойденной на всей территории Алтая. Красивый горный ландшафт
в окрестностях водопадов дополняет их великолепие. Водопад Большой, или Жираф,
имеет высоту 50 метров. Это самый высокий водопад Алтайского края [3].
 Пещера им. Окладникова — эта пещера носит имя великого ученого, археолога Алексея Павловича Окладникова. Именно он в 1984 г. нашел в этой пещере останки наших далеких предков — неандертальцев. Благодаря находке Окладникова ученые получили возможность сравнивать несколько обнаруженных останков. Кости из Тешик-Таш и кости,
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найденные Окладниковым, были исследованы группой ученых из института в Лейпциге,
и в результате выяснилось, что неандертальцы проживали на огромной территории, а пещера Окладникова является самой восточной точкой проживания неандертальцев.
В результате работы составлена подробная программа обслуживания тура «Дорогой
прошлого и настоящего», а также технологическая карта маршрута, рассчитана стоимость турпродукта, разработана памятка туристам [4].
Таким образом, с учетом предпосылок развития, проанализированных в работе, геолого-познавательный туризм является одним из перспективных видов туристско-рекреационной деятельности на территории Алтайского края.
Библиографический список
1. Зайканов В. Г. Геологические исследования и геологический туризм в деятельности
национальных парков и заповедников (на примере НП «Смоленское Поозерье») // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий : сб. матер. XIV Междунар. науч.-практ. конф., Томск, 29–30 октября 2014 / под ред.
П. А. Окишева. — Томск, 2014.
2. Туристские ресурсы Алтайского края / под ред. М. П. Щетинина. — Барнаул, 2013.
3. Официальный интернет-сайт администрации Алтайского края [Электронный ресурс]. — URL: http://www.altairegion22.ru/info/tour/chinok/ (дата обращения 10.03. 2017).
4. Официальный интернет-сайт Алтайской краевой общественной организации развития гражданских инициатив «Астра» [Электронный ресурс]. — URL: http://солонешное.
рф/page-50.html (дата обращения 10.03. 2017).

ФИЛИАЛЫ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

С. Д. Романов, учащийся 9 класса средней школы № 40 им. В. Токарева
Научный руководитель — О. Н. Шабанова, учитель русского языка и литературы средней школы
№ 40 им. В. Токарева
Научный руководитель — И. С. Решетов, учитель истории средней школы № 40 им. В. Токарева

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ И НАУЧНЫМИ
ИНСТИТУТАМИ
Проект, направленный на взаимодействие общего образования с высшей школой и научными институтами, является одной из важнейших составляющих механизма реализации учебно-воспитательного процесса школы, позволяющего повысить уровень мотивации, воспитанности школьников, обеспечить условия для формирования личности. Проект включает: развитие деятельности «Школы молодого ученого», включающей работу
городского историко-краеведческого клуба «Начало»; организацию смены летней научной школы на прохождение полевой археологической, краеведческой и этнографической
практики на МНЦ «Денисова пещера» в составе археологического отряда ученых Института археологии и этнографии СО РАН; экскурсионно-практические занятия.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, творческое и интеллектуальное развитие обучающихся, краеведение, летняя научная археологическая школа, туристический и археологический практикум.

В

2016 г. опыт работы школы по реализации проекта «Интеграция общего, дополнительного образования при взаимодействии с высшей школой и научными институтами в рамках развития системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей» был включен в Банк лучших практик Алтайского края. Предназначение данного проекта — выявлять и поощрять детей, желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, дать возможность школьникам развить свой познавательный
интерес, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, определяющие
формирование компетентной личности, обобщать и распространять опыт работы школы.
В рамках реализации проекта педагогами школы разработана модель, основанная на интеграции урочной и внеурочной работы, предоставляющая возможность обучающимся выбирать направление деятельности в зависимости от способностей и предпочтений.
По направлению I модуля проекта «От замысла к открытию: найти свой путь в науке.
От теории к практике» открыта «Школа молодого ученого». Задача ШМУ — развитие интереса школьников к науке, привлечение учащихся к исследовательской деятельности,
к познанию нового, формирование и распространение исследовательской компетентности в образовательном пространстве. С целью вовлечения в исследовательскую и проектную деятельность школьников, обеспечения методической поддержкой инновационных процессов организовано взаимодействие с высшей школой и научными института-
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ми города Бийска, Алтайского края и Сибирского федерального округа. Учеными института и педагогами школы в целях организации научно-исследовательской деятельности
учащихся проводятся дополнительные занятия, ведется работа в лабораториях высших
учебных заведений, для педагогов школ города проводятся консультации по подготовке
работ и документации для участия в конкурсах на региональном, федеральном и международном уровнях. На базе школы открыт городской историко-краеведческий клуб «Начало» — добровольная школьная некоммерческая организация обучающихся и представителей педагогического коллектива, предназначенная для общения и совместной деятельности во внеурочное время с целью всестороннего воспитания личности (краеведческого, исторического, литературоведческого и т. д.), развития творческой деятельности и общественной активности. Клуб создан с целью патриотического воспитания и обучения учащихся, организованного проведения досуга, путем организации или участия в проведении мероприятий общественно-полезной, патриотической, этнографической, исследовательской направленности. На занятиях клуба ведется изучение Алтайского края и города Бийска во всех аспектах: география, история, искусство, литература, изучаются обычаи, традиции народов, проживающих на территории края. На основе использования разнообразных форм работы (посещение музеев, экскурсионные поездки
по городу, Алтайскому краю и Республике Алтай) практикуется участие в образовательном процессе очевидцев тех или иных исторических событий, создание силами школьников и педагогов школьного краеведческого музея. Для младших школьников проведено мероприятие «Жизнь древнего человека, или путешествие в каменный век», на котором в ходе экскурсии с игровыми элементами малышам объяснялись особенности жизни
людей в эпоху камня, процесс заселения Алтая и его зависимости от природных условий
далекого прошлого. Дети вместе с ведущими рисовали доисторических животных, строили из природного материала пещеры, отгадывали загадки. Данные мероприятия объединяют ребят, увлеченных романтикой археологических экспедиций, туризма, краеведения.
У обучающихся формируется устойчивая мотивация к изучению родного города, своего
края, самообразованию.
Через занятия по краеведению в Клубе ведется работа по II модулю «История Алтая.
Бийсковедение». «Теория туристического и археологического практикума: наш Алтай».
Летом 2016 г. более 30 учащихся общеобразовательных школ г. Бийска и Бийского округа прошли летнюю полевую практику в составе Алтайского археологического отряда ученых Института археологии и этнографии СО РАН на НИС «Денисова пещера». Школьники и студенты участвовали в археологической экспедиции в составе отряда АлтГУ и Алтайского археологического общества в Хабарском районе Алтайского края (Новоильинка VI).
Данный образовательный проект предполагает летнюю научную школу по обучению
технике ведения археологических раскопок. В ходе практики школьники участвовали
не только в полевых работах, но и в камеральной обработке инвентаря (мытье и шифровка
артефактов). Изучение методов археологии не входит в систему школьных знаний, но наука
весьма притягательна для детей и обладает огромным образовательным потенциалом, тесно переплетаясь с методикой преподавания истории. В отличие от урочных форм работы,
полевая археология дает ученику не иллюзию открытия, а знакомит с действительно уникальными фактами. Именно археологические источники в силу их наглядности, осязаемости и вместе с тем загадочности вызывают у школьников наибольший интерес. Самостоятельная исследовательская работа учащихся в рамках археологической экспедиции способствует развитию любознательности, творческой познавательной инициативы. Необходимость преодолевать трудности пробуждает инициативу и упорство в достижении поставленной цели. Работа в условиях сплоченного коллектива учит творческому подходу к труду, коллективизму, товарищеской взаимопомощи. Программа летней научной школы пред-

Филиалы Алтайского государственного университета

335

усматривает образовательные экскурсии, участие в археологических исследованиях под руководством профессиональных ученых, лекционные и практические занятия.
Участники проекта прослушали курс лекций ведущих ученых в области археологии
и этнографии Института археологии и этнографии СО РАН и АлтГУ, специалистов мараловодческого заповедника «Каракол». Для учащихся организована и проведена археологическая и этнографическая разведка (поиск петроглифов в Усть-Канском аймаке Республики Алтай, с. Мендур-Соккон), спелеопоход в пещеру Разбойничья, геопоиск окаменелостей для школьных музеев, поход к Каминной пещере, экскурсия в этнографический
парк «Колыбель человечества», пеший поход в долину р. Шинок (водопады), получены
материалы для научно-исследовательской деятельности учащихся. Данная работа знакомит ребят с древнейшей историей Алтая, этапами исторического и культурного развития
народов, живших на Алтае, помогает усвоению учащимися систематизированных данных
о содержании и особенностях исторических процессов, проходивших в регионе, сохранению культурного потенциала и культурного наследия, формирует осознанное развитие
познавательной активности, осмысленного интереса к истории края и города.
Проект, построенный на взаимодействии общего образования с высшей школой и научными институтами, создает наиболее благоприятные условия для выявления, обучения, воспитания и развития детей и молодежи нашего края в области общего и дополнительного образования.

А. В. Братилова, ученица 10 класса средней школы № 34 г. Бийска
Научный руководитель — С. В. Семидолина, учитель истории и обществознания средней школы
№ 34 г. Бийска

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Современное общество зависимо от избыточного потребления. Но какие факторы
влияют на поведение потребителей и как они действуют? Эти и другие вопросы нашли
свое отражение в работе, основанной на научных трудах ведущих специалистов в области
психологии, социологии и менеджмента. А проведенные исследования подтверждают позицию о том, что большинство товаров и услуг, которые нам представляет современный
рынок, не имеют заявленной ценности. Важно уметь контролировать себя в обществе потребления.
Ключевые слова: общество потребления, маркетинг, факторы потребления, шопоголизм, динамический принцип психологии потребления, потребительское оздоровление.

С

оциальная психология потребления — область социальной психологии, изучающая психологические особенности поведения потребителей и отношения к товарам и услугам.
Что такое общество потребления? Это наша действительность. Телевидение, Интернет, баннеры вдоль дорог, даже мнение окружающих подталкивают нас к покупке всего того, что можно приобрести. Цель современного человека — заработать и потратить.
И чем больше ты тратишь, тем выше в глазах окружающих ты выглядишь. Остальные
жизненные ценности, к сожалению, утрачивают свою значимость.
В середине прошлого века получило распространение массовое потребление. Во времена перепроизводства для бизнесменов Америки возникла непростая задача. Им было
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нужно убедить покупателя в необходимости приобретения какого‑либо товара. Питер
Дукер писал: «Имеется только одно неоспоримое определение цели любого бизнеса: создать потребителя». Была создана новая ментальность. Люди стали жить по принципу:
«Я потребляю, значит, я существую».
Общество стало зависимо от избыточного потребления, а производство каких‑то товаров и услуг стало немыслимым без маркетологов и рекламы. Массовое производство породило массовое потребление, а массовое потребление, в свою очередь, является порождением мастерских манипуляций со стороны производителей. Например, еще в 80‑х гг.
прошлого столетия люди не пользовались ни средствами для мытья посуды, ни губками. Сейчас же у человека скорее будет стоять гора немытых тарелок и кастрюль, если эти
средства у него закончатся.
Отношение потребителей к товару или услуге зависит от определенных факторов, наиболее важными из которых являются маркетинговая деятельность, реклама и влияние социального окружения.
Маркетологи, по сути, манипуляторы человеческим сознанием. Как пишет Елена Ермолова, «успешен тот, кто удачно обманывает. В большинстве полученных дорогих услуг нет
ничего, кроме образца искусной лжи». Благодаря работе маркетологов товар приобретает популярность и уважение у покупателя. Только посредством их работы может создаться
товар, на производство которого тратятся гроши, но при этом покупать его будут с огромным ажиотажем за большие деньги. То есть бренд — одна небольшая надпись с логотипом
может перевести продукт из среднего класса в элитарный. Так, с подачи грамотных маркетологов создана марка простой воды, которая стоит не одну, не две тысячи рублей за литр.
В продвижении товара большую роль играет его внешний вид. Изображение на упаковке, образы, связанные с товаром, являются стимулом к потреблению, при этом качество изделия уходит на второй план. Это называется принципом имиджа и символов.
Так, на упаковке любого магазинного молока, в котором нет ничего натурального, обязательно нарисована корова. Покупатель неосознанно проводит параллель между товаром и картинкой. Поэтому неосознаваемая обработка информации пользуется большой
популярностью у маркетологов.
Так же хорошо влияет на продажу товара наличие интересной «истории» его производства. Даже если история неправдоподобная, сказочная, у потребителя доверие к этому товару будет высоким. Примером этому тоже может послужить простая вода. Если в рекламе скажут, что она добыта из глубин Марианской впадины, покупателя устроит даже самая баснословная цена на эту воду. Поэтому можно сделать вывод, что цена в нашем обществе — это денежное выражение того, сколько потребителю было бы не жалко отдать
денег за тот или иной товар.
Очень большое влияние на людей оказывают слова «скидка» или «распродажа». Человек может пойти на крайние меры: остаться ночевать возле торгового центра, ударить кого‑нибудь и даже продать свою почку — и все это для того, чтобы купить вещь, которая
в жизни ему в принципе и не нужна.
И реклама, и «история» товара, и внешний вид его — все это вызывает в человеке
на психологическом уровне желание чрезмерно потреблять.
Но маркетинг и его составляющие ничто по сравнению с мнением окружающих людей.
Человек — существо биосоциальное, поэтому общество оказывает на каждого из нас неописуемое влияние.
Можно пройти мимо распродажи, можно не смотреть рекламу, можно действительно
разобраться в качестве товара, не обращать внимания на красоту упаковки. Но у каждого
часто возникает в голове такая мысль: «У всех есть, значит, и у меня должно быть!». Никому не хочется чувствовать себя хуже, ущербнее на фоне остальных. Это тоже является
мотиватором.
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Часто, приобретая дорогую вещь, мы хотим, чтобы это заметили, используем этот товар демонстративно. Мы опираемся на мнение окружающих. Это называется эффектом
Веблена. И чем выше цена на товар или услугу, тем сильнее выражено это явление.
Люди стремятся не отставать от других, поэтому для них очень важен имидж, то,
как о тебе подумает первый прохожий. В наше время большую роль играет внешний вид:
красивая, брендовая одежда, машина, телефон. Если выйти в людное место с кнопочной
Nokia, то мнение окружающих о вас явно не будет таким, каким хотелось бы.
Каждый старается выглядеть согласно своему статусу. Но иногда мы желаем показаться в глазах окружающих выше, чем есть на самом деле. Поэтому мы стремимся отличиться от других, выделиться из толпы с помощью определенных товаров. Это называется эффектом Сноба. Сноб — человек, тщательно следующий вкусам, манерам высшего света
и пренебрегающий всем, что выходит за пределы его правил и является выбором «большинства». Он считает себя на голову выше остальных только потому, что имеет то, чего
другие не имеют.
В XXI в. складывается отношение к человеку не исходя из его знаний, опыта, нравственных качеств, а исходя из внешнего вида, товаров и услуг, которые он использует.
Для человека куда важнее его психологические побуждения, чем экономическое состояние. Если мы действительно зависим от покупок, то нас не остановит бедность, отсутствие денег. В обществе потребления очень развито кредитование. Это, пожалуй, его
основной признак. Поэтому зависимый человек, другими словами, шопоголик, не задумываясь возьмет кредит, лишь бы удовлетворить свою страсть к покупкам. Другой пример доминирования психологических побуждений над экономическим состоянием: миллионер, воспитанный в бедной семье, привыкший к скромному образу жизни, даже имея
миллионы на счете, будет покупать самые недорогие продукты и носить обычные джинсы и футболку. Требуется длительное время, чтобы психологическое побуждение перестроилось под экономическое состояние. Об этом гласит динамический принцип психологии потребления.
Исследования
Как заметил Константин Мадэй, «тотальное и бездумное потребление — путь человечества к самоистреблению». Действительно, за последние несколько десятилетий мания людей к чрезмерному потреблению отрицательно повлияла на многие аспекты жизни
каждого человека. Особенно пострадали духовные и культурные ценности. Нами проведен ряд тестов, в которых приняли участие 130 человек, учащиеся старшего звена нашей
школы. По их результатам было выявлено, что около 70 % опрошенных имеют склонность
к шопоголизму или уже являются шопоголиками.
Было предложено 10 вариантов суждений, из которых можно выбрать пять самых главных, по их мнению. 100 % опрошенных выбрали вариант «иметь много денег», при этом
оставив без внимания — «иметь доброе сердце», «уметь сочувствовать и помогать другим
людям».
Подтверждением того, что современная цивилизация навязывает нам «новые» жизненные и духовные ценности, являются проведенные наблюдения. В воскресный день
с 13 до 14 часов было подсчитано количество посетителей, входящих в торгово-развлекательный центр и библиотеку, которые находятся в одной части города. Бийск, по сути, небольшой город, с численностью населения на 2016 г. 203 826 человек, поэтому цифры немного шокировали. За час в ТРЦ «Ривьера» вошли 1132 человека. В это же время библиотеку посетили всего 11 человек. Это говорит о том, что общество потребления влияет не только на то, что мы приобретаем, но и на наши предпочтения в досуге, на наши поступки и мотивы поведения. Конечно, можно сказать, что мы живем в век информационной доступности посредством всеобщей компьютеризации, и этот электронный мир экономит нам время и силы. Только вот книга (имеется в виду классика) — это нечто боль-
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шее, это реальное и осязаемое духовно — нравственное наследие. Ее можно сравнить
с мудрым старцем, который ориентирует на мир, добро, взаимопонимание, взаимопомощь, — словом, на вечные ценности.
Следующим шагом в нашей работе была разработка и проведение лекции и презентации, направленных на «потребительское оздоровление», а затем — повторное тестирование. Полученные результаты разительно отличались от предыдущих. Переосмыслив жизненные ценности, испытуемые показали 55 % зависимости от шопоголизма.
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что молодое поколение можно и нужно
учить контролировать себя в этом сложном мире массового потребления. Ведь задумываясь над тем, почему и как мы выбираем товары и услуги, и оценивая их исходя не из того,
что навязывают маркетологи или окружение, а из целесообразности и возможности, мы
сможем освободиться от этой бесполезной гонки за «шикарной жизнью», у которой нет
финиша!
В заключение — слова известного британского дизайнера Вивьен Вествуд: «Жить настоящими ценностями! Если мы все будем придерживаться такого подхода, то не только
сможем освободиться от диктата потребительства, но и поймем, как важен окружающий
нас мир, и захотим за него бороться».
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