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ПОДБОР УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ДЛЯ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS
Представлены результаты по подбору условий культивирования посевного материала
для ферментации бактерий рода Bacillus. Согласно полученным данным L-среда, по сравнению с вегетативной питательной средой, является более благоприятной для выращивания посевного материала штаммов B. toyonensis 15 и B. pumilus 16 с целью дальнейшего
масштабирования в ферментативных установках.
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М

икробные биопрепараты состоят из живых клеток или спор микроорганизмов,
отобранных по полезным свойствам, а также продуктов их метаболизма, которые могут находиться в культуральной жидкости или адсорбированы на нейтральном носителе [1, c. 93]. Согласно приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации создание новых биологических препаратов на основе безопасных и полезных микроорганизмов обеспечит переход к высокопродуктивному и экологически чистому аква- и агрохозяйству [2, c. 17].
В последние годы усилились исследования, направленные на разработку биопрепаратов, содержащих спорообразующие бактерии рода Bacillus в качестве основы. Это обусловлено тем, что многие виды бацилл обладают особыми свойствами, которые делают
их хорошими объектами разработки бактериальных препаратов. К таким характеристикам можно отнести:
1. Безопасность для человека и позвоночных животных, за исключением некоторых
патогенных представителей группы B. cereus [3, c. 48].
2. Способность производить антимикробные вещества и различные токсины, за счет
чего бактерии рода Bacillus известны как активные антагонисты по отношению к различным патогенным микроорганизмам, в том числе вредителям сельского хозяйства [4, c. 2].
3. Способность к спорообразованию, благодаря которой увеличивается жизнеспособность и сохраняемость бацилл в окружающей среде в течение длительного времени [5,
c. 35].
После селекции лучших штаммов с необходимой биологической активностью перед исследователями встает задача подбора питательной среды, температурного режима
и других параметров культивирования посевного материала для масштабирования эффективной биомассы микроорганизмов или их метаболитов в ферментационных установках.
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Цель работы — подобрать оптимальные условия культивирования для посевного материала бактерий рода Bacillus.
В качестве объектов исследования были выбраны 2 штамма рода Bacillus из коллекции ИЦ «Промбиотех» — B. toyonensis 15 и B. pumilus 16. В качестве питательных сред
для культвирования посевного материала использовали L-бульон и вегетативную питательную среду (табл. 1). В работе применялись классические методы микробиологических исследований [6, c. 101; 7, c. 42].
Составы использованных питательных сред
Питательная среда

Таблица 1

Состав, г/л

L-среда

Дрожжевой экстракт — 5, пептон — 15, NaCl — 5, вода дистиллированная — 1 л.
Для получения агаризованной L-среды необходимо добавить 15 г агара

Вегетативная среда

Дрожжевой экстракт — 5, пептон — 3, NaH2PO4 — 1, K2HPO4 — 4, MgSO4 — 0,25,
MnSO4 — 0,03, NaCl — 1, CaCl2 — 1, FeSO4 — 0,01, глюкоза — 15

При выращивании посевного материала в колбах при 37 °C на вегетативной среде
и L-бульоне оба штамма вырастают за 18–24 часа, визуально это заметно в виде образования мути по всей колбе, а также образования тонкой пленочки на поверхности. При отстаивании муть выпадает в осадок.
При микроскопии фиксированного окрашенного по Граму препарата из посевного материала мы видим в обоих случаях грамположительные палочки. Посторонних клеток
не обнаруживается.
Для штамма B. pumilus 16 преимущественно характерно одиночное или парное расположение клеток. Их размер на вегетативной питательной среде значительно больше,
чем на L-бульоне (рис. 1).

Рис. 1. Микроскопия посевного материала штамма B. pumilus 16:
А — на вегетативной питательной среде; Б — на L-бульоне

Клетки штамма B. toyonensis 15 чаще располагаются в виде коротких цепочек, реже —
одиночно. На обеих средах размер бацилл одинаковый, однако визуально численность
клеток в вегетативной среде значительно ниже, видны споры (рис. 2).

Рис. 2. Микроскопия посевного материала штамма B. toyonensis 15:
А — на вегетативной питательной среде; Б — на L-бульоне
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После роста бацилл в вегетативной питательной среде было зафиксировано значение pH в среднем 5,74±0,52, что достаточно неблагоприятно для бактерий р. Bacillus [8,
с. 215]. После роста на L-среде значение водородного показателя было более оптимальным для изучаемых микроорганизмов и составило 7,39±0,28. Подобные различия можно
объяснить тем, что в составе используемых сред в качестве основных питательных компонентов выступают разные вещества: углевод (глюкоза) в вегетативной среде и белок
(пептон) в L-бульоне.
Численность живых клеток при культивировании материнской закваски на изучаемых
средах отличалось: порядок 108 КОЕ/см3 на вегетативной среде и порядок 109 КОЕ/см3
на L-бульоне (табл. 2).
Таблица 2
Средняя численность бацилл на исследуемых питательных средах
Штамм

Вегетативная среда,
КОЕ/мл, М±m

L-бульон,
КОЕ/мл, М±m

B. toyonensis

4,6 (±2,0) ×108

5,9 (±1,6) ×109

B. pumilus

4,7 (±2,5) ×108

2,4 (±0,8) ×109

Эти факты говорят о том, что L-среда является наиболее благоприятной для выращивания посевного материала в колбах, так как на ней бациллы достигают более высокого титра, кроме того, в L-бульоне сохраняется более благоприятный для бактерий рода
Bacillus уровень pH. Вегетативную же среду лучше использовать непосредственно в ферментере ввиду возможности осуществления контроля за водородным показателем.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕМЯН
LOTUS CORNICULATUS L. РАЗНЫХ ЛЕТ РЕПРОДУКЦИИ
Представлены результаты определения качества семян Lotus corniculatus L. разных лет
репродукции лабораторными способами при интродукции вида в условиях сухостепной
зоны Кулунды.
Ключевые слова: Lotus corniculatus, лабораторная всхожесть, жизнеспособность семян, твердосемянность, скарификация

У

спешное развитие сельского хозяйства и животноводства в современном мире невозможно без внедрения новых видов кормовых трав. Для повышения продуктивности кормовых угодий и сохранения плодородия почв необходимо использовать
высокобелковые бобовые травы с рациональным включением их в севообороты. Технические и материальные затраты можно снизить, в полной мере используя биологические
особенности кормовых растений. Внедрение лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.)
в качестве нетрадиционной кормовой культуры является перспективным направлением
в области кормопроизводства.
Lotus corniculatus относится к лучшим кормовым культурам. Сено по его питательности превосходит клеверное. Содержание протеина в сухой массе нередко достигает 22 %
[1, c. 344].
Лядвенец рогатый является хорошим сенокосным и пастбищным растением, дающим
до четырех укосов в год. Лядвенец имеет нежную зелень, поэтому может поедаться всеми
видами сельскохозяйственных животных, что отличает его от люцерны и клевера. Сено
лядвенца мягкостебельное, что обусловлено меньшим содержанием клетчатки по сравнению с люцерной и клевером, богато углеводами. Вид обладает хорошей биомассой и имеет высокий коэффициент облиственности. L. corniculatus выносит длительное затопление,
нетребователен к почве, проявляет зимостойкость, хорошо сочетается с бобовыми и злаками в кормосмесях. Лядвенец рогатый зацветает раньше других бобовых и вегетирует
до поздней осени, тем самым обеспечивает кормом животных с ранней весны до поздней
осени. L. corniculatus используется в сенокошении и устойчив к стравливанию, поэтому
в культуре долговечен, способен сохраняться в травостое до 10–12 лет [1, c. 345; 2, с. 63].
С целью изучения репродуктивных особенностей Lotus corniculatus L. были проведены лабораторные исследования качества семян с использованием современных методик.
Показатель массы 1000 семян имеет важное значение в оценке качества посевного материала. Размер и масса семени напрямую влияет на его всхожесть. Чем крупнее семя,
тем больше в нем запас питательных веществ, необходимых для его успешного прорастания. Масса 1000 семян лядвенца рогатого разных лет репродукции варьировала в разные
годы. Семена 2014 г. репродукции имели большую массу, чем семена 2018 г. (различие статистически значимо, p ≤ 0,05). Семена 2014 г. имели массу, близкую к литературным данным [3, с. 170].
Оценка жизнеспособности и твердосемянности семян Lotus corniculatus осуществлялась двумя способами: по методике Ю. Д. Ахламова (2013) и по скорости набухания семян (ГОСТ 12039–82) [4; 5]. Лабораторное исследование показало, что лядвенец рогатый
является твердосемянным видом и его семена нуждаются в предварительной скарификации. При хранении семена L. corniculatus теряют твердосемянность и становятся менее
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жизнеспособными. Так, например, семена лядвенца рогатого 2014 г. репродукции имели более низкие значения твердосемянности (55 %) и жизнеспособности (84 %), чем семена 2018 г. (70 % и 94 % соответственно). Сравнение двух методик определения жизнеспособности и твердосемянности семян лядвенца показало их одинаковую эффективность
(рис. 1).

Рис. 1. Сравнение результатов определения жизнеспособности и твердосемянности семян лядвенца
рогатого экспресс-методом Ю. Д. Ахламова и по скорости набухания семян

С целью выявления эффективного способа скарификации проведено сравнение влияния разных способов скарификации семян Lotus corniculatus на лабораторную всхожесть
и энергию прорастания. Скарификация семян проводилась тремя способами: первый —
механическая скарификация мелкозернистой наждачной бумагой, второй — предварительное выдерживание семян в концентрированной серной кислоте в течение 30 мин.
и третий способ — выдерживание семян в концентрированной кислоте в течение 60 мин.
Скарифицированные семена раскладывались на фильтровальной бумаге, увлажненной
дистиллированной водой. Проращивание семян проводилось при комнатной температуре. Учет проросших семян проводился ежедневно, пораженные семена удалялись пинцетом. Энергия прорастания семян определялась на седьмые сутки, лабораторная всхожесть — на 14‑е сутки.
Сравнение способов скарификации семян лядвенца показало, что скарификация положительно влияет на энергию прорастания и лабораторную всхожесть в сравнении с контролем (нескарифицированными семенами) (различие статистически значимо, p ≤ 0,05).
Наиболее эффективна химическая скарификация серной кислотой при выдержке семян
в кислоте течение 30 мин., при которой лабораторная всхожесть и энергия прорастания
составляют 51 % (рис. 2).
Увеличение времени выдержки семян в кислоте до 60 мин. незначительно снижает лабораторную всхожесть (48 %) и энергию прорастания (50 %) семян. Следовательно, скарификация улучшает лабораторную всхожесть и энергию прорастания твердых семян лядвенца рогатого в 1,5–2 раза по сравнению с контролем.
Таким образом, в ходе лабораторного исследования семян L. corniculatus было установлено, что масса 1000 семян Lotus corniculatus в 2014 г. была выше, чем в 2018 г.; при хранении семена лядвенца рогатого теряют твердосемянность и жизнеспособность; методики
определения качества семян L. corniculatus по Ю. Д. Ахламову (2013) и по скорости набухания семян (ГОСТ 12039–82) одинаково эффективны; лядвенец рогатый является твердосемянным видом, его семена нуждаются в скарификации, а наиболее эффективным
способом скарификации семян L. corniculatus является химическая скарификация (30‑минутное выдерживание семян в концентрированной серной кислоте).
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Рис. 2. Влияние разных способов скарификации семян Lotus corniculatus на энергию прорастания
и лабораторную всхожесть
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МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ОГУРЦА К ЗАСОЛЕНИЮ
Представлены результаты исследований по изучению каллусогенеза партенокарпических сортов огурца при натриево-хлоридном засолении в асептических условиях. Проанализированы различные виды стерилизации семян для введения в культуру in vitro.
Ключевые слова: натриево-хлоридное засоление, солевой стресс, индукция каллусогенеза, партенокарпические сорта огурца

Биология

9

З

асоление, наряду с засухой и экстремальными температурами, является одним
из наиболее важных абиотических факторов окружающей среды, негативно влияющих на рост растений [1, c. 307]. Засоленные почвы широко распространены во многих странах мира. Они занимают около 25 % поверхности суши, включая половину всех
орошаемых земель, причем площади засоленных территорий постепенно увеличиваются [2, c. 72]. Высокий уровень содержания солей в почве оказывает негативное влияние
на все сельскохозяйственные культуры [3, c. 26]. Негативные последствия проявляются
в ухудшении многих свойств и функций культурных растений, что в конечном итоге приводит к снижению урожайности и потере качества продукции [4, c. 482]. Одним из наиболее пагубных эффектов стресса засоления является накопление ионов Na+ и Cl– в тканях
растений, подвергающихся воздействию почв с высокими концентрациями NaCl [5, c. 1].
Поступление Na+ и Cl– в клетки вызывает серьезный ионный дисбаланс, а избыточное поглощение может вызвать значительные физиологические расстройства. Адаптация растений к данному стрессу проявляется в генетическом разнообразии солеустойчивости растений, причем ее степень варьирует в зависимости от вида растения и внутри вида. Генетические вариации и дифференцированные реакции на стресс засоления у растений
позволяют выявлять генотипы, физиологические механизмы, участвующие в повышении
стрессоустойчивости, с включением их в селекционные программы для получения солеустойчивых сортов.
В связи с вышесказанным методы культивирования растений in vitro, наряду с традиционными, обеспечивают перспективный подход к разработке и получению различных
стрессоустойчивых сортов как однодольных, так и двудольных культурных растений.
Целью данной работы явилась оценка устойчивости огурца к натриево-хлоридному
засолению.
Объектами исследования служили четыре партенокарпических сорта огурца F1: Буян,
Конни, Младший лейтенант и Подмосковные вечера. Методика биотехнологических исследований основывалась на общепринятых классических приемах работы с культурами
изолированных тканей и органов растений.
Эксплантами при введении в культуру in vitro служили семена указанных выше сортов; при изучении влияния концентрации NaCl на каллусогенез — гипокотили, эпикотили и семядольные листья стерильных растений. Для культивирования растений in vitro
использовали минеральную основу питательной среды по прописи Mурасиге — Скуга
(МС).
На этапе введения в культуру in vitro для стерилизации семян огурца использовали
0,1 %-й раствор сулемы (HgCl2) и раствор «Белизна» в разведении водой 1: 1.
Результаты стерилизации показали, что 100 %-я стерильность и жизнеспособность эксплантов наблюдалась при стерилизации семян растворами «Белизны» и сулемы с экспозицией 10 мин. (табл.).
Влияние типа стерилизатора и режима стерилизации на выход стерильных
жизнеспособных эксплантов огурца
Стерилизатор

Экспозиция, мин.

Сорт

Экспланты, шт./%
стерильные

жизнеспособные

«Белизна»

10

Буян

10/100

10/100

«Белизна»

15

Младший лейтенант

10/100

5/50

Сулема

10

Конни

10/100

10/100

Сулема

15

Подмосковные вечера

10/100

8/80
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При изучении действия натриево-хлоридного засоления на каллусогенез изолированных частей растений огурца стерильные экспланты (части гипо-, эпикотилей и семядольных листьев) культивировали в трех вариантах питательной среды МС:
1. МС + 0,5 мг/л ИМК + 2,5 мг/л БАП — контроль;
2. МС + 0,5 мг/л ИМК + 2,5 мг/л БАП + 0,5 % NaCl;
3. МС + 0,5 мг/л ИМК + 2,5 мг/л БАП + 1 % NaCl.
Массовое образование каллуса отмечали на 6–7-й день во всех вариантах. Более высокая индукция каллусогенеза наблюдалось у сорта Буян при концентрации 1 % NaCl, а самая низкая — у сорта Младший лейтенант в контроле. Замечено, что у данных сортов солевой стресс активировал процессы каллусообразования; у сорта Конни, наоборот, ингибировал, на сорт Подмосковные вечера солевой стресс не оказал существенного влияния.

Рис. 1. Влияние концентрации натриево-хлоридного засоления на индукцию каллусогенеза у листовых и стеблевых эксплантов огурца

Морфогенность каллуса определяли по цвету. Морфогенные — компактные, узловатые, плотные, обычно белого цвета, неморфогенные — рыхлые, мягкие, водянистые,
обычно желтоватой окраски. В наших экспериментах преобладающий цвет каллуса был
белый: у сорта Буян он составлял 37 % от всей полученной каллусной ткани, Конни —
43 %, Младший лейтенант — 50 %, Подмосковные вечера — 60 %. Структура данного каллуса была плотной.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что для введения
в культуру in vitro стерилизацию семян огурцов следует проводить растворами 0,1 %-й сулемы и «Белизны» (разведение с водой 1: 1) в экспозиции 10 мин.; более высокая устойчивость к натриево-хлоридному засолению отмечена у сортов Буян, Младший лейтенант,
Подмосковные вечера, по сравнению с сортом Конни.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
ПОДСЕМЕЙСТВА ZEUZERINAE (LEPIDOPTERA: COSSIDAE)
НОВОГО СВЕТА*
В работе представлены основные результаты изучения фауны и систематики чешуекрылых подсемейства Zeuzerinae (Lepidoptera: Cossidae) Нового Света. Кратко охарактеризована история исследования данной группы. Приведен аннотированный список родов, а также освещены основные современные проблемы инвентаризации подсемейства
изучаемого региона.
Ключевые слова: энтомология, древоточцы, систематика, фаунистика, Неотропический регион, Америка

П

одсемейство Zeuzerinae — относительно небольшая группа семейства древоточцев (Cossidae), насчитывающая более 200 видов из 38 родов. Распространены на всех континентах, за исключением Антарктиды. Отдельные представители
этой группы являются вредителями сельского и лесного хозяйства, в том числе на территории Нового Света. Основной апоморфией является наличие истинной бокальчатой антенны и буллы в генитальном аппарате самок [1, с. 126].
Изучение чешуекрылых подсемейства Zeuzerinae Нового Света началось еще со времен Карла Линнея (C. Linnaeus) и Питера Крамера (P. Cramer) с описания первых для фауны Америки видов. Однако первый всплеск открытия новых таксонов приходится только на середину XIX в. и связан с работой Герриха-Шеффера (Herrich-Schäffer) и Фрэнсиса Уолкера (Francis Walker) (рис. 1). Второй пик связан со временем активного изучения мирового биологического разнообразия в начале XX в.; наибольший вклад в изучение зеузерин в этот период вложили Х. Г. Диар (H. G. Dyar), У. Шаус (W. Schaus) и П. Догнэн (P. Dognin). Последний всплеск описания новых видов (наибольший) приходится
на нынешнее время. С 2015 г. группой энтомологов, включая Ф. Пенко (г. Буэнос-Айрес)
и Р. В. Яковлева (г. Барнаул), а с 2019 г. и непосредственно автора (А. Е. Найденов), был
опубликован цикл работ, направленный на исследование Zeuzerinae Нового Света.

*

Исследования финансово поддержаны грантом РФФИ 18–04–00440.
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Рис. 1. Динамика описания видов и родов подсемейства Zeuzerinae
на территории Нового Света (ориг.)

Общее число обработанных в ходе исследования экземпляров составило более 600
из 28 стран Нового Света. Непосредственно автором и с помощью коллег были изучены
коллекционные фонды 14 музеев мира. Основными современными материалами для исследования являлись сборы, полученные в экспедициях В. Синяева (Москва) в 2009–
2018 гг., из Боливии, Венесуэлы, Перу, Гондураса, Мексики, Эквадора и Колумбии, а также регулярные сборы У. Дрехселя (Асунсьон) на территории Парагвая. Вместе с этим
в работе использовался свежесобранный материал из экспедиций Р. В. Яковлева, В. В. Дорошкина и Ф. Пенко (Аргентина), А. Козлова (Панама), Х. Тони (Перу, Бразилия), Т. Грайфенштейна (Бразилия), Р. Брехлина (Эквадор) и т. д. Засушенные имаго размачивались,
расправлялись и монтировались в энтомологических коробках. Использовалась методика приготовления постоянных генитальных препаратов (в эупарале) с последующим
изучением с помощью микроскопа. Общее число изготовленных генитальных препаратов в ходе исследования составило более 100. Также автором в ходе работы в лаборатории университета Осло (Норвегия) было получено 27 нуклеотидных последовательностей участка гена субъединицы I митохондриальной цитохром‑с-оксидазы (COI) различных видов зезузерин.
Был переописан род Allocryptobia Viette, 1951 [2], а также описаны два монотипных
рода из Бразилии: Listrada [3] с типовым видом L. sulbaiana Naydenov, Yakovlev, Penco et
Witt, 2019 и Klagesiana [4] с типовым видом K. amazoniensis Yakovlev, Naydenov & Penco,
2020. Род Voousia Schoorl, 1990 синонимизирован с родом Brypoctia Schoorl, 1990 [5]. Таким образом, нами было выявлено, что фауна зеузерин Нового Света на данный момент
насчитывает 48 видов из 10 родов, включая один интродуцированый в Северную Америку из Европы вид — Zeuzera pyrina (Linnaeus, [1760]).
Аннотированный список родов:
1. Род Allocryptobia Viette, 1951
Распространение: Гватемала, Гондурас, Панама, Колумбия, Венесуэла, Перу, Парагвай.
Род включает в себя два вида.
2. Род Brypoctia Schoorl, 1990
Распространение: США (Техас), Мексика, Коста-Рика, Гватемала, Малые Антильские
острова (Гренада, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Мартиника, Доминика, Невис), Колумбия,
Венесуэла, Перу, Бразилия, Парагвай. Род включает в себя 12 видов.
3. Род Carohamilia Dyar, 1940
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Распространение: Гватемала, Мексика. Род включает в себя два вида.
4. Род Hamilcara Barnes et McDunnough, 1910
Распространение: США (шт. Аризона). Род включает в себя один вид — H. atra Barnes
et McDunnough, 1910.
5. Род Klagesiana Yakovlev, Naydenov et Penco, 2020
Распространение: Бразилия (провинция Амазонас). Род включает в себя один вид —
K. amazoniensis Yakovlev, Naydenov et Penco, 2020.
6. Род Listrada Naydenov, Yakovlev, Penco et Witt, 2019
Распространение: Бразилия (провинция Южная Баия). Род включает в себя один вид —
L. sulbaiana Naydenov, Yakovlev, Penco et Witt, 2019.
7. Род Morpheis Hübner, [1820]
Распространение: США (Аризона), Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Суринам, Бразилия, Боливия, Аргентина. На данный момент в данный род входят 15 валидных видов.
8. Род Psychonoctua Grote, [1866]
Распространение: острова Вест-Индии, Центральная Америка, США (шт. Аризона
и Калифорния), север Южной Америки (Колумбия, Французская Гвиана, северные штаты
Бразилии). Род включает восемь видов.
9. Род Schreiteriana Fletcher et Nye, 1982
Распространение: Колумбия, Перу, Парагвай, Аргентина. Род включает в себя шесть
видов.
10. Род Zeuzera Latreille, 1804
Распространение: Палеарктика, Ориентальный регион до Суматры на юго-восток, завезены в Северную Америку и Экваториальную Африку. Всего род включает восемь видов. На территории Нового Света группа представлена одним инвазионным видом — Z.
pyrina.
Таким образом, была обработана большая часть типовых экземпляров изучаемой группы, было изучено строение гениталий самцов всех представителей американских родов
и соответственно определены диагностические признаки данных таксонов. Ряд таксономических проблем (особенно внутри больших родов) остался неразрешенным, в основном из‑за простоты строения генитальных структур и отсутствия надежных диагностических признаков в пределах одного рода. Для решения данных задач в будущем планируется применение молекулярно-генетических методов анализа.
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МОРФОЛОГИЯ ХВОСТОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ МАРАЛА
(CERVUS ELAPHUS SIBIRICUS, SEVERTZOV, 1872)
НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
Представлены сравнительные данные развития хвостовой железы марала на разных
этапах пренатального онтогенеза. По результатам исследования были выявлено, что разные слои кожи в области хвоста в течение эмбриогенеза имеют одинаковые закономерности развития.
Ключевые слова: марал, хвостовая железа, пренатальный онтогенез

С

пецифические кожные железы млекопитающих имеют большое значение в формировании поведенческих реакций между особями. Они являются сигнальным
источником для особей, обитающим на одной территории, что особенно значимо для стадных животных, к которым относится большинство парнокопытных [1, с. 200].
Как представитель копытных животных, особенно ценным объектом для нашего региона
является марал. Он обитает на территории в диком состоянии и на полувольном содержании в мараловодческих хозяйствах с целью получения ценной продукции. Активные вещества, полученные из этой продукции, используются в медицине в качестве биологически активных добавок [2, с. 524].
Целью данной работы явилось изучение особенностей морфологии хвостовой железы
марала на ранних этапах пренатального онтогенеза.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать морфологические особенности кожи и ее производных в области хвоста в период с 1‑го по 5‑й месяц внутриутробного развития.
2. Провести сравнительный анализ толщины эпидермиса и дермы кожи в области хвоста на разных этапах пренатального развития.
3. Сравнить глубину залегания и количество закладок железистой ткани на разных этапах пренатального развития.
Объектом исследования послужили эмбрионы и плоды марала, полученные при плановом убое. Материалом для исследования послужила кожа и подлежащие ткани в области хвоста. В качестве фиксатора материала использовался 10 %-й раствор нейтрального формалина. Гистоструктура тканей изучалась на парафиновых срезах толщиной 7 мкм,
окрашенных гематоксилином-эозином, с использованием световой микроскопии.
При изучении толщины эпидермиса кожи у марала в области хвоста на разных этапах
внутриутробного развития был сделан вывод о том, что существует статистически достоверная зависимость между толщиной эпидермиса дорзальной и вентральной сторон (табл. 1).
Так, в возрасте 1–1,5 мес. толщина эпидермиса примерно одинакова. В дальнейшем
на дорзальной стороне толщина эпидермиса кожи в изучаемый период претерпевает равномерное развитие и изменяется от 36,0 ± 15,1 до 75,6 ± 31,9. А на вентральной стороне
наблюдается резкий скачок в период от 1,5 до 2,5 мес., а затем идет равномерное увеличение толщины, но при этом она остается достоверно меньше, чем на дорзальной стороне.
Следующей задачей явилось изучить толщину дермы на разных этапах внутриутробного развития (табл. 2).
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Толщина эпидермиса на дорзальной и вентральной сторонах

Таблица 1

Возраст, мес.

Дорзальная сторона, M±s

Вентральная сторона, M±s

1–1,5

36,0 ± 15,1

25,9 ± 6,9**

2–2,5

49,2 ± 14,1

60,0 ± 14,7**

3–3,5

59,2 ± 11,3

65,0 ± 10,8**

4–4,5

75,6 ± 31,9

69,6 ± 11,7**

Примечание: различия с дорзальной стороной достоверны: * — при Р < 0,05; ** —
при Р < 0,01.
Таблица 2
Толщина дермы на дорзальной и вентральной сторонах
Возраст, мес.

Дерма
дорзальная сторона, M±s

вентральная сторона, M±s

1–1,5

186,6 ± 65,4

183,3 ± 84,3*

2–2,5

309,8 ± 43,2

415,9 ± 85,0**

3–3,5

446,2 ±47,2

491,8 ± 64,2*

4–4,5

515,4 ± 44,6

512,4 ± 51,6

Примечание: различия с дорзальной стороной достоверны: * — при Р < 0,05; ** —
при Р < 0,01.
Нами установлено, что, как и с развитием эпидермиса кожи, прослеживается следующая закономерность: в начале развития толщина дермы на обеих сторонах одинакова. Но уже в возрасте 2–2,5 мес. наблюдается резкое увеличение толщины дермы на вентральной стороне до возраста 3,5 мес. А на дорзальной стороне можно увидеть, что прирост толщины дермы медленный и равномерный. К возрасту 4,5 мес. толщина дермы
на дорзальной и вентральной сторонах становится практически одинаковой.
Выявленные нами закономерности развития кожного покрова согласуются с литературными данными по изучению гетерохронии кожи и ее производных у позвоночных
животных [3, с. 184–185].
Нами был изучена глубина залегания закладок железистой ткани (табл. 3).
Таблица 3

Глубина залегания железы
Возраст, мес.

Дорзальная сторона, M±s

Вентральная сторона, M±s

2–2,5

92,4 ±2 8,4

118,3 ± 43,8**

3–3,5

144,0 ± 46,4

137,0 ± 43,1

4–4,5

225,8 ± 85,8

223,1 ± 98,0

Примечание: различия с дорзальной стороной достоверны: * — при Р < 0,05; ** —
при Р < 0,01.
Сравнивая глубину залегания железистой ткани на дорзальной и вентральной сторонах, мы установили, что на первых этапах развития глубина врастания эпителиальной
ткани на вентральной стороне несколько превышает этот показатель у дорзальной сторо-
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ны. Но в дальнейшем погружение железистых тяжей проходит синхронно на обеих сторонах, и к 4,5 мес. внутриутробного развития этот показатель не отличается.
Однако, учитывая среднюю частоту встречаемости закладок по всей длине хвоста, мы
установили, что в области дорзальной стороны эти закладки встречаются чаще (рис.).

Количество закладок хвостовой железы

Следовательно, в дальнейшем это может сказаться на общей толщине железистой ткани в дорзальной области. Так, имеются данные, которые подтверждают, что во взрослом состоянии у марала толщина железистой ткани больше на дорзальной стороне,
чем на вентральной [4, с. 32].
Таким образом, разные слои кожи в области хвоста в течение эмбриогенеза имеют
одинаковые закономерности развития: толщина эпидермиса кожи у эмбрионов марала
в возрасте 1–1,5 мес. примерно одинакова на обеих сторонах хвоста, в последующем наблюдается резкий скачок в росте на вентральной стороне. Это опережение наблюдается
до 4–4,5 мес. пренатального развития; толщина дермы в коже в начале развития на обеих сторонах также одинакова. На дорзальной стороне толщина дермы в изучаемый период изменяется относительно равномерно, а на вентральной стороне — неравномерно. Отмечено также, что глубина врастания железистой ткани на дорзальной и вентральной сторонах неодинакова на начальных этапах развития, но к 3,5 мес. эти показатели становятся относительно одинаковыми. При этом показатель средней частоты встречаемости закладки железистой ткани по всей длине хвоста на дорзальной стороне выше, чем на вентральной.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Рассматривается проблема пространственного развития территории на примере Алтайского, Советского и Смоленского районов Алтайского края. Представлен обзор теоретико-методологических публикаций по теме исследования, приведены основные понятия. На основе статистического и библиографического анализа предложены перспективные точки роста. Обозначены факторы, препятствующие реализации процессов пространственного развития территории, и даны рекомендации по их преодолению.
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patial development is a complex of various activities related to the management of individual
territorial elements and their relations, aimed at improving efficiency and optimization of
spatial changes in the economic and social sphere of society. Inter-municipal interaction
is the solution of common economic, political and social problems through joint industrial,
agricultural, cultural or other activities by two or more municipalities. In recent years, research
of this theme and the solution of related practical problems among specialists in various fields of
science, including geography, have gained great importance [1–3]. Russian municipalities of all
types are included in integration processes, and it is in line with global trends. This is typical for
municipalities in the European Union and for many other countries [4, 5].
In Altai Krai, the development of inter-municipal cooperation is officially one of the strategic
tasks. In 2016, the agreement on inter-municipal cooperation was signed between Altai Republic
and Altai Krai. In addition, Barnaul, Novoaltaysk and Biysk are members of the Association
of Cities of Siberia and the Far East, and participate in the exchange of interaction experience
between municipalities.
However, at the present stage, the practice of inter-municipal cooperation in Russia and in
Altai Krai is mostly formal. Until now, there are no universally accepted and legislatively fixed
definition of the “intermunicipal interaction”. The theoretical, scientific, methodological and
legislative aspects of its implementation aren’t fully developed. Therefore, further study of this
topic and rationalization of cooperation between municipalities is necessary.
The object of the study is the municipalities of Altai Krai, the subject of the study is the
implementation of intermunicipal interaction processes. The aim of the study is the development
and theoretical justification of the options for organizational schemes of inter-municipal
cooperation in Altai Krai, taking into account the existing international and Russian experience
of implementing similar projects and current trends in spatial development.
To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks:
1) to establish the essence of intermunicipal interaction, causes and conditions of its emergence
and existence;
2) to develop and justify methodological approaches to assess the level of inter-municipal
interaction processes development on the basis of the existing methods;
3) to assess the state of inter-municipal cooperation processes development in Altai Krai in
accordance with the selected criteria;
4) to propose typology for municipal regions, in accordance with the assessment of interaction
development levels;
5) to propose options for effective organizational schemes of inter-municipal interaction
between the municipalities of Altai Krai;
6) to develop general recommendations for creating inter-municipal interaction organizational
structures.
The key theories and ideas used in the research are the concept of the economic core (growth
poles) (F. Perru and J. Budville), the theory of human capital (G. Becker, T. and Schulz), the
concept of economic space (A G. Granberg) and the concept of sustainable development,
adopted by the UNO [6].
Among research methods, used in the work , there are: comparative geographical,
cartographic, spatial, time (chronological) methods, system analysis, data visualization based
on geoinformation technologies, statistical method, expert estimation method, economic and
mathematical modeling etc.
The Altai Krai Government recommended the development strategies for all municipal areas.
In response to the challenge, Altai State University initiated the creation of the project “Sustainable
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Development of Altai in the Transboundary Space”. The working group in accordance with the
developed Strategy for socio-economic development of Altai Krai by 2035 has identified the
main poles (points) of growth at the regional level.
Among other things, the project team helps municipalities to develop strategic documents;
For this, Sovietsky, Altaisky and Smolensky municipal districts were chosen as pilot ones. The
development of Strategies for them showed the need to take into account the principles of spatial
development at the municipal and intermunicipal level.
On the research territory the following growth points can be distinguished:
1. First-order growth points which have the most favorable economic and geographical
position on their territories; they play the role of administrative, economic, social, industrial,
and resource centers — the villages of Smolenskoye, Sovetskoye, and Altaiskoye.
2. Second-order growth points are identified due to the availability of transport infrastructure
and transport links with administrative centers and the accessability of settlements in other
areas or cities of Biysk and Belokurikha, as well as production capacities, at least in the historical
context — the villages of Novotyryshkino, Sychevka and Solonovka, Anuyskoye and the village
of Kiroski (Smolensky District), the villages of Krasny Yar, Setovka and Shulgin Log (Sovietsky
District), as well as the villages of Nizhnekamenka, Starobelokurikha, Rossosh, Saras and Aya
(Altaisky District).
The structure of the resettlement network is currently being destroyed in the research area.
The population is concentrated in urban (Biysk, Belokurikha) and the largest rural settlements
(districts administrative centers), there is an outflow of the able-bodied population from rural
areas.
There are two ways out of this situation based on building inter-municipal cooperation:
restoring old economic opportunities and ties and creating new ones; it also makes sense
to combine them. To solve these problems, it is most important to identify settlements that
could serve as growth points that can quickly adapt to economic, social, political and other
environmental changes.
In Altaisky and in Smolensky Districts there are all prerequisites for maintaining and further
developing the network of tourism organizations. In Smolensky District, tourist sites are located
next to Belokurikha, which creates additional opportunities for the construction of tourist routes,
a separate zone was formed in Altaisky District, including the SEZ “Biryuzovaya Katun” and
“Sibirskaya moneta”, Lake Aya and other natural sites, including those included in heritage register.
In order to maintain the established specialization of the districts, it is necessary to modernize
existing production capacities, which will solve the problem of improving the quality of products
and the competitiveness of industrial goods in the market. However, this will inevitably lead to
staff reductions. This problem can be solved by creating jobs in several areas:
1. Creation of a unified GIS platform containing up-to-date information on the location and
features of enterprises producing goods and services; This will support individual entrepreneurs
and small enterprises, create an incentive for healthy competition, and also create new jobs
(platform maintenance, the provision of additional services, such as product delivery). The
creation of such a platform will help build new and strengthen existing trade relations with the
cities of Biysk and Belokurikha, as well as attract investors to support existing enterprises.
2. Creation of a waste treatent plant (or network of plants) for the processing of household
waste, since the problem of unauthorized landfills is relevant for the entire study area. This will
create additional jobs and improve the quality of the environment.
3. The creation of a factory for the production of natural cosmetics. Sychevka, for example,
(Smolensky District) can contribute to the development of the forest sector, help in partially
solving unemployment problem, strengthen trade ties with Belokurikha and or healthy
competition for Biysk enterprises, and in the future this may serve as an incentive for the
development of the scientific sector.
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4. Creating a nursing home in Solonovka (Smolensky District) will not only give the
opportunity to improve the quality of life for a certain category of citizens, but also create an
additional point of interaction with the city of Belokurikha, and also to solve the problem of
attracting young personnel.
5. The creation of specialized educational institutions with in-depth study of agronomy,
service and tourism (possibly medical sciences), which will increase the number of jobs and
serve as an incentive for young people to stay in the region to receive appropriate education, as
well as put their knowledge and experience into practice in the small homeland.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНОВ СИБИРИ
Транспортная инфраструктура — важная составная часть хозяйственного потенциала Сибири, так как является материальным носителем между районами, отраслями, предприятиями. Транспортный фактор оказывает влияние на размещение производства,
без его учета нельзя достичь рационального размещения производительных сил. Повышение качества транспортной инфраструктуры улучшает качество обслуживания пассажиров, увеличивает мобильность населения, что позволяет каждому почувствовать себя
частью единого гуманитарного пространства Российской Федерации.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, Сибирь, регионы Сибири, транспорт

С

ибирь — огромная территория к востоку от Уральских гор, поражающая разнообразием природно-климатических условий и богатством минерально-сырьевой
базы, — важнейшее приобретение Российского государства в его истории.
На сегодняшний день регионы Сибири продолжают оставаться слабозаселенными
территориями. Усугубляется это отрицательными показателями по естественному и ми-
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грационному приросту населения. Сокращение численности населения лишь следствие
целого ряда взаимосвязанных причин: низкий уровень жизни, суровые условия жизнедеятельности, относительно слабое социально-экономическое развитие территории.
Истощение природных ресурсов в европейской части страны, ее перенаселенность заставляет задуматься о смещении вектора развития в азиатскую часть России. Но освоение «новых» территорий невозможно без строительства новых дорог, наведения мостов,
организации железнодорожного, автомобильного и авиационного сообщения.
Целью данного исследования является изучение транспортной инфраструктуры регионов Сибири. Территориально работа охватывает регионы Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов.
Транспорт является одной из базовых отраслей хозяйства, он обеспечивает жизнедеятельность общества, является инструментом достижения социальных, экономических,
внешнеполитических целей, играет важную роль в обеспечении других отраслей народного хозяйства.
Вопросы, связанные с территориальной организацией транспорта, изучаются в рамках географии транспорта — отрасли социально-экономической географии, изучающей
закономерности и особенности транспортного размещения.
Решение важных задач по планированию развития транспортной системы начинается
с изучения транспортной инфраструктуры.
Транспортная инфраструктура (ТИ) — совокупность сооружений, зданий, устройств
и оборудования, обеспечивающих жизнедеятельность транспорта [1].
Социально-экономическое значение ТИ для территории трудно переоценить. Устойчивое функционирование экономики непосредственным образом связанно с рациональным развитием производственной и социальной инфраструктуры. Развитая ТИ — важный фактор при выборе места размещения экономической деятельности. Она снижает
эффект удаленности регионов, объединяет национальный рынок, связывает его с рынками других стран и регионов. Социальная роль заключается в том, что без ТИ невозможно устойчивое и доступное пассажирское сообщение, мобильность населения, создание
условий для развития системы расселения [2].
Развитие транспортной инфраструктуры должно носить опережающий характер —
любое промедление в условиях рыночной экономики грозит обернуться экономическим,
а впоследствии политическим кризисом.
Транспортная инфраструктура регионов Сибири полимодальная, располагает всеми видами транспортного обеспечения. Наибольшее развитие получил автомобильный
транспорт. В целом транспортная инфраструктура более развита в южных и западных частях, тяготеет к местам большей плотности населения — городам и городским агломерациям, а также к центрам промышленного освоения природных ресурсов.
Автомобильный транспорт в Сибири имеет важное значение для социально-экономического развития региона. В настоящее время сеть автомобильных дорог с твердым покрытием в регионах Сибири развита слабо, их удельный вес относительно общей протяженности составляет 18,9 % от общероссийских показателей. Расширение сети автомобильных дорог в основном происходит за счет освоения новых месторождений полезных
ископаемых, для связи их между собой, а также с крупными населенными пунктами, производственными базами, портами и железнодорожными станциями.
Основой железнодорожного сообщения является Транссибирская магистраль. Далее от нее уже отходят или примыкают к ней (на территории Сибири) Байкало-Амурская, Туркестано-Сибирская и Южно-Сибирская магистрали. Республики Алтай и Тыва
не имеют на своей территории путей сообщения. Общая длина железных дорог общего
пользования в Сибири составляет 17,1 тыс. км в двухпутном исчислении. Плотность железных дорог составляет 27 км на 10 тыс. кв. км территории (без учета площади РА и РТ),
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подвижность населения, которая показывает, сколько поездок приходится на одного жителя в год, составила 3,2. В целом по России эти показатели в два и два с половиной раза
выше соответственно [3].
Использование авиационного транспорта дает огромные возможности в сфере грузовых и прежде всего пассажирских перевозок, что немаловажно в Сибири — при огромной ее протяженности. По данным официальной статистики, через аэропорты сибирских городов за 2019 г. было перевезено свыше 23 млн пассажиров, более 90 тыс. т грузов; что от общероссийских показателей составляет 10,4 % и 12 % соответственно. Наиболее крупными воздушными гаванями Сибири являются пять аэропортов: в городах Тюмень, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Иркутск; ежемесячно через них проходит более
100 тыс. человек, суммарно доля их пассажиропотока составляет 66,79 % от общего пассажиропотока всех аэропортов Сибири.
Три аэропорта — Норильска, Новосибирска, Красноярска обеспечивают 58,7 % всех
перевозок грузов по воздуху в Сибири, ежемесячно они пропускают по 500 т грузов.
Исторически сформировавшаяся транспортная инфраструктура сибирских регионов
в значительной мере повлияла на пространственную организацию хозяйства; для предприятий, ориентированных на добычу полезных ископаемых, создавалась соответствующая транспортная инфраструктура, в местах пересечения железных дорог и автомобильных магистралей образовывались перевалочные узлы, которые впоследствии вырастали в крупные населенные пункты. Система расселения в Сибири сложилась вдоль железнодорожных и автомобильных путей сообщения, а само население сконцентрировано
в крупных промышленно-развитых городах, обладающих выгодным транспортным положением.
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Представлен анализ развития детско-юношеского туризма в Алтайском крае. Выделено
понятие детско-юношеского туризма и влияние его на развитие личности. Показаны природные и социально-экономические предпосылки, а также разработан проект детско-юношеского маршрута «Колыванские красоты» по пути перевозки знаменитой Царицы ваз.
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уризм является разновидностью путешествий и охватывает собой лиц, путешествующих и пребывающих в местах, находящихся за пределами их обычной среды, с целью отдыха, в деловых или иных целях. В детском туризме реализуется комплексный подход к воспитанию детей, основанный на неразрывности образовательного,
воспитательного и оздоровительного процессов, духовное и физическое развитие детей,
их подготовка к жизни и дальнейшей деятельности.
«Непосредственное общение с живой природой неразрывно связано с экологическим
воспитанием, повышением уровня культуры, а также приобретением знаний и прикладных навыков, остающихся за пределами учебной программы» [1, с. 366].
Детский туризм в настоящее время — один из самых устойчивых сегментов туристического рынка. В настоящее время в обществе остро стоят вопросы воспитания подрастающего поколения. В связи с этим всегда происходит поиск новых технологий воспитания и обучения, позволяющих разностороннее развивать коллектив и личность. Наиболее эффективной образовательной и оздоровительной технологией является туристическая деятельность. Именно в туристической деятельности задачи воспитания, обучения,
оздоровления, спортивного роста и совершенствования решаются в комплексе.
Под детско-юношеским туризмом понимают любой специально организованный вид
отдыха и туризма, где ребенок находится без сопровождения своих родителей, опекунов
или других лиц, несущих за него ответственность по закону, а ответственность и непосредственное руководство организацией осуществляется представителями учреждения,
организующего этот отдых или туризм [2, с. 224].
Важной составляющей детско-юношеского туризма является краеведение, которое
может привить людям любовь и интерес к родному краю, к его рекреационным ресурсам.
Полевой вариант краеведения позволит сформировать у детей и взрослых навыки организации и проведения отдыха на природе, познавательных экскурсий на хозяйственные
объекты. Еще одна важная функция краеведения — дать первые представления о сущности рекреационных ресурсов, их видах, о формах туризма [3].
Развитие детско-юношеского спортивного туризма как вида спорта и отдыха, как важнейшего социально-значимого движения, развитие его в молодежной и юношеской среде
как элемента физического, духовного и патриотического воспитания участники туристского движения считают возможным противовесом антиобщественным явлениям в обществе — наркомании, алкоголизму, детской и молодежной преступности [4, с. 87].
Алтайский край располагает огромными запасами разнообразных природных ресурсов. Привлекательность края для туристов определяется прежде всего тем, что природа на огромной территории сохранилась в естественном, практически не измененном
человеком состоянии. Высокая степень пейзажности и эстетическая привлекательность
ландшафтов, обилие интересных для познания природных объектов, а также своеобразие флоры и фауны позволяют признать, что Алтай — один их немногих крупных регионов планеты, наиболее перспективных для организации международных экологических
туров [5, 6].
В регионе имеется значительный инфраструктурный потенциал, функционирует
до 300 субъектов инфраструктуры туризма. Существуют развитые локальные туристические центры (левобережье реки Катуни, город Белокуриха, Горная Колывань, группа
озер Завьяловского района и др.). Федеральный курорт Белокуриха обладает развитой лечебной и санаторно-курортной базой: 11 санаториев, пять пансионатов, четыре гостиницы и два отеля. Алтайский край имеет перспективы стать лидером в развитии технологий оздоровления, медицины и отдыха в масштабе Сибири в целом. По наличию лечебной базы и технологической платформы Алтайский край — лидер в Западной Сибири [7].
На основе материалов туристической компании «Арго» и Алтайского краевого центра
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» был разработан туристический марш-
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рут, который проходит по пути перевозки знаменитой Царицы ваз — произведения колыванских мастеров, экспонирующейся уже более 170 лет в Государственном Эрмитаже
[8, с. 28].

Схема маршрута «Колыванские красоты»

Продолжительность туристического маршрута: 5 дней и 4 ночи.
Маршрут: Барнаул — Колывань — Змеиногорск — Саввушки — Курья — Барнаул.
Протяженность маршрута: 890 км. Количество человек в группе — от 6 чел.
Программа тура:
День 1. Встреча в Барнауле, трансфер Барнаул — Колывань Курьинского района Алтайского края (340 км). Размещение в туристическом комплексе, обед. Экскурсия в музей
камнерезного мастерства и на Колыванский камнерезный завод, ужин.
День 2. Завтрак. Экскурсия на выбор: гора Синюха (1210 м) или озеро Моховое. Обед
ланч-бокс. Ужин.
День 3. Завтрак. Переезд в город Змеиногорск (110 км). Экскурсия по Змеиногорску
с посещением Екатерининской шахты и Змеиногорского музея истории развития горного производства. Фотосессия на фоне каменных столбов причудливых форм. Размещение
на туристическом комплексе. Ужин (130 км).
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День 4. Четвертый день тура именуется днем отдыха: завтрак, отдых, рыбалка, обед,
ужин.
День 5. Завтрак. Трансфер Саввушка — Курья. Экскурсия в мемориальный музей
М. Т. Калашникова. Далее: обед. Трансфер Курья — Барнаул (280 км).
Одним из массовых видов туризма является в настоящее время детский туризм, который все шире используется как средство активного отдыха, способствующее гармоничному развитию личности, укреплению здоровья, повышения культурного уровня ребенка, разумного использования им свободного времени. Дети, вовлеченные в систему детского отдыха, быстрее обретают социальную зрелость, получают духовную и физическую
закалку, активно готовятся к трудовой деятельности.
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Der Artikel untersucht die Entwicklung des Tourismus auf der Station Tyagun als eine
vorrangige Richtung der Wirtschaft in der Altairegion. Die Besonderheiten des Vorgebirges
auf dem Territorium von Zarinsk-Gebiet wurden offenbart. Die Ziele der Schaffung des Sportund Tourismusclusters „Tyagun“ wurden hervorgehoben. Die Objekte, die im Rahmen des
staatlichen Programms „Entwicklung des Tourismus in der Altairegion“ gebaut wurden, wurden
identifiziert.
Stichwörter: die Entwicklung des Tourismus in der Altairegion, die vorrangige Richtung der
Wirtschaft, das Territorium von Zarinsk-Gebiet, der Sport-und Tourismuscluster „Tyagun“, das
Staatliche Programm „Die Entwicklung des Tourismus in der Altairegion“

26

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

А. В. Маношкина, студент кафедры рекреационной географии, туризма и регионального
маркетинга Алтайского государственного университета
Научный руководитель — О. В. Мясникова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
иностранных языков естественно-научного профиля Алтайского государственного университета

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА «ТЯГУН»
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I

n letzter Zeit wird der Entwicklung der Erholungswirtschaft sowohl in der gesamten
Altairegion als auch im Zarinsk-Gebiet viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Der Bezirk hat viele Vorteile gegenüber anderen Bezirken der Altairegion: die Nähe zum
Verwaltungszentrum der Region, das Vorhandensein einer preiswerten Eisenbahn, schöne Natur.
Die Entwicklung des Tourismus im Zarinsky Bezirk wird es ermöglichen, die Infrastruktur
der angrenzenden Dörfer zu entwickeln, zusätzliche Geldspritzen in die Kassen des Bezirks zu
erhalten. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung des Sport-und Tourismusclusters auf
der Station Tyagun sowohl für die Region als auch für den Staat sehr wichtig [1, S. 12].
Der Artikel verwendete eine Methode zum Sammeln und Analyse von Informationen.
Die Ansiedlung der Station Tyagun ist der bekannte touristische Ort des Zarinskiy Bezirkes.
Jährlich kommen mehr als 3 Tausend Menschen in die Siedlung zum Zweck der Erholung an.
Die Hauptziele der Touren auf Station Tyagun sind Sport-und Ländlichen Tourismus, sowie
Veranstaltungen und Sportveranstaltungen [2].
Tyagun hat einzigartige natürliche Bedingungen. Das Dorf liegt in der gebirgigen Gegend
der Salair Taiga. Die Schneedecke wird hier im Oktober aufgestellt, und der Schnee schmilzt
erst im April. Nach Meinung von Experten, BERLOGA kann eine gute Alternative zu Kuzbass
Sheregesh sein.
Im Rahmen der Aktivitäten des staatlichen Programms „Entwicklung des Tourismus in
der Altairegion“ für 2015‑2020 wird ab 2017 das Projekt zur Schaffung des Sport-und
Tourismusclusters „Tyagun“ auf der Station Tyagun des Zarinsk-Bezirkes realisiert.
Das Konzept des Projektes der Bildung des Sporttouristischen Clusters „Tyagun“ nimmt
die Entwicklung der modernen konkurrenzfähigen Sporttouristischen Dienstleistungen
auf Grund vom neuen komplexen Objekt der Anziehung der Touristen und der Sportler im
nordöstlichen Teil der Region in der Taiga-Zone im Bezirk Salair der Grenze an. Im Projekt
des Sporttouristischen Clusters ist die Zone der Investitionsentwicklung, die sich im südlichen
Teil der an die Taiga angrenzenden Siedlung Tyagun befindet, hervorgehoben. Im Rahmen der
Bildung des Clusters ist der Bau der Objekte der touristischen Infrastruktur und die Entwicklung
der Winterarten des Tourismus in der Taiga-Zone der Region in der Nähe des Dorfes Tyagun
vorgesehen.
Die Ziele für die Clustererstellung sind folgende:
1) Nutzung der natürlichen Ressourcen des Geländes, um ein einzigartiges ganzjähriges
touristisches Produkt zu schaffen;
2) Popularisierung eines gesunden Lebensstils durch aktive Erholung;
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3) Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus-und Freizeitbereich;
4) Entwicklung neuer Methoden der Erholung, die Entwicklung der Sportrichtung, deren
Grundlage die Wintersportarten sein werden;
5) Das Territorium für die Bildung des neuen komplexen Objektes der Anziehung der
Touristen und der Sportler, die auf der Grundlage der vorhandenen natürlichen Ressourcen der
Taiga-Zone des Altai-Territoriums;
6) Schaffung einer modernen und touristischen Infrastruktur auf den Prinzipien der
öffentlich-privaten Partnerschaft.
Die wichtigsten Investoren des Clusters: „Bochkari“, „Altai-TARA“, „Mustang-Sibirien“. Mit
den Mitteln der Investoren baut man Berloga Ski-Komplex, organisiert man die Arbeit der
Skipiste mit Bugel-Lift, sowie die Pisten für Snowtyubing. Am Fuße des Hanges sind zwei
Verwaltungsgebäude gebaut, dort gibt es ein Cafe mit 45 Sitzplätzen, einen Verleih von
Ausrüstung, eine Gepäckaufbewahrung, Hostels mit 28 Plätzen. In der Nähe des Abstiegs wird
ein Gästehaus mit sechs Plätzen in Betrieb genommen. Die Skipiste ist seit 2017 im Testbetrieb.
Im Skigebiet Berloga wurde das System Ski-Pass eingeführt und es gibt auch ein Kartensystem,
das eine bargeldlose Abrechnung ermöglicht [3]. Im Moment neben dem Gästehaus „Berloga“
ist der Bau des Hotels. Das neue Hotel kann bis zu 250 Touristen aufnehmen. Die ist die Letzte
Phase des Baus des Sport-und Tourismusclusters.
Abschließend möchte ich sagen, dass die Schaffung des Sport-und Tourismusclusters
„Tyagun“ eine wichtige Errungenschaft in der Entwicklung des Tourismus der Altai-Region ist.
Das Skigebiet am Dorf Tyagun kann als Alternative zu Scheregesch angesehen werden. Das
Vorhandensein des Clusters trägt dazu bei, Touristen nicht nur aus unserer Region, sondern
auch aus dem ganzen Land und sogar aus dem Ausland anzuziehen.
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“AYA” NATURE PARK AS A MEANS OF SUSTAINABLE TOURISM
DEVELOPMENT IN ALTAI KRAI
The main purpose of this paper is to show how the travel and tourism industry is changing
in Altai krai. Altai krai is an interesting case due to its huge tourism and natural resources. The
primary objective of the research is to illustrate how Nature Park of the regional importance “Aya”
conserves and enhances natural beauty, wildlife and cultural heritage, promotes opportunities
for understanding and enjoyment of its special qualities by the public and fosters economic and
social well-being of local communities. The authors highlight positive effects of tourism that can
be fostered by applying the principles of sustainable development.
Keywords: Altai krai, sustainable tourism, ecotourism, specially protected areas, nature park

Д. А. Маркова, студент кафедры рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства Алтайского государственного университета
Е. К. Харлова, студент кафедры рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства Алтайского государственного университета
Научный руководитель — О. В. Денисенко, старший преподаватель кафедры иностранных языков
естественно-научного профиля Алтайского государственного университета

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «АЯ» КАК СРЕДСТВО УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Показано, как меняется индустрия туризма в Алтайском крае. В крае представляют интерес огромные туристические и природные ресурсы. Природный парк регионального
значения «Ая» сохраняет и приумножает природную красоту, дикую природу и культурное наследие, способствует расширению возможностей для понимания и использования
особых качеств природы Алтая и способствует экономическому и социальному благополучию местных сообществ. Авторы подчеркивают положительное влияние туризма, которое можно развивать, применяя принципы устойчивого развития.
Ключевые слова: Алтайский край, устойчивый туризм, экотуризм, особо охраняемые
природные территории, природный парк

T

ourism industry is one of the world’s great industrial sectors. It drives economic growth,
creates jobs, improves social development and promotes peace. Hundreds of millions of
people are dependent on this sector for their employment. In Altai krai economy, travel
and tourism industry is an effective employer. Thus travel and tourism industry in Altai krai is a
diverse sector consisting of hundreds of companies and employers, from the biggest international
travel brands to the smallest tour operator or hostel owner. The article presents the main ideas of
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sustainable tourism development in Altai krai. We interpret sustainable tourism as a new form
of tourism promoted by authorities, environmental and social institutions and international
organizations. It implies taking into account economic, environmental, and socio-cultural aspect
by planning and management of tourism [1].
Tourism in Altai krai is well developed and the growth rate is ahead of the national average, as
there are excellent conditions for its development. The climate of the Altai territory is moderate,
transitional to continental. The absolute annual amplitude of air temperature reaches 90–95
°C. The predominance of low-cloud weather provides a significant influx of solar radiation. The
frost-free period lasts about 120 days.
Generally speaking, ecotourism is a form of sustainable tourism — all forms of tourism
can become more sustainable but not all forms of tourism can be ecotourism. Ecotourism
is environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas,
in order to enjoy, study and appreciate nature, that promotes conservation, has low visitor
impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local populations [2].
Ecotourism has been actively developing in our region in recent years. Many districts of Altai
krai contribute to its development: Smolenskiy, Soloneshenskiy, Zavyalovsky and in particular
Altaisky district — one of the most visited places in Altai. Due to the proximity of the mountains,
this area is protected from strong winds, but at the same time, there is a significant amount of
precipitation, which has a favorable effect on the diversity of flora and fauna. The organization of
ecotourism is facilitated by the presence of specially protected areas with unique and attractive
natural landscapes.
Nature Park of regional significance “Aya” was created for the purpose of protecting and
restoring natural resources, organizing their use for recreational, health and environmental
education purposes. The area of the Park is almost 20 million square meters. The main attraction
of the Park is Aya Lake, a warm, freshwater lake. It is located at an altitude of 280 meters above
sea level and 75 m above the Katun River. The territory near Lake Aya is one of the most popular
places for recreation in Altai. In summer, about 300 thousand tourists visit it. On the territory
of the Nature Park, there are pine, birch-pine and birch forests. In addition, a significant part
(about 10 %) of the Park is occupied by oak and spruce plantations.
The target groups of visitors are mainly children of school age and adults.
The main objectives of the Aya Nature Park are:
• environmental education of the population;
• protection of rare and endangered species of plants and animals listed in the Red books of
Russia and Altai krai;
• preservation of the natural environment, unique and reference natural landscapes, objects
of flora and fauna;
• creating conditions for regulated recreation and tourism; preserving recreational resources;
• use of effective methods of nature protection and maintenance of ecological balance in the
conditions of recreational use of the territory of the Nature Park;
• continuous monitoring of the state of Lake Aya and other ecosystems of the Nature Park.
A large recreational load significantly affects the natural landscapes of the Park. In order to
preserve the landscape and biological diversity and the stable existence of natural ecosystems,
differentiated nature use and special protection regimes have been established in the territory of
the Park. On the territory of the natural Park, any activity that involves changing the historically
formed natural landscape, reducing or destroying the ecological, aesthetic and recreational
qualities of its territory is prohibited. These include carrying out continuous logging of forest
stands, movement of vehicles and other means off public roads, installation of tent camps
and laying of trails in places not agreed with the Directorate of the natural Park. Such types of
tourism as hiking, horse riding, water, and winter tourism are widely spread. As well as popular
educational excursions and fishing.
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The attraction of Altai krai and its regions for tourists is that the nature on a huge territory has
been preserved in a natural, almost unchanged state. The aesthetic attractiveness of the landscapes,
the abundance of natural objects that are interesting to know, as well as the uniqueness of the
flora and fauna, allow us to say that Altai is one of the few large regions of Russia that are most
promising for organizing ecoroutes, ecotrails and ecotourism in general.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ
НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА МАНЖЕРОК РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Проведен ретроспективный анализ состояния озера Манжерок с использованием разновременных космических снимков и обозначены перспективы использования данного
подхода в оценке экологического состояния водоемов. Выявлены причины и степень загрязнения озера Манжерок за период с 2015 по 2019 г. На основе космических снимков
рассчитан индекс NDVI, на основе данных составлены карты.
Ключевые слова: озеро Манжерок, современное состояние, индекс NDVI, космические снимки, эвтрофикация.

А

нализ современного состояния водоемов можно осуществлять различными методами. Одним из них является метод ретроспективного анализа разновременных
космических снимков. Современные приборы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяют одновременно снять значительные по площади территории с довольно высокой степенью детализации. В результате чего существует возможность осуществлять постоянное наблюдение за водным объектом без выездных мероприятий, что позволяет отслеживать динамику изменений состояния водоема. Исходя из этого нами
была поставлена цель изучения водоемов Республики Алтай на примере озера Манжерок
и анализ современного состояния озера.
На протяжении длительного времени озеро Манжерок является объектом туризма,
оно постоянно подвержено рекреационной нагрузке. Нами были взяты космоснимки
с сайта Sentinel-hub EO-Browserсо со следующими датами съемки: 29.06.2015, 16.06.2017,
19.06.2018, 13.06.2019 [1]. Месяц июнь анализируемых снимков обусловлен тем, что именно в это время лучше всего отслеживается обильная растительность и ее цветение. На основе материалов с сайта Sentinel-hub EO-Browser нами был рассчитан индекс NDVI —
нормализованный разностный вегетационный индекс, который является эффективным
показателем для количественного определения зеленой растительности [1].
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Рис. 1. Результаты расчета NDVI для озера Манжерок 2015–2017 гг.

Также был рассчитан индекс NDWI — нормализованный разностный индекс воды, он
используется для мониторинга изменений, связанных с содержанием воды в водоемах,
с использованием длин волн зеленого и ближнего инфракрасного диапазонов [1].
Следует сказать, что при проведенном нами сравнении полученные результаты по итогу расчетов разных индексов не противоречат друг другу, но все же для исследования водных объектов больше подходит индекс NDWI. Однако концентрацию растительности более четко отображает индекс NDVI, он подходит для анализа водоемов, на которых протекает эвтрофикация.
На рисунке 1 представлено озеро Манжерок и отображены расчеты индекса NDVI.
В период 2015–2017 гг. преобладание зеленого цвета в пределах водоема значительно
увеличивается. Зеленый цвет на космоснимках входит в диапазон от 0,2 до 0,4, что по шкале означает обильную растительность, которая наблюдается по всем берегам водоема,
кроме северного. Для водоема такое обилие растительности не характерно, что означает, нарушение водообмена и течение процесса эвтрофикации, который может привести
к исчезновению водного объекта.
На рисунке 2 отображены расчеты индекса NDVI на 19 июня 2018 г. Здесь видны резкие изменения по сравнению с предыдущими годами. Полное отсутствие серого цвета,
который означает воду, замещено практически однородным светло-зеленым цветом, который входит в диапазон от 0,1 до 0,2, что означает активное распространение растительности по всей площади водоема; а также присутствие коричневатого оттенка в границах
водоема, свидетельствующее о присутствии в воде большого количества взвесей.
Такие резкие изменения в водоеме произошли в результате осуществления в этот период времени реабилитационного проекта, направленного на замедление зарастания и за-
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полнения чаши озера Манжерок илами с высоким содержанием органического вещества.
Были проведены дноуглубительные работы.

Рис. 2. Результаты расчета NDVI для озера Манжерок 2018 г.

Озеро Манжерок было подвержено механической очистке с помощью земснаряда.
В результате реабилитационных работ на сегодняшний день морфометрические характеристики озера значительно увеличились. Длина с учетом юго-западного и северо-восточного заливов составляет 2100 м, средняя ширина — 203 м, максимальная ширина озера — 430 м, длина береговой линии — 5470 м, площадь зеркала воды составляет 426 851 м2,
объем воды — 1 161 648 м3, максимальная глубина озера — 5,66 м, средняя глубина — 2,72 м
[2].

Рис. 3. Результаты расчета NDVI и NDWI для озера Манжерок в 2019 г.

Таким образом, реализация проекта должна была способствовать улучшению кислородного режима и условий зимовки рыб, а также привести к сокращению биогенной нагрузки. Однако практически на всей акватории в июне 2018 г. содержание взвешенных
веществ достигало 4–4,6 г/дм3 (рис. 3).
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На рисунке 3 отображены расчеты индекса NDVI и NDWI. Здесь отчетливо видно,
что последствия очистительных работ до сих пор проявляются. NDVI в июне составляет 0,1, что по шкале соответствует бесплодным участкам, в нашем случае это свидетельствует о высокой замутненности водного объекта и большом количестве взвесей. Индекс
NDWI еще более четко отображает состояние озера Манжерок, вода должна быть отображена ярко-синим цветом, но здесь индекс составляет от 0 до 0,5, а это соответствует наличию растительности и бесплодных участков, а также свидетельствует о наличии
большого количества взвесей.
Таким образом, данные космических снимков точно отображают состояние водного
объекта, лабораторные данные и данные ДЗЗ совпадают и не противоречат друг другу,
а только дополняют. Состояние озера Манжерок является неудовлетворительным, что обусловлено высокой рекреационной нагрузкой, а также нарушением устойчивости экосистемы озера в результате дноуглубительных работ. Есть опасность, что большое количество органических взвесей будет способствовать активизации процессов эвтрофикации
водоема и к исчезновению такого уникального объекта, как реликтовый водяной орех
(Trapapectinata) [3].
Использование озера в рекреационных целях в настоящее время невозможно, требуется постоянное наблюдение за его состоянием. Однако полевые и лабораторные исследования являются дорогостоящей процедурой и проводятся они через определенные, достаточно длительные промежутки времени. При этом мониторинг экологического состояния озера возможен с использованием космических снимков, и в случае резких изменений можно будет принимать экстренные меры и составлять план оперативного реагирования.
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ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫЕ КАМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ЧУЛЫШМАН
Рассматривается география распространения гляциально-мерзлотных каменных образований в бассейне р. Чулышман. На двух ключевых участках было выявлено и классифицировано на основе дешифрирования космических изображений 105 гляциально-мерзлотных каменных образований. В ПО ArcGIS создан их каталог, включающий информацию о координатах расположения, высоте над уровнем моря, экспозиции, типе, фор-
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ме в плане и других характеристиках, описывающих исследуемые образования. Интерес
к данным объектам вызван тем фактом, что они представляют собой неучтенные запасы
пресной воды.
Ключевые слова: гляциально-мерзлотные каменные образования, каменные глетчеры,
каменные потоки, бассейн реки Чулышман, Алтай

Б

олее 130 лет назад исследователи горных стран начали обращать внимание на каменные образования, напоминающие по форме язык ледника. Они выявлены
на всех континентах, кроме Австралии, и на многих островах [1, с. 65–74.].
Гляциально-мерзлотные каменные образования (далее ГМКО), как и ледники, содержат в себе запасы пресной воды в виде льда. Они соседствуют с довольно изученными
объектами, но они сами изучены слабо. В бассейне р. Чулышман гляциально-мерзлотные
каменные образования до сих пор не выявлялись.
Характерной чертой бассейна р. Чулышман является наличие высоких плоскогорий
с возвышающимися, сравнительно редкими альпинотипными хребтами, к которым
и приурочены исследуемые формы рельефа. В плейстоцене на исследуемой территории
было обширное оледенение, оставившие в рельефе многочисленные следы ледниковой
экзарации [2, с. 1757], но последние ледники здесь исчезли в конце XX в.
ГМКО приурочены к территории, где наблюдается многолетнее промерзание рыхлообломочных отложений на склонах и в долинах, они являются своеобразным индикаторами многолетней мерзлоты: нижняя граница распространения активных ГМКО совпадает с высотой границы пояса многолетнемерзлых пород [3, с. 28].
Для исследования было выбрано два ключевых участка, располагающихся в восточной
и северо-восточной частях бассейна р. Чулышман; первый — ограниченный реками Чулышман, Шавла и Онгураш, второй — реками Чулышман и Чульча, а также серией озер.
Первый участок, располагающийся выше по течению Чулышмана, имеет максимальную
высоту 3068,7 м; второй участок, лежащий ниже по течению, — 3110,2 м н. у.м. Для более
полной характеристики была создана карта расположения ГМКО в пределах части бассейна р. Чулышман (рис. 1).

Рис. 1. Карта расположения ГМКО на территории исследования
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На карте хорошо прослеживается различное распределение образований на двух исследуемых участках. На первом участке образования сконцентрированы в центральной
и северной частях, в то время как на втором — относительно равномерно распределены
по всей территории.
При дешифрировании гляциально-мерзлотных каменных образований выделялись отдельные потоки с четкими, оформленными границами. Если же потоки находились очень
близко друг к другу, так что границу между ними провести было невозможно, то они относились к комплексным ГМКО.
С помощью ПО SAS.Planet (картографических сервисов Yandex и Bing-Maps) на первом участке было дешифрировано и каталогизировано 49 активных ГМКО; на втором
участке — 56 ГМКО, как активных, так и неактивных. Все они по своему типу отнесены
к каменным потокам [4, с. 115].
На основе дешифрирования был создан каталог ГМКО двух частей бассейна р. Чулышман (табл. 1). Помимо приведенных в таблице данных, для идентификации ГМКО в каталоге указаны их долгота и широта. Определение координат осуществлялось в автоматическом режиме с использованием ПО ArcGIS.
Фрагмент каталога ГМКО части бассейна р. Чулышман
Геоморфологическая позиция в пределах долины

Морфология
поверхности

Гранулометрический состав обломочного чехла

Сложность

Абс.
высота
н.у.м

КП*

Борт долины

Очень слабо
выраженные
поперечные
и продольные
валы

Глыбовый

Простой,
языкообразный

2512

0,02

С

КП

Слабо выраДревнеледни- женные попековый кар
речные и продольные валы

Щебнистый

Простой,
языкообразный

2409

0,16

С

3

КП

Подножие
склона

Очень слабо
выраженные
поперечные
и продольные
валы

Щебнистый

Простой,
серповидный

2267

0,01

СВ

4

КП

Борт долины

Хорошо выраженные поперечные валы

Щебнистый

Простой,
языкообразный

2243

0,13

В

Борт долины

Очень слабо
выраженные
поперечные
валы

Глыбовый

Комплексный

2309

0,01

СЗ

№

1

2

5

Тип

КП

Пло- Эксщадь, позикм²
ция

* КП — каменный поток
В результате исследования было выявлено, что на первом участке преобладают ГМКО
южной и северной экспозиций, что связано с субмеридиональной ориентацией долин
(рис. 2а). Наиболее распространенными видами ГМКО здесь являются языкообразные
каменные потоки с глыбовым обломочным чехлом, располагающиеся в древнеледниковых карах. Все выявленные на данном участке ГМКО являются активными (т. е. содержат
ледяное ядро и обладают способностью к самостоятельному движению) и располагаются
в интервале высот от 2118 до 2628 м н. у.м.
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На втором ключевом участке более 60 % ГМКО имеют северную и северо-восточную
экспозицию, а к склонам южной и юго-западной экспозиции не приурочено ни одного
ГМКО (рис. 2б). Здесь одинаково часто встречаются образования языкообразной и серповидной формы; преобладают образования с глыбовым обломочным чехлом, располагающиеся на бортах долины. Большинство гляциально-мерзлотных каменных образований на данном участке — активные, но также было выявлено шесть неактивных образований, морфология которых указывает на то, что они в настоящий момент утратили
функцию движения. Активные ГМКО на втором участке распространены в интервале высот от 2006 до 2654 м н. у.м; неактивные — от 1984 до 2390 м н. у.м.

Рис. 2. Экспозиционная приуроченность ГМКО: а — на первом;
б — на втором ключевом участке в бассейне р. Чулышман

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Горбунов А. П. Каменные глетчеры мира: общее обозрение // Криосфера земли. 2008.
№ 2.
2. Новиков И. С. Геологическое строение, рельеф и неотектоника Чулышманского нагорья (Горный Алтай) // Геология и геофизика. Новосибирск, 2016.
3. Горбунов А. П. Каменные ледники. Новосибирск, 1988.
4. Останин О. В., Дьякова Г. С. Морфодинамическая классификация каменных глетчеров Алтая // География и природопользование Сибири. Барнаул, 2013. Вып. 16.

География и природопользование

37

A. A. Pertseva, Student, Department of Recreational Geography, Service, Tourism and Hospitality
Altai State University
S. Yu. Efimova, Student, Department of Recreational Geography, Service, Tourism and Hospitality
Altai State University
Academic Supervisor — O. V. Denisenko, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages Altai State
University

CHEMALSKY DISTRICT AS ECOTOURISM DESTINATION:
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ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Рассматриваются особенности развития экотуризма в Чемальском районе Республики
Алтай. Приведены существующие варианты развития экологического туризма и перспективы реализации данного направления в республике.
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E

cotourism is a form of sustainable travel that supports local environment instead of putting
more pressure on it and exploiting its resources. If you care about nature, the environment,
and local communities, you should ensure that your travels are carried out sustainably.
Ecotourism is one of the fastest growing sectors of tourism, reporting growths of 10–15 %
annually worldwide [1, p. 55–62].
Primarily ecotourism contributes to conservation of biodiversity; sustains the well-being
of local people; involves responsible action on the part of tourist and the tourism industry;
promotes small and medium tourism enterprises; requires lowest possible consumption of
natural resources; stresses local participation, ownership, and business opportunities,
particularly for rural people. Ecotourism combines impressiveness and sportiness, leisurely
walk and extreme sports travel organizers offer adventures such as chopping, picking berries,
mushrooms, cones and rafting. The main goal of ecotourism is to achieve harmony with nature.
Thus clearly, ecotourism today is turning into one of the most dynamically developing sectors
of tourism industry. According to rough estimates: in various regions of the world and Russia in
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particular, ecotourism associated with visiting wildlife sites, on average, is about 20–60 % of the
total volume of international tourism [1, c. 55–62].
Reference should be made to Chemalsky district, an administrative and municipal district
in the Republic of Altai, Russia. Ecotourism in the Republic of Altai is primarily about trips to
specially protected natural areas, such as Belukha Nature Park, Saylugem National Park, and
Gorno-Altay Botanical garden. Notable are the flora and fauna of Altai Nature Reserve and
Katun Nature Reserve, where the pristine nature is preserved. However, tourists may experience
problems relating to various factors such as great distance from localities.
One of the places most convenient for exploring Republic of Altai is the village of Chemal.
Good transport accessibility, all necessary infrastructure and a mild climate, Chemalsky district
seems to be created for ecotourism and comfortable summer holidays in the wild.
The road from Gorno-Altaysk, where the nearest airport is located, is only 90 km. Flights are
available from Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk and other cities. Chemalsky district should
be visited to see attractions such as Chechkysh Falls, “Gate of Sartakpaya”, blue lakes of Askata,
Chemal hydroelectric power station.
To the south of Chemal, on the section of the Yelanda-Kuyus road, there are several
archaeological sites of different eras: cave paintings, mounds, burial grounds and places of
ancient people. Just 3 km from the village of Elanda is the Valley of Mountain Spirits.
Most unique and bizarre tourist attraction on the territory of Chemalsky district is a green
polycarbonate pyramid. To see this miracle, a traveler needs to overcome 446 steps, rising to a
height of 250 meters. Height of the Golden section pyramid is 11 meters. It was proved that the
pyramid, built by the principle of the Golden section, generates a special torsion field, which
puts everything in order that is in the zone of its influence. Tourists come here to meditate,
reflect on their lives and calm their souls. This relatively young attraction, which is about 5 years
old, is a great option to visit along the ecotrail.
Accommodation facilities in Altai Republic traditionally consist of rooms at campsites or tent
campsites. Most comfortable holiday spot in Chemalsky district is Cheposh Park eco-camping.
It offers relaxation with maximum comfort surrounded by wildlife and in the silence of a pine
forest on the banks of a mountain river.
The peculiarity of eco-tourism development in Chemalsky district is a combination of
agricultural production and tourism. When these activities are combined, the demand of
farms increases. The main industry of this species is the breeding of marals. On the territory
of Chemalsky district, reindeer farms are used as tourist sites. Particularly noteworthy are ecoroutes in winter season. Tourists enjoy a guided tour to snow-capped mountains and turquoise
rivers, places untouched by man. The place of power — the gorge of spirits, Altai places of
worship, river canyons and passes — is a place that is suitable for calming the soul and body [2].
The above analysis illustrates potential opportunities for ecotourism growth and dynamics in
Chemalsky district, Altai Republic. Nonetheless, eco-tourism has just begun to develop, there are
many destinations and routes in Altai, and for the most part, they are based on a few principles of
eco-tourism like respect for nature, minimizing the negative impact on it, communication with
nature, familiarity with the culture and customs of the local population [2]. Chemalsky district
offers a great dose of travel inspiration and action-packed adventure holidays along with being
educated on the role of protecting biologically diverse areas and supporting local cultures.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Рассматривается проблема энергодефицита в крае и возможного использования альтернативного источника энергии за счет имеющихся в крае климатических ресурсов. Выявлены районы, благоприятные для развития ветровой энергетики.
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D

evelopment of local renewable energy potentials in Altai krai is of primary importance,
since there is energy deficit in the region, complicating the economic and environmental
situation. Improving energy security contributes to solving social issues related to the
organization of jobs, the development of industries and reducing the incidence of the population.
In addition, all of the above makes it possible to comply with international agreements and
Russian energy strategy. The implementation of alternative energy projects in the south of
Western Siberia may become a new practice in the field of alternative energy.
There is a number of researches that consider the possibilities of employing the region’s
energy potential. In the work of P. P. Bezrukikh, Yu. D. Arbuzov etc. [1, pp. 83–123], an accurate
estimation of alternative energy potential in Russia is carried out according to the economic and
technical criteria.
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The main objective of our work is to assess the possibility of using renewable energy sources
in Altai krai, in particular, wind energy. We consider alternative energy as a type of nature
management in the aspect of practical use.
In this paper, we employ methods of bibliographic analysis, statistical analysis of meteorological
data, forecasting the efficiency of power plants, technical physics, graphoanalytical method,
formalization in the graphs, synthesis and comparison.
The necessary conditions for realizing Altai krai alternative energy potential are: the availability
of renewable energy sources, the possibility of including resources in the overall energy network,
the permissibility of conditions for the functioning of production plants.
To assess the effectiveness of the use of wind farms according to the available weather
observations for 2005–2017 monthly average wind speed at the height of the weather vane (10–
12 m) at stations, average pressure and temperature were calculated. Using the data obtained, the
average annual velocity and air density were calculated. These values serve as the main tool for
estimation of the wind potential.
According to the research methodology [2, p. 115], “utilization of wind energy is advisable in
areas where the average annual wind speed is not lower than 5 m / s”. The closest to this value is
the area of the Blagoveshchenka weather station (4.8 m / s). It is necessary to rely more on modern
design solutions, — Ulyanovsk wind farm, — where the receiving part of the wind generators
is designed at a height of 85 meters. We have compiled a vertical wind profile (a mathematical
expression for the estimated change in wind speed in height above the ground) according to
GOST R 54418.2–2014 [3, p. 4]. After receiving the necessary data in the form of power and using
this information on the territorial structure of these zones (zones — administrative districts of
Altai krai) we can calculate the gross potential of wind energy.

Fig 1. Wind speed at an altitude of 85 meters in Altai krai, m / s

The contour map (fig. 1) was built in the program Surfer 16. Contour compilation methods —
by the natural weight of the point. However, even this method did not allow displaying accurately
the distribution of wind on the territory. Thus the eastern zone actually has a lower wind speed,
since there are natural barriers in the form of mountains and foothills. Observation points of
the wind speed in order to draw up assessment of wind energy potential of the region is not
sufficient. Wind power is especially effective in three areas: Rubtsovsky, Blagoveshchensky,
Tselinnoye. This is due to the terrain relief — absence of large barriers to the wind flow in the
form of mountains and hills. The western regions have an advantageous location in relation
to atmospheric action center — the Asian anticyclone. This creates favorable conditions for a
wind farm operation in the given range. While compiling the map (fig. 2), the overall potential
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of the territory was taken into account, considering the location of the wind power plants on
the category of lands “other lands’ with the expectation of one calendar year only in the areas
where measurements were made. The available data from the Center for Hydrometeorology and
Environmental Monitoring archive is not enough to determine the gross wind energy potential
in Altai krai districts. When arranging a wind turbine, it is important to consider the effects of
noise on humans. A wind farm is dangerous for birds, so it is advisable to place them near highvoltage power lines, away from ponds and bird-nesting sites.

Fig 2. Map of the gross capacity of wind zones in MW / m2*year

Calculation of the theoretical application of a wind power plants in the Blagoveshchensk
district, showed that the total technical potential of wind energy will be equal to 10626975
MW / h*year (positive scenario) or 10626975 MW / h*year (negative scenario of frequent wind
changeability). In general, the territory allows installing 1,700 wind turbines of a wind turbine
model of 2.5 MW (excluding distance from settlements).
It is not possible to calculate the economic potential due to the lack of complete and reliable
data on the wind turbine model selected in the study. The estimated utilization of wind energy
by the example of the Blagoveshchensk district is 99.2 % (0.8 % is the frequency of calm in
the Blagoveschensk district in 2017). The theoretical payback period of wind turbines is
approximately 12.5 years.
Studies have reported:
1. Western regions in Altai krai prove to have the highest wind potential and more stable
conditions for the generation of wind electricity.
2. It is rather challenging to utilize fully the wind potential in the region because of the
technical features of the installation of wind turbines and the distribution of land for other needs.
3. To install a wind turbine for personal use, statistics on the speed and power of the wind flow
at altitudes of 10–12 m should be applied.
4. In Russia, production of wind farms begins, which creates a favorable situation for profitable
investments in wind energy and makes industrial and personal use of wind turbines meaningful.
5. Near-ground wind speeds in Altai krai are not enough to ensure a stable energy supply. The
most suitable solutions are wind turbines with a mast height of 75 m.
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В

о многих странах мира на сегодняшний день туризм признается одной из приоритетных отраслей экономики. В развитие данной индустрии вкладываются значительные средства, поскольку развитие туристической отрасли ведет к созданию дополнительных рабочих мест для населения, а также к значительным финансовым поступлениям в государственную казну.
Наряду с самыми распространенными видами туризма важное место в общемировой
туристической практике сегодня занимает MICE-туризм. Являясь высокодоходным направлением, данная сфера представляет интерес для стран, активно развивающих данную
индустрию в границах принадлежащей им территории.
Эта форма путешествия тесно связана с понятием деловой поездки, или бизнес-туризма. MICE, как и деловые поездки, может иметь характеристики любой другой формы путешествия. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) в официальном определении
туризма предполагает, что люди, путешествующие с деловыми или профессиональными
целями, также считаются туристами. Определение Международной Ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) является относительно более полным, и согласно ему деловой
туризм — это «ряд мероприятий, направленных на предоставление пространства и услуг
миллионам делегатов на встречах, конгрессах, выставках, деловых мероприятиях и поощрительных поездках» [1].
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Перспективным рынком для привлечения сегмента МIСE является Азиатско-Тихоокеанский регион. Рост индустрии MICE в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен значительным увеличением деловой активности, такой как встречи с клиентами, продвижение бренда, обучение сотрудников, показателями быстрого роста в секторах туризма и гостеприимства, а также увеличением доли присутствия корпоративной отрасли.
В 2017 г. Китай занимал значительную долю рынка и, как ожидается, сохранит свое господство [2].
В 2019 г. отмечалась 70‑я годовщина установления дипломатических отношений между
Китаем и Россией. Благодаря общим усилиям эти двусторонние отношения на сегодняшний день вступают в период стабильного развития. В июне 2019 г. во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стороны объявили, что готовы поднять двусторонние отношения до новой ступени, т. е. сформировать отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства новой эпохи [3, с. 4].
С точки зрения развития туристической отрасли, Китай является одним из важнейших
партнеров для России. За первые 9 месяцев 2019 г. Китай стал лидером по числу въездных
туристских поездок в Россию, число которых составило 1 594 тысячи, что на 13 %, или 181
тысячу, больше, чем за 9 месяцев 2018 г. [4]. На китайских туристов в первом полугодии
2019 г. пришлось 18 % от общих трат иностранных гостей в России, таким образом, туристы из КНР стали лидерами по этому показателю [5].
В нынешнем, 2020 г., будет отмечаться 30‑летие со дня установления дипломатических
отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией. Для России Республика
Корея является одним из основных партнеров на мировом рынке, а среди стран АТР сохраняет ведущие позиции. С установления дипломатических отношений между странами в 1990 г. экономическое сотрудничество продолжает постоянно развиваться. Особенно заметны успехи в сфере двусторонней торговли. В рамках развития делового сотрудничества страны разрабатывают совместные проекты и совершают двусторонние визиты в обе стороны [6].
В России, как и в большинстве других стран мира, также стремительно возрастает интерес к данному виду туризма. Сегодня у делового туризма есть все шансы занять ведущее положение в развитии национальной экономики, поскольку именно указанный вид
туризма способен посодействовать доступу страны к международному инвестиционному
капиталу и интеграции в мировую экономику.
В главных городах Российской Федерации, Москве и Санкт-Петербурге, чаще всего проводятся экономически важные встречи правительств государств, разного рода
выставки и конференции, привлекающие большое количество заинтересованных лиц.
В рамках ранее рассмотренного региона за последние годы прошло также несколько важных, с точки зрения делового туризма и экономики страны в целом, мероприятий.
Сегодня на российском рынке делового туризма сложилась ситуация, которая характеризуется двумя особенностями. Во-первых, отмечается стабильно возрастающая потребность в оказании услуг делового туризма, во‑вторых, создание и продвижение необходимых услуг сдерживается рядом факторов [7].
Исключения большинства из них невозможно добиться за короткий промежуток
времени. Следовательно, если заняться решением части указанных проблем в ближайшее время, в перспективе можно рассчитывать на увеличение числа деловых туристов
и включение в эту сферу деятельности большинства субъектов, входящих в состав РФ.
Представляется перспективной идея проведения большинства соответствующих
MICE-туризму мероприятий на территории таких городов, как Уфа и Екатеринбург.
На сегодняшний день в обоих городах проводятся некоторые конгрессно-выставочные
мероприятия, однако речь идет о переносе в эти города событий, привлекающих максимальное количество посетителей.
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На территории обоих городов функционируют отели различного уровня комфорта,
в том числе повышенного. Также Екатеринбург и Уфа имеют некоторое преимущество
перед другими городами страны с точки зрения возможности проведения масштабных
мероприятий: наличие крупных конгресс-холлов.
Сданный в эксплуатацию в 2018 г. конгресс-холл Екатеринбурга на сегодняшний день
является самым крупным на Урале выставочным комплексом [8].
Что касается конгресс-холла в столице Башкортостана, городе Уфе, он стал лауреатом
премии «Russian Business Travel & MICE Award 2018», войдя в число лучших деловых центров страны [9].
Данная идея не может быть реализована без государственной поддержки, поскольку
речь идет о развитии вышеперечисленных городов. В то же время оба города обладают
важными для проведения подобных встреч объектами инфраструктуры.
Таким образом, есть города, обладающие потенциалом с точки зрения развития MICEиндустрии и привлечения деловых туристов.
Предложенная маркетинговая кампания по привлечению MICE-сегмента в первую
очередь направлена на развитие регионов страны, обладающих потенциалом в развитии
делового туризма. Перенос части крупных мероприятий в другие регионы страны может
вызвать дополнительный интерес со стороны потенциальных туристов.
Разработанная кампания также включает в себя идею формирования экскурсий для туристов, приехавших в город с деловыми целями. Эти программы могут быть представлены на международных туристических выставках, после чего потенциальные туристы будут иметь информацию о том, на какие услуги могут рассчитывать при посещении данного города.
Таким образом, развитие деловых отношений с Китаем и Южной Кореей дает дополнительный импульс как для взаимного туристского обмена, так и для привлечения большего числа туристов, в том числе деловых, из данных стран.
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РАЗРАБОТКА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ МАЛОГО САДА
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА
Ландшафтная архитектура представляет собой искусство проектирования и создания
гармонично организованной среды открытых пространств, сочетающей как природные,
так и антропогенные (техногенные) элементы ландшафта. В статье рассмотрены основные принципы и подходы к ландшафтно-функциональной организации садов усадебного
типа — малых садов — как элементов культурного ландшафта применительно к условиям
территории Алтайского края. Показаны этапы ландшафтно-архитектурного проектирования, а также составление дендроплана и выбор набора растений.
Ключевые слова: культурный ландшафт, малый сад, ландшафтная архитектура, ландшафтно-архитектурное проектирование, генеральный план, дендроплан

П

од культурным ландшафтом понимается ландшафт, появившийся в результате
преобразовательной деятельности человека, направленной на удовлетворение
тех или иных практических и духовных потребностей. Главной задачей культурно-ландшафтного обустройства приусадебного участка, в частности малого сада, является гармоничное соединение всех необходимых ландшафтно-композиционных элементов в целостный эстетический ансамбль. Малый сад — территориально обособленное открытое пространство, сформированное средствами ландшафтной архитектуры и дизайна. Малый сад подчинен законам ландшафтного проектирования. Его небольшая площадь обязывает продумать функциональное использование территории под ландшафтную архитектуру, рациональное движение, прикрытие границ и т. д. Выбор стиля зависит от ландшафтных особенностей участка и определяется архитектурным направлением, в котором построены основные сооружения. Ландшафтный проект всегда решается индивидуально. В большей степени это дело вкуса и отражение стиля жизни владельца
сада и даже его мировоззрения.
Цель исследования состоит в применении принципов и методов ландшафтно-архитектурного проектирования модельного малого сада с учетом его объемно-пространственной структуры, художественной стилистики и элементов декоративного растениеводства
для лесостепной территории Алтайского края.
Материалы и методы проектирования основаны на анализе принципов ландшафтной
архитектуры, применении архивных проектов, фотовизуального ряда лучших практик.
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Ландшафтно-архитектурное проектирование малого сада как сложный процесс состоит
из нескольких этапов [1].
Ландшафтно-функциональная организация малого сада. Основное назначение современных малых садов, особенно в жилой зоне, — создание благоприятной среды, чтобы
продлить пребывание человека на воздухе и солнце, вынести максимум жизненных функций в открытые пространства.
Клиентский запрос. Этап подразумевает связь клиента с ландшафтным архитектором,
который получает всю информацию о планировании ландшафтно-архитектурного проекта, о составе проекта, о стоимости и др.
Выезд на приусадебный участок. Включает сбор информации, характеризующей проектируемый приусадебный участок (топография, почвы, растительность, постройки,
расположение окон и дверей в зданиях и т. п.), проведение соответствующих замеров,
определение направления сторон света, а также теневых, полутеневых и солнечных зон
участка. По полученным сведениям составляется ситуационный план, а также проводится панорамная фотосъемка участка с разных ракурсов (видовых точек).
Разработка дизайна малого сада. Один из важных творческих этапов проектирования
сада, в результате чего разрабатываются два документа: план функционального зонирования и концептуальный план. Функциональное зонирование предшествует концепции
проекта, оно определяет размещение основных элементов проекта: зоны уединенного отдыха, плодовой зоны, игровой зоны для детей, зоны барбекю и т. д.
Составление генерального плана. Создается главный план участка, отражающий все
элементы сада: постройки и сооружения, насаждения растений, водоемы, дорожки и т. д.
Генеральный план в общем смысле — проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного
освоения территорий.
3D-модель проекта. Современные технологии для полной визуализации проекта позволяют предоставить спроектированную модель участка. Ее можно достичь путем трехмерного моделирования ландшафта. Именно на этом этапе проектирования можно впервые увидеть внешний вид будущего приусадебного участка и даже совершить виртуальную прогулку по саду [2].
Подбор малых архитектурных форм. Для организации пространства малого сада используются все элементы ландшафтной композиции, в их числе не только растительные
и водные, но и применение природного камня, малых архитектурных форм. Используя
малые архитектурные формы, можно достичь различных целей: придать участку индивидуальность, разделить его на зоны, изменить дизайн, расставить акценты, использовать
малые формы для создания конкретного стиля. Они выполняют две важные функции: делают территорию участка более эстетичной и обеспечивают комфорт.
Составление дендроплана и ассортимента древесно-кустарниковых растений.
На этом этапе определяется местоположение деревьев и кустарников, при этом составляется дендрологический план и ассортиментная ведомость, а также разбивочно-посадочный чертеж. Разбивочно-посадочный чертеж строится в соответствующем масштабе
и с расстановкой всех размеров. Выполняется система полива участка.
Проектирование ландшафтного освещения. Система освещения участка несет не только практическую функцию, обеспечивая безопасное передвижение по участку в темное
время суток, но и декоративную, подсвечивая элементы ландшафтного дизайна и делая
акцент на них. Для гармоничного распределения света по участку создается план освещения, который также содержит перечень осветительных приборов, предложенных дизайнером в соответствии с концепцией.
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Разработка плана мощения участка. Проектирование дорожно-тропиночной сети
включает план мощения и виды садового мощения. Именно дорожки и вымощенные площадки определяют структуру сада и создают композицию в нем [3].
Согласно представленным этапам работ выполнен проект ландшафтно-архитектурной
композиции малого сада на модельном приусадебном участке для лесостепной зоны Алтайского края с подбором ассортимента древесно-кустарниковых растений (рис.). Модельный участок расположен в умеренном континентальном климате, формирующемся в результате частой смены воздушных масс, преобладает малооблачная погода, обеспечивается значительный приток солнечной радиации. Проектом представлен широкий
диапазон функциональных зон: жилая зона, зона тихого отдыха, зона активного отдыха
и развлечений, зона утилитарного назначения, техническая зона, декоративный огород,
детская площадка. Зона отдыха, в состав которой входит баня, зона барбекю и беседка,
объединены по принципу комфортной удаленности. Детская площадка рассчитана на несколько возрастных категорий.

Ландшафтно-архитектурная композиция приусадебного участка

Деревья и кустарники — основной пластический материал для построения композиции любого ландшафтного объекта. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников взаимосвязано с расположением площадок, их размерами
и конфигурацией. Общим принципом пространственного и композиционного решения
насаждений является сочетание открытых участков с компактными группами деревьев
и кустарников, размещаемыми вблизи площадок. Это позволяет не только раскрыть декоративные качества, но и улучшить микроклимат территорий, создать хорошие условия
аэрации и инсоляции. При подборе ассортимента учитывают декоративные качества растений, их экологические свойства и физиономический облик. В соответствии со стилистикой исходной ландшафтной ситуации были выбраны для проектирования варианты
композиции древесно-кустарниковых групп: акцентная древесно-кустарниковая группа
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в составе опушки массива насаждений; рядовые посадки; нюансная (по форме, фактуре
или окраске) пейзажная древесно-кустарниковая группа.
В ассортимент растений включены: ель обыкновенная, ель голубая, сосна горная, туя
западная, яблоня плодовая, груша, вишня, калина, спирея, можжевельник, бересклет, ракитник, пузыреплодник, флоксы, хризантемы, розы, ирисы, лапчатка и др.
На основе принципов ландшафтной архитектуры и культурного ландшафта решена
пространственная композиция приусадебного участка для лесостепи Алтайского края.
Для большего комфорта, проектом предложена композиция, как разделяющая различные
по функциональному назначению территории, так и объединяющая их в единое целое.
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В

XVIII столетии началось целенаправленное освоение Российским государством
южных районов Западной Сибири, что оказалось напрямую связано с появлением
в регионе первых стабильных дорожных коммуникаций. Исследование формирования путей сообщения междуречья Оби и Иртыша способно дополнить общую картину колонизации этих территорий русским населением, а также объяснить отдельные моменты современной географии административных пунктов и дорог Алтая. Оценка раскрытия в историографии проблемы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на юге Западной Сибири позволит выявить наиболее обоснованные методологические подходы историков к исследованию темы и определить эвристически значимые методические приемы. Цель данной публикации — проанализировать степень изученности
в современных исторических исследованиях как отдельных аспектов, так и в целом проблемы формирования транспортных коммуникаций южных районов Западной Сибири
в XVIII в.
В настоящий момент в сибиреведческой историографии предпринимаются попытки
комплексного подхода к реконструкции путей сообщения. О. Н. Катионов, рассматривая
историю Московско-Сибирского тракта, раскрывает аспекты законодательной регламентации его обслуживания, выдвигает тезис о главенствующей роли транспортной артерии
в увеличении плотности населения сравнительно с периферийными дорогами. Его монография объединяет различные сюжеты предыдущих изысканий историков, а именно: социально-экономические процессы в зоне трактового влияния, население и его занятия,
инженерно-техническое и картографическое сопровождение эксплуатации дорог [1]. Несмотря на то что в работах исследователя внимание периферийным дорогам уделено ми-
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нимальное, выработанный системный поход к анализу ретроспективного опыта транспортного освоения Сибири может быть использован в процессе изучения путей сообщения на Алтае [2, с. 108–112].
Пути Среднего Прииртышья XVI — первой трети XX вв. рассмотрены А. В. Матвеевым. Омский историк отмечает, что складывание дорог на первом этапе было привязано
к так называемым «естественным коридорам» — участкам микрорельефа, наиболее удобным для преодоления человеком природных препятствий. Русское население использовало дорожные коммуникации бывшего Сибирского ханства, и только со второй трети
XVIII в. стали прокладываться новые маршруты, отвечавшие потребностям формировавшейся административно-хозяйственной структуры [3].
Попытку широкого освещения и систематизации аспектов генезиса и эксплуатации
путей сообщения на Алтае предприняли А. Н. Дунец, В. В. Исаев и др. [4]. Их исследование содержит в себе больше описательных, чем аналитических компонентов, в частности характер освещения вопроса географии дорог, использовавшихся кочевым населением на территории верхнего Обь-Иртышья с эпохи Средневековья, определяет необходимость более тщательной его разработки.
Публикации по истории Алтая касаются проблемы формирования транспортных
коммуникаций в контексте обстоятельств развития промышленного комплекса региона. В работе В. Б. Бородаева и А. В. Контева, посвященной возникновению первых заводов в междуречье Алея и Чарыша, а также Барнаула, затронуты вопросы образования Демидовского тракта, соединявшего колыванские предприятия с устьем Чумыша. Решающее значение, по замечанию краеведов, имело складывание металлургического комплекса на р. Белой, необходимость производственных связей которого с уральскими предприятиями способствовала поиску кратчайшей сухопутной дороги и заселению левобережья Оби [5, с. 62, 66].
Обращаясь к изучению отдельных аспектов истории путей сообщения на Алтае, следует отметить исследователей А. А. Малолетко, а также В. А. Кароннова, рассматривающих
непосредственно дороги и пути региона в XVIII в. В статьях первого раскрыты физикогеографические особенности формирования дорожных коммуникаций, специфика местности, по которой прокладывались дороги или проходили маршруты отдельных экспедиций (И. Денисова, П. Старцова) на территории современного Алтайского края и Республики Алтай [6, с. 166–168; 7, с. 159–165]. Данный подход с использованием некоторых результатов физико-географической реконструкции местности позволяет с большей точностью понять пространственные реалии, в которых происходил поиск новых транспортных магистралей и наиболее выгодных мест для строительства оборонительных
объектов [8, с. 101–107]. В. А. Кароннов в своих работах отмечает слабое развитие транспортной сети на Алтае в демидовское время и проводит классификацию путей сообщения по функциональному признаку, выделяя три группы дорог: связывавшие между собой месторождения и промышленные предприятия, обеспечивавшие связь заводов между собой, а также пути к пристаням, откуда происходил сплав руды по Чарышу и Оби
в Барнаульский завод [9, с. 236–240]. Исследователем рассмотрены основные направления дорожных коммуникаций по путевым дневникам инспекторских поездок А. В. Беэра и И. С. Христиани, а также отдельные маршруты по картам экспедиции П. Гордеева (1732 г.), Г. Ф. Миллера (1734 г.), П. Старцова [10, с. 2591–2593; 11, с. 114–115]. Частично освещены вопросы водных перевозок руды, маршруты доставки серебра с алтайских
заводов в Санкт-Петербург и динамика промышленного функционирования пристаней.
Особое значение для изучения путей и дорог Алтая имеют исследования картографических материалов, которые, помимо наглядной привязки объектов на плоскости, являются отражением ментального пространства человека в конкретный исторический период, что позволяет использовать их в реконструкции экономических, социокультур-
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ных и других процессов [12, с. 53–54]. В рассмотрении путей сообщения карты используются главным образом для восстановления маршрутов экспедиций, при этом значительная часть информации берется из легенд, которые в материалах XVIII в. были весьма содержательны. В сибирской историографии соответствующая разновидность документов часто привлекается еще и как один из основных или дополнительных источников при изучении становления горно-металлургического производства на Алтае, эволюции административно-территориального деления региона. В монографии В. Б. Бородаева
и А. В. Контева о формировании границы в Иртышско-Енисейском междуречье по чертежам С. У. Ремезова и картам геодезистов частично реконструированы маршруты экспедиций в Алтайском регионе во второй половине XVII — начале XVIII в. (экспедиции
И. Бухгольца, П. Ступина, И. Лихарева и др.), однако рассмотрен период только до 1720 г.
[13]. В анализе картографического наследия Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина сделан акцент
на обстоятельствах возникновения элементов Колывано-Воскресенского производственного комплекса [14, с. 39–43]. Краеведами проведена большая работа по систематизации
картографических источников по истории Алтая, но транспортные коммуникации, поскольку их выделение и анализ не являлись в данном случае прямой задачей, упоминаются лишь в контексте описания отдельных карт [15, с. 69, 79].
Таким образом, на данный момент в сибиреведческой литературе не составлена целостная картина особенностей и этапов эволюции как водной транспортной системы,
так и сухопутных дорог на Алтае в XVIII в., их временной и географической динамики,
специфики эксплуатации речных путей. В современной историографии дороги юга Западной Сибири рассматриваются либо в качестве ведомственных трактов, либо в контексте маршрутов экспедиций отдельных отрядов, часто без внимания остаются многочисленные проселочные дороги. Для комплексной реконструкции аспектов развития транспортной системы региона необходимо учитывать взаимосвязь политических, административных, географических факторов и их влияние на поиск новых путей передвижения, образование и функционирование дорог.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Катионов О. Н. Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII–XVIII вв. Новосибирск, 2004.
2. Катионов О. Н. Итоги изучения истории Московско-Сибирского тракта в XVII–
XIX вв. // Вестник Томского государственного университета. 2005. № 288.
3. Матвеев А. В. История сухопутных путей сообщения Омского Прииртышья (Cредневековье — Новое время). Омск, 2014.
4. Дунец А. Н., Исаев В. В., Рыгалова М. В., Колокольцев М. Г. Дороги Алтайского края:
от первых верст до наших дней. Барнаул, 2017.
5. Бородаев В. Б., Контев А. В. У истоков истории Барнаула. Барнаул, 2000.
6. Малолетко А. А. Изыскание шихтмейстером Иваном Денисовым тракта от Змеевского рудника до Кабановской пристани (1753 г.) // Вестник Томского государственного
университета. 2010. № 334.
7. Малолетко А. А. Исследование русловых процессов рек Алея и Чарыша (XVIII в.) //
География и природопользование Сибири. 2011. № 13.
8. Малолетко А. А. Физико-географические предпосылки формирования дорожнотранспортной сети Колывано-Воскресенской оборонительной линии в XVIII в. // География и природопользование Сибири. 2014. № 17.
9. Кароннов В. А. Транспортная инфраструктура Колывано-Воскресенского горного ведомства в XVIII в.: к постановке проблемы // Ломоносовские чтения на Алтае. Ч. IV.
Барнаул, 2013.

52

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

10. Кароннов В. А. Путевые дневники начальников Колывано-Воскресенских заводов
как источник по истории дорожной сети в XVIII в. // Ломоносовские чтения на Алтае:
фундаментальные проблемы науки и образования : сб. науч. ст. междунар. конф. Барнаул, 2015.
11. Кароннов В. А. Дорожная система Колывано-Воскресенского Горного Ведомства
по картографическим источникам 1 пол. 1730‑х гг. // Студент и научно-технический прогресс. История. Новосибирск, 2012.
12. Катионов О. Н., Смагин Р. Ю., Воронина А. А. Рукописные карты Сибири XVIII —
начала XX в. в архивах, музеях и библиотеках России // Гуманитарные науки в Сибири.
2012. № 3.
13. Бородаев В. Б., Контев А. В. Формирование Российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620–1720 гг. Барнаул, 2015.
14. Контев А. В. Картографические материалы И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера как источники по истории становления горно-металлургического производства на Алтае // Вестник Новосибирского государственного университета. 2013. Т. 12, вып. 1.
15. Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края: картографические материалы по истории Верхнего Приобья и Прииртышья. Барнаул, 2007.

В. В. Иванова, студент кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского государственного университета
Научный руководитель — В. Н. Владимиров, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского
государственного университета

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ
ИСТОРИЧЕСКИХ АТРИБУТИВНЫХ ДАННЫХ
ПРИ СОЗДАНИИ ГИС
Рассмотрена проблема анализа исторических данных при работе с ГИС. Выделены основные особенности атрибутивных данных. Представлены разные виды исторических
источников, которые используются для создания исторической геоинформационной системы. Показаны примеры анализа исторических источников при составлении тематических карт городских ГИС.
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П

ри работе с геоинформационной системой мы работаем с двумя видами данных:
географическими и атрибутивными.
Обработка является важнейшей функцией ГИС. Данные — совокупность фактов и сведений, представленных в каком‑либо формализованном виде для их использования в науке и других сферах человеческой деятельности. Под данными в среде ГИС понимается информация, известная об объектах реального мира; результаты наблюдений
и измерений этих объектов [1].
Атрибутивные данные используются для описания векторных объектов. При использовании пространственных данных и атрибутов для описания объектов открывается
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много возможностей. Например, можно присвоить объектам условные обозначения, отражающие примененные цвета и стили. Атрибутивные данные используют и для создания подписей к объектам.
Атрибуты обозначают различные характеристики объектов (социальные, экономические, физические и т. д.) и присваиваются разным типам пространственных данных (линии, точки, полигоны). Атрибуты векторных объектов хранятся в таблице. Каждая колонка таблицы называется полем. Каждая строка — это запись. Каждая запись в таблице
соответствует одному объекту. Геоинформационная система позволяет находить записи
таблицы, выбирая объект на карте, или наоборот — дает возможность найти конкретный
объект: по его признакам и свойствам, указанным в записи таблицы. Каждое поле в атрибутивной таблице содержит определенный тип данных — текстовый, числовой или временной. Отметим, что база данных с атрибутами может находиться в приложении ГИС
или присоединяется извне, тем самым осуществляя с ГИС удаленную связь.
Обратим внимание на то, что историки находят информацию, необходимую для создания ГИС, в разных источниках. Вначале используют информацию из картографических материалов, главным плюсом которых является получение атрибутивных данных,
уже имеющих территориальную привязку. Затруднения вызывает использование некартографических источников, которые не имеют унифицированной формы и содержания.
Они требуют определенных преобразований перед включением в ГИС. Для создания геоинформационной системы требуются «четкие» источники, анализ которых можно провести с помощью ГИС-инструментов. В процессе сравнительных исследований территорий и динамики пространственных явлений во времени проблема взаимодействия ГИСтехнологий и источников усугубляется. Это связано с тем, что при изучении довольно
длительного исторического периода исследователь сталкивается с разными представлениями пространственных данных в источниках, и сравнить разные периоды времени
становится затруднительно.
П. Н. Брагин считает, что картографические материалы и исторические тексты являются главными источниками, помогающими в анализе пространственно-временных изменений территорий. Для своего исследования использовал российские письменные источники периода более 400 лет. Изучая статистические данные о Переславском уезде
(1563–1629), он попытался проанализировать социально-экономическое состояние данной территории. В результате исследования сделан вывод, что подобные источники значительно затрудняют процесс наполнения статистической базы данных исторической
геоинформационной системы. Это связано с тем, что в качестве статистической единицы
использовались объекты разной размерности [2].
При недостатке пространственной информации и карт историку приходится обращаться к косвенным источникам в поиске сведений о географическом положении. Такие
источники помогают дополнить и уточнить информацию, взятую из карт, и найти необходимую атрибутивную информацию. Бывает и такое, что они являются единственным
источником информации об исследуемом объекте. Но, благодаря обширным возможностям геоинформационных систем, на основе нарративных источников можно создавать
тематические карты — на основе запросов, касающихся одного или нескольких атрибутов.
М. В. Рыгалова на анализе отечественных ГИС-проектов выделила типичные комплексы источников, используемых для их создания [3]. Так Н. В. Пиотух и А. А. Фролов при создании ГИС Новоржевского района использовали материалы Генерального межевания,
где отражена информация о землях, землевладельцах, состоянии хозяйств и составе населения в период XV–XVIII вв. [4]. Проект петрозаводских исследователей по созданию
ГИС «Генеральное межевание Олонецкой губернии» также основывался на этих сведениях [5]. Для изучения истории движения населения, истории населенных пунктов бар-
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наульские исследователи использовали информацию из материалов волостных правлений, алфавитных книг учета движения переселенцев в Алтайский округ, делопроизводственных материалов Главного управления Алтайского округа и различные статистические сведения.
Зарубежные исследователи при создании ГИС используют не только традиционные
исторические источники, но и активно применяют тематические источники, например
религиозные справочники, туристические путеводители, географические энциклопедии,
литературные произведения и фотографии.
На основе клировых ведомостей и источников церковного происхождения была создана ГИС по реконструкции территорий приходов Барнаульского духовного правления.
При создании исторической ГИС для изучения духовенства и приходов Алтайского (горного) округа в конце XVIII — начале XX в. источники церковного происхождения и статистические данные помогли при отметке полигонов на карте, где расположение церквей
бралось за центроиды и в дальнейшем применялось в качестве опорных точек. На основе
этих источников были созданы картограммы частоты поселений с распределением церквей, построенных по приходам, и проанализирована система расселения и миграции
церковнослужителей [6].
При исследовании инфраструктуры Барнаула второй половины XVIII — начала XX в.
и создании геоинформационной системы в качестве источников были использованы архивные сведения о предприятиях, статистические источники и планы города Барнаула
в рамках трех десятилетий: 1890–1899 гг.; 1900–1909 гг.; 1910–1919 гг.
При разработке тематических карт, характеризующих промышленно-хозяйственную
структуру г. Барнаула и его инфраструктуру, каждому объекту был присвоен код. Объекты были сгруппированы в локусы промышленно-производственного комплекса города,
представлявшие собой сосредоточение предприятий одной отрасли экономики города.
Благодаря тематическим картам можно наглядно проследить изменения городской инфраструктуры и перенесение некоторых предприятий в периферийную зону. На картах
отражено также негативное воздействие городских объектов, несущих «экологическую
нагрузку» на окружающую среду и человека [7].
Выбор источников для создания геоинформационной системы во многом зависит
от направления исследования. Исследователь может использовать разные виды источников: нарративные, статистические источники, делопроизводственные материалы, письменные карты, компьютерные карты и т. д. Главная задача, с которой сталкивается создатель исторической геоинформационной системы, связана с анализом и интеграций разных видов источников в один информационный массив, позволяющий разносторонне
рассмотреть исторический процесс или явление.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА КНР 1980–1990‑х гг.
В ТРУДАХ КИТАЙСКИХ АВТОРОВ
Рассматривается эволюция представлений китайских исследователей о характере
и роли аграрных преобразований, проведенных в ходе реализации Политики реформ
и открытости. Начиная с 1980‑х гг. в работах китайских ученых прослеживается последовательная смена трех парадигм исследования аграрных преобразований. Помимо этого, рассматриваются результаты широкомасштабного библиометрического анализа более
чем 40 тыс. работ по теме аграрных преобразований, проведенного китайскими социологами в 2018 г.
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А

грарная реформа в КНР началась в рамках проведения Политики реформ и открытости и стала одним из основных драйверов и источником ресурсов для бурного
роста экономики КНР в пореформенный период. Среди западных и российских
исследователей сложилось весьма позитивное восприятие реформы. При этом взгляд китайских историков на значение и роль аграрной реформы в КНР до сих пор не исследован должным образом, упущена большая дискуссионность и спорность отдельных аспектов реформы.
Методологическим основанием работы является модернизационная концепция китайской государственности, выдвинутая в совместной работе китайской исследовательницы Лин Чэнь и американца Б. Нотона «A Dynamic China Model: The Co-Evolution of
Economics and Politics in China» [1, с. 20]. В данном исследовании современная модель китайской государственности представлена как динамический процесс соэволюции взаимовлияющих экономической и политической подсистем. С одной стороны, политическая подсистема во главе с КПК создает все необходимые условия для сохранения и поддержания стабильного экономического развития, но, с другой стороны, политический
компонент в результате оказывается под влиянием условий, сформированных либерализацией экономики и высоким экономическим ростом, и вынужден либо адаптироваться
к ним, либо оказывать ограничивающее воздействие на экономическую сферу.
Современные китайские историографы [2, с. 4–6] склонны выделять три основных
этапа исследований аграрных преобразований в КНР с момента начала проведения Политики реформ и открытости. Авторы работ [3; 4], написанных в 1980‑е гг., выступают
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научными апологетами осуществляемых в сельском хозяйстве преобразований, доказывают историческую необходимость введения системы семейного подряда на селе и иных
мер, предпринимаемых руководством страны в рамках реализации Политики реформ
и открытости; основываются авторы при этом преимущественно на марксистском категориально-теоретическом аппарате.
В период 1990‑х — начала 2000‑х гг. исследователи [5; 6] начинают отходить от апологетики реформ, начинают использоваться методы исследований и концепции, заимствованные на Западе, появляются также первые работы, сдержанно критикующие [7; 8] те
или иные аспекты аграрной реформы. В целом на данном этапе китайские исследователи
ставят перед собой важную задачу переосмысления аграрных преобразований и поиска
новых путей [9] развития аграрного сектора экономики страны.
Наконец, во второй половине 2000‑х гг. «Аграрные исследования» становятся кроссдисциплинарной сферой научных изысканий [10], пишется большое число работ с привлечением не только историков, но и экономистов, специалистов в сфере сельского хозяйства, возникают серьезные дискуссии в профессиональном сообществе [11]. Все эти
процессы, свойственные китайской исторической науке на современном этапе, отражены в работах китайских исследователей разных лет.
Также большое значение для изучения историографии аграрных преобразований
в КНР имеют исследования с использованием современных технологий и работы с большими данными. Так, например, в 2018 г. социологи Чэнь Цюхуэй и Чжу Кан провели масштабную работу [12] по оценке всех публикаций китайских авторов по теме «Сельское
хозяйство в период проведения Политики реформ и открытости в КНР» с 1978 по 2017 гг.
В исследовании был использован метод библиометрического анализа больших данных
из национального агрегатора научных публикаций «Инфраструктура знаний в КНР»
(CNKI). Была произведена выборка публикаций по теме «Сельскохозяйственная экономика» с 1978 по 2017 г., которые были отсортированы по годам, а затем 1 % лучших статей каждого года были отобраны в качестве наиболее цитируемых работ. Всего в результате выборки было отобрано 3944 публикации. В ходе дальнейшей работы были проанализированы характеристики распределения и эволюция публикаций по научным изданиям, авторам и источникам финансирования и т. д.
В результате исследования социологи пришли к следующим выводам:
Во-первых, проведение Политики реформ и открытости ознаменовало новый виток в развитии сельскохозяйственных исследований в КНР. За последние 40 лет средний объем статей в научных журналах увеличивался на 13,31 % ежегодно, причем из них
около 30 % высокоцитируемых статей. 152 ученых, таких как Лю Яньсуй, Цюй Фуцянь,
Кун Сянчжи, Чжан Фэнжун, Хуан Сяньцзинь, Хуан Цзухуэй, У Цифан и др., опубликовали более 40 % этих высокоцитируемых работ, которые в значительной степени способствовали развитию сельскохозяйственных экономических исследований. В таких журналах, как «Сельская экономика Китая» (《中国农村经济》), «Обозрение сельской жизни»
(《中国农村观察》) и «Сельскохозяйственные экономические проблемы» (《农业经济
问题》), было опубликовано более половины цитируемых научных работ, посвященных
исследованию сельскохозяйственной экономики в КНР. Основные китайские платформы для отображения результатов: Нанкинский сельскохозяйственный университет, Китайский сельскохозяйственный университет, Китайский народный университет, Чжэцзянский университет и еще 72 учреждения — сыграли важную роль в содействии развитию сельскохозяйственных экономических исследований Китая.
Во-вторых, с началом проведения Политики реформ и открытости произошло значительное увеличение числа соответствующих грантовых проектов и расширение сотрудничества между учеными, занимающимися данной тематикой. Среди фондов, оказывающих поддержку исследованиям по теме «Сельское хозяйство в период проведения Поли-
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тики реформ и открытости», следует отдельно выделить крупные государственные фонды, такие как Национальный фонд социальных наук и Национальный фонд естественных
наук. В то же время степень сотрудничества между авторами цитируемых статей по экономике сельского хозяйства в целом продолжает расти. Расширение сотрудничества между учеными, особенно специалистами в различных дисциплинах, также гарантирует повышение качества результатов исследований и их значения для китайского общества в будущем.
В заключение можно сказать, что восприятие аграрной реформы среди китайских исследователей за 40 лет преодолело длительный и сложный эволюционный путь от исторического и идеологического обоснования самой необходимости преобразований в русле марксистской концепции в начале до постепенного принятия и использования западных модернизационных методов и концепций и выработки своей собственной уникальной национальной методологии исследований, которая бы учитывала как весь многочисленный международный опыт, так и уникальные черты традиционной китайской исторической школы.
Обширный библиографический анализ существующих публикаций наглядно демонстрирует гигантский рост числа публикаций на протяжении 40 лет. Появление авторских коллективов и целых научных подразделений, специализирующихся исключительно
на изучении аграрных преобразований, многократное увеличение фондового и грантового финансирования как со стороны государства, так и со стороны местного регионального руководства и некоммерческих фондов, создание устойчивых академических связей с западными коллегами — все эти факторы свидетельствуют о том, что «Аграрные исследования» в КНР перестали быть второстепенным разделом внутри института общественных и экономических наук, но стали отдельной престижной кроссдисциплинарной
областью научного знания.
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОЙНЫ В ИРАКЕ В АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТАХ
(2003–2011 гг.)
Представлены ключевые сюжеты Иракской войны 2003–2011 гг., освещенные в ведущих американских газетах. Выделены основные факторы влиятельности газет и выбраны пять ведущих газет для анализа. Рассмотрены основные сюжеты Иракской войны
и их освещение в американской прессе. Проанализированы итоги освещения военной
кампании и их влияние на общественное мнение.
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П

еред началом Иракской войны 2003–2011 гг. в СМИ, в том числе печатных, была
развернута мощная информационная кампания. После 11 сентября 2001 г. граждане США ждали от правительства решительных действий, а президент Дж. Бушмладший разрабатывал новый внешнеполитический курс.
Тема освещения Иракской войны 2003–2011 гг. стоит рассмотрения по нескольким
причинам. Во-первых, освещение военных конфликтов в печатных медиа и других СМИ
актуально из‑за процессов, происходящих в мире. Кризис глобального мироустройства
порождает вооруженные конфликты, и общественность нуждается в разъяснении происходящего. Поэтому СМИ выступают своеобразным посредником между гражданами и властью, выдавая повестку дня с собственным анализом событий. Во-вторых, роль
СМИ не ограничивается посредничеством, поэтому СМИ часто называют «четвертой
ветвью власти» за формирование определенной повестки дня и взгляда на мир. В-третьих, на данном примере мы можем провести аналогии в освещении других военных конфликтов, проследить специфику американских СМИ и выявить особенности освещения
военных конфликтов в газетах, что позволяет использовать полученный опыт для изучения других смежных тем.
В рамках настоящей работы стоит рассмотреть следующие аспекты: американские газеты как источник изучения общественного мнения в период Иракской войны, основные
сюжеты Иракского конфликта и их отражение в газетах, итоги освещения Иракской вой-
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ны, отражение освещения итогов военного конфликта в общественном мнении и политической жизни США.
Для исследования освещения Иракского конфликта автором выбраны пять ведущих
американских газет: «Уолл Стрит Джорнал», «Нью-Йорк Таймс», «Ю-Эс-Эй Тудей»,
«Лос-Анджелес Таймс» и «Вашингтон Пост». Выбор обусловлен тем, что данные газеты
относятся к самым влиятельным в США. Данное заявление сделано на основе нескольких
критериев.
Совокупный расчет доходов, которые газеты получили от размещения рекламы.
По оценкам исследователей «Америкен Рисерч Центер», в 2004 г. газеты получили от рекламы 46 млрд 703 млн долл. Газеты по доходам в 2004 г. опережала только почтовая реклама [1, с. 82].
Объем тиража ежедневных газет. По данным на 2014 г. к самым влиятельным газетам на основе этого критерия как раз относятся выбранные пять газет. Их офлайн-тираж
составлял от 475 тыс. до 2,3 млн экземпляров соответственно, а онлайн-тираж — от 42
до 900 тыс. экземпляров [1, с. 83].
Влияние газет на основе данных специальных систем оценки. Выбранные газеты являются наиболее влиятельными, исходя из рейтинга «Пейдж-Ранк» и «Алекса Интернет»
[2, с. 186–195].
Данные газеты позволяют также отследить разные мнения, так как имеют разную политическую направленность. Выводы о политической направленности газет сделаны
на основе их редакционной политики, данных медиапортала «Ол Сайдс» и изучения политической ориентации владельцев медиахолдингов.
К основным сюжетам, освещенным в ходе Иракской войны в американских газетах,
стоит относить: изменение внешнеполитического курса Дж. Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 г., окончание этапа вторжения и партизанской войны Иракской кампании, оружие массового поражения — вопрос о его наличии в Ираке, образ врага в лице
Сад дама Хусейна и итоги Иракской кампании. Рассмотрим, как данные сюжеты были
освещены, выявим самые яркие реакции и осветим отражение этого освещения в соцопросах и исследованиях.
Террористический акт 11 сентября стал главным стимулом для решительных действий
США в отношении внешней политики. Теракт стал крупнейшим по числу жертв [3]. Сразу же после событий 11 сентября администрация Белого дома объявила о начале «войны
с терроризмом», целью которой была поимка Усамы бен Ладена и других руководителей
«Аль-Каиды» [4, с. 77]. Так, в новом внешнеполитическом курсе, который был закреплен в новой доктрине, так называемой «Доктрине Буша» [5], отмечается консервативный
уклон [6, с. 19–22] и появление политики «упреждения» [5].
Американская пресса четко уловила изменения и перешла к активному освещению
этой темы на страницах газет [7, с. 432]. Несмотря на то что газеты как поддерживали, так
и критиковали президента, произошла легитимация нового внешнеполитического курса [8].
Первый этап войны завершился через полтора месяца после вторжения. Дж. Бушмладший объявил о том, что крупные боевые действия завершены. Он произнес речь, известную как «Миссия выполнена» [9]. В газетах данная речь нашла и поддержку, и критику. Главное, что мы можем отметить в освещении, — газеты ссылались на официальное
мнение президента, поэтому распространяли идеи о «победе» над Ираком.
Одной из главных причин вторжения являлось наличие оружия массового поражения (ОМП) на территории Ирака. США предоставляли ложные доказательства о наличии у Ирака ОМП [10], однако это не помешало СМИ распространять неподтвержденные мнения и сфабриковать у общественности представление о том, что от Ирака исходит угроза. Так, по данным различных исследований мы можем утверждать, что больше
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половины американских граждан верили в наличие ОМП в Ираке и не считали, что администрация Дж. Буша-мл. сознательно вводила их в заблуждение [8, с. 26; 11].
Создание образа врага в ходе военного конфликта — распространенный прием политической публицистики. Поэтому неудивительно, что и в ходе Иракского конфликта
в американской прессе был создан определенный образ Саддама Хусейна. Так, его сравнивали со Сталиным [12], газеты выпускали громкие заголовки (пример: «Ирак Содома
Хусейна» [13]), создавали образ нечестного, демоничного человека. Проведенные опросы и контент-анализ показали, что благодаря СМИ за Саддамом Хусейном прочно закрепился негативный образ, который помогал мобилизовать общественность против Ирака.
Говоря об итогах военной кампании, газеты чаще всего характеризовали ее как «успех»,
подчеркивая, что проводилась война с «терроризмом». О негативных итогах в большей
степени позволяла себе писать «Нью-Йорк Таймс» — в газете замечено 68 % материалов
с негативной окраской. В то время как в других газетах этот показатель был меньше. Говоря об итогах, газеты часто делали упор на «позитивные преобразования Ирака». Во всех
газетах была заметна неопределенность относительно будущего страны [14, с. 197].
Подводя итог, мы можем сказать, что, несмотря на разную направленность газет и противоречивые мнения, публикуемые на их страницах, в общем и целом газеты способствовали легитимации нового внешнеполитического курса Дж. Буша-мл., газеты концентрировались в основном на тех сюжетах, которые поднимались в официальных речах, и в целом помогли сформировать позитивный образ США и негативный — Ирака, тем самым
подав военную кампанию как успешную. Безусловно, ближе к окончанию военных действий и после количество критических материалов увеличивалось. Даже в ходе конфликта газеты выпускали опровержения, ссылаясь на недостаток данных или отсутствие проверенных источников. Тем не менее в совокупности со страхом американских граждан,
вызванным террористическим актом, и желанием ответных действий со стороны правительства такое поведение печатных медиа поспособствовало продвижению новой политики Дж. Буша-младшего и созданию необходимой для власти картины происходящего.
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В

результате событий Октябрьской революции и Гражданской войны в России
в 20‑е гг. XX в. Китай стал страной-реципиентом российских эмигрантов. Их правовое положение в силу сложившихся исторических, политических и международных
условий имело особенности в зависимости от выбранного ареала расселения [1]. Крупнейшие российские диаспоры сложились в Маньчжурии и Синьцзяне. Мы попытаемся провести сравнительный анализ правового статуса, условий проживания мигрантов
из России в этих регионах.
В сентябре 1920 г. китайские власти ликвидировали российское посольство, осуществлявшее юрисдикцию над российскими гражданами на территории Китая, что, в свою
очередь, повлекло существенные изменения в правовой жизни русской колонии [2, с. 53].
Главным следствием стала отмена экстерриториальности российских граждан. Новые
условия, сложившиеся для эмигрантов, были максимально неблагоприятными: прежде
всего они лишались права выезда из Китая в СССР, а также теряли гарантии на предоставление арендных прав на землю и политического участия в местных муниципальных
органах. [3, с. 124]. Свидетельством тому служат многочисленные попытки эмигрантов
отстоять свои права с привлечением международного сообщества. Так, попыткой улучшить свое положение стал доклад «О правовом и экономическом положении эмигрантов в Маньчжурии», подготовленный представителями российской эмиграции для находившейся в 1932 г. в Маньчжурии комиссии Бульвера — Литтона. К нему прилагался перечень мероприятий, необходимых для обеспечения более приемлемых условий их жизни: наделение эмигрантов правами национальных меньшинств, упорядочение налоговых
обязательств наряду с другими гражданами Маньчжурии, свободное поселение на землю,
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право участия в правительстве и муниципалитете, учреждение в полосе отчуждения центрального русского представительства [4, с. 130].
После введения в 1928 г. паспортной системы в Маньчжурии насчитывалось около 110
тыс. русских [5, с. 68]. Однако лишь 60 тыс. из них имели статус эмигрантов, так как после установления дипломатических отношений между СССР и Китаем в 1924 г. многие
бывшие российские подданные вынуждены были принять советское гражданство, чтобы
не потерять работу на КВЖД. Что касается социального состава, в нем ярко была выражена классовая дифференциация: рабочие, крестьяне и казаки, дворяне, мещане и лица,
не определившие свой социальный статус.
Так, большая часть представителей казачества приходилась на административный
центр Маньчжурии — город Харбин. Точную их численность определить непросто:
из года в год она варьировалась и на период 1920–1930‑х гг. составляла от 45 до более
70 тыс. человек. В Синьцзяне их численность составила менее 25 тыс. человек. Для казаков-эмигрантов новая среда обитания вызывала определенные сложности в связи со спецификой казачьего уклада жизни, поэтому главной целью для них оставалось стремление
возродить исторический опыт самоуправления. Представителями казачества было создано немало зарубежных станиц и объединений, задачами которых было решение многих
политических и социально-экономических проблем. Уже в 1920 г. в Харбине оренбургскими казаками была создана Рабочая артель, переименованная в 1922 г. в Оренбургскую казачью дальневосточную станицу — первое казачье объединение в Маньчжурии [6, с. 34].
В 1920‑е гг. в Синьцзяне численность русской диаспоры была меньше, чем в Маньчжурии, и составляла чуть более 20 тыс. человек [7, с. 75]. Большую часть из них составляли
бывшие российские военнослужащие и казачество. Однако уже за 1929–1930 гг. в Синьцзян из СССР прибыло около 28 тыс. русских. Причиной послужило начало проведения политики сплошной коллективизации в СССР. Власти Синьцзяна не препятствовали приходу вынужденных переселенцев, поощряли заселение русскими малоосвоенной земли. В отличие от северо-восточного Китая правительство Синьцзяна проводило активную социально-экономическую политику в отношении русских, одним из проявлений которой было удобное расселение их внутри провинции. Однако и в Маньчжурии, и в Синьцзяне для русских граждан действовал запрет на покупку и долговременную
аренду земли.
К 1929 г., по окончании конфликта на КВЖД между СССР и Китаем, русское население в Маньчжурии окончательно разделилось на советских и китайских граждан, а также
эмигрантов. Со стороны китайских властей непрерывно осуществлялись манипуляции
с гражданством [8, с. 153]. В отличие от большинства европейских стран, Китай не признал уместным введение универсального документа для удостоверения личности эмигрантов — нансеновского паспорта, поэтому деятельность официальных представителей
Офиса имени Ф. Нансена не могла влиять на решение вопросов правового статуса находившихся в Китае русских.
В 1932 г. в связи с оккупацией Маньчжурии Японией, созданием пограничного государства Маньчжоу-го большая часть эмигрантов во избежание репрессий была вынуждена переселиться в другие провинции Китая. Стремясь сохранить влияние на русских эмигрантов, Япония учреждает в 1934 г. Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурской
империи — БРЭМ. Для русских вводились обязательная регистрация и прописка — своеобразные единые эмигрантские паспорта в виде регистрационных квитанций и личных
книжек. По данным японских исследователей, в действиях японцев преобладало стремление сохранить монопольное влияние на новых граждан Маньчжоу-го, а также привлекать
их для антисоветской деятельности. Зарегистрировавшись как официальные граждане
Маньчжоу-го, бывшие эмигранты должны были подчиняться японской администрации.
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В 1935 г. на втором съезде народных масс Синьцзяна было принято решение о том,
что русские с китайским гражданством получали название «гуйхуацзу» — натурализованная раса. Это означало, что они уже не являлись эмигрантами, а имели статус граждан
Китая [7, с. 78]. В 1930‑х гг. русских колоний в Китае уже оставалось меньше, чему способствовала военная помощь СССР Гоминьдану и коммунистической партии Китая и начало масштабных репатриаций российской диаспоры из Китая в СССР.
Таким образом, состояние правового статуса русских эмигрантов на территории Китая в 1920–1930‑е гг. отличалось неустойчивостью ввиду сложной внутриполитической
обстановки как на северо-западе, так и на северо-востоке Китая. Сложный характер отношений Китая с СССР ставил перед мигрантами вопрос выбора советского или китайского гражданства. Для эмигрантов в Маньчжурии выбор был продиктован преимущественно стремлением сохранить рабочие места на КВЖД, поэтому часть из них вступала в китайское гражданство. В Синьцзяне эмигранты обладали правом восстановления
в советском гражданстве, однако, будучи зарегистрировавшимися гражданами, они часто теряли предыдущий перечень прав и оставались в статусе беженцев. Вопросы, связанные с определением правового статуса, постоянно оказывались в фокусе китайско-советских, а затем и японо-советских отношений, однако основным препятствием в их решении было фактическое отсутствие международного регулирования положения эмигрантов на Дальнем Востоке и в Центральной Азии.
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ГАЗЕТНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Рассматривается история создания и формирования газетного фонда в Государственном архиве Алтайского края (ГААК). Данный фонд является важной и значимой частью
фондов ГААК для истории края и страны в целом. Сделаны выводы о состоянии газетного фонда, его составе и численности, степени сохранности архивных документов, их востребованности в практических и научных целях, а также о роли газетного фонда для современного общества.
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Г

азеты являются источником информации, наиболее актуально отражающей последние новости и достижения во всех областях жизни общества.
В старых газетах можно найти сведения из хроники общественной жизни, о достижениях в науке, культуре и спорте, статьи известных публицистов. Биографические
очерки к юбилеям, сообщения о бракосочетаниях могут найти в них специалисты по генеалогии. Статьи о театральных премьерах и гастролях, рецензии на спектакли найдут
в газетах искусствоведы. Забытые тексты известных литераторов, которые публиковались сначала в газетах, будут интересны литературоведам.
Летописью общественной жизни страны, региона, города, села являются газеты, которые исследуют историки и краеведы в газетном фонде Государственного архива Алтайского края (ГААК).
Целью данной работы является изучение газетного фонда Государственного архива
Алтайского края.
Для достижения цели были обозначены следующие задачи:
— определить значение газет в жизни общества,
— изучить историю комплектования газетного фонда ГААК,
— охарактеризовать состав фонда периодических изданий ГААК,
— выявить основные существующие проблемы газетного фонда,
— определить основные актуальные направления использования и развития газетного
фонда ГААК.
Объектом исследования является газетный фонд Государственного архива Алтайского
края. Предмет исследования — основные аспекты формирования, развития и использования газетного фонда Алтайского края.
Газетный фонд ГААК является важным информационным ресурсом, способным заинтересовать самые разные группы исследователей. Информация, содержащаяся в газетах,
выступает в качестве документальной памяти о свершениях народа и представляет собой
историческую ценность, которую нужно сохранить для будущих поколений. Особенно
актуальным является создание условий для удобного и доступного изучения уникального
газетного фонда ГААК, которые отвечают требованиям современного общества.
Отвечая на сиюминутные вопросы, отображая события так, как они видятся «здесь»
и «сейчас», газета со временем становится важнейшим и достоверным источником,
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без которого невозможно понять историю и судьбу страны, города, человека. Спустя
годы, десятилетия, века люди будут судить о нас, изучая периодические издания, черпая
оттуда факты, события, оценки, мысли и фотографии. Люди будущего будут видеть нашу
сегодняшнюю жизнь такой, какой она была на самом деле.
Таким образом, выбранная тема является актуальной для изучения на сегодняшний
день.
Газета — периодическое издание, выходящее через непродолжительные интервалы времени, содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи
по актуальным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и рекламу.
Газетный фонд в ГААК был создан в 60–70‑х гг. XX в. и имел большое значение для архива. Создание носило хаотичный и разрозненный характер: газеты поступали непостоянно, за разные годы и объединялись преимущественно по хронологическому признаку.
Большую ценность имеют сохранившиеся в фонде газеты дореволюционного периода, периода Гражданской войны, газеты, выходившие до и во время Великой Отечественной войны, а также газеты, отражающие повседневную жизнь Советской России. Многие
из этих изданий стали редкостью.
Документы газетного фонда используются при организации тематических выставок,
для документальных киносъемок и телевизионных передач. Востребованы они и у исследователей из читального зала для подготовки монографий, статей, докладов, докторских
и кандидатских диссертаций, дипломных, курсовых работ.
Сейчас фонд насчитывает более 100 наименований газет. Газетный фонд представлен периодическими изданиями дореволюционного и советского периодов: центральными, областными, городскими и районными (с 1840 по 1989 г.) и включает в себя газеты дореволюционного периода, времени Гражданской войны и советского периода,
имеющие идеологические и коммунистические мотивы. В дореволюционной период
наиболее популярными газетами были «Сибирь», «Сибирский вестник» и др., которые
выходили не только на территории Алтайского края, но и за его пределами (Москва, Тобольск, Томск и т. д.). Во время Гражданской войны большой популярностью пользовались газеты «Алтайский крестьянин», «Жизнь Алтая», «Алтайская правда». В советское время популярными были такие газеты как: «Алтайская правда», «Знамя победы»,
«Сталинский путь», «Алтайский коммунист», «Молодежь Алтая», «Советская Сибирь»
и др. [1]. Все газеты находятся в хорошем состоянии и сохранены практически в первозданном виде.
Газетный фонд является основой для научно-исследовательской работы ученых и специалистов, справочно-библиографического и информационного обслуживания, подготовки и создания библиографических указателей газет.
Фонд комплектуется всеми газетами, которые издаются на Алтае, а также центральными периодическими изданиями. Номера газет, которые не дошли до фонда, восполняются путем обмена или приобретения их в других библиотеках, музеях и других учреждениях.
Ежегодно фонд пополняется новыми наименованиями периодических изданий: научная периодика, газеты и журналы по экономике, педагогике, истории, образованию и др.
Местная пресса (краевые, городские, районные, многотиражные газеты) представлена
в фонде с максимальной полнотой.
На основе фондов осуществляется широкий спектр библиотечно-информационных
услуг: консультативная помощь в поиске необходимой информации, дней информации,
выставок, ксерокопирование, сканирование материалов и др.
Пользователи могут заказать и получить документы для работы из отдела хранения основного фонда через структурные подразделения архива.
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Поиск информации через Интернет может быть осуществлен и по базе данных «Архивный фонд», в которой содержится информация по фондам КГКУ ГААК [1]. В архиве
часто проводятся различные мероприятия, выставки, конкурсы, круглые столы и т. д.
В результате первоначального исследования газетного фонда Государственного архива
Алтайского края, который является неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов РФ, можно уверенно сказать, что фонд хранит национальную историю, национальную память, отраженную в документах газетной печати, к которой при необходимости мы можем обратиться. Таким образом, тема является актуальной и перспективной для дальнейшего изучения.
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В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО КИТАЯ
Описывается роль западного христианства в истории Китая, а также социальные и политические аспекты взаимодействия двух культур в определенный промежуток времени.
Сообщается как о влиянии западных миссионеров при императорском дворе Китая, так
и о имевших значение событиях, прямо или косвенно связанных с проникновением западной веры на Восток.
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Ф

актор миссионерской деятельности в Средние века играл большую роль в международных отношениях. Рассматривая ситуации распространения христианства
или ислама, роли еврейских купцов-торговцев на Великом шелковом пути либо
тех же Крестовых походов, видим — все это, несомненно, влияло не только на распространение религии, но и на международные отношения между государствами. И даже по сей
день религия прямо либо косвенно влияет на международные отношения — и по большей части атеистический Китай не стал исключением.
Сейчас «иностранный» характер христианства отвечает движению Китая в сторону возрастающей открытости внешнему миру под влиянием процессов глобализации,
что придает христианству в глазах многих дополнительную ценность. Переживая идеологический вакуум и осознавая необходимость духовной жизни, китайцы стали интересоваться и автохтонными, и западными философско-религиозными системами [1, с. 11].
Однако христианство для Китая не является такой уж новой религией.
Многие связывают проникновение христианства в Китай с неравноправными договорами, которые Китаю пришлось заключить в середине XIX в. с европейскими державами. Что, кстати говоря, также является событием, внесшим важные изменения во вне-
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шнюю политику Китая. Однако началось все намного раньше — но с той же целью влияния на внешнюю политику.
Изначально боясь экспансии монголов, надвигавшихся с востока, западноевропейские
державы начали отправлять посольства к монголам. Римский престол преследовал цель
сдержать развитие ислама, результатом чего и стали последующие миссии на восток. Основываясь на записях монаха-францисканца Гильома Рубрука, можно говорить о культурном влиянии католиков-западноевропейцев при дворе династии Юань с конца первой половины XIII в. Его записи — практически единственный источник об этой небольшой христианской католической общине на службе у великого хана монголов. Монголы
были восхищены достижениями инженеров европейских цивилизаций, и позднее в Китае при дворе не было редкостью увидеть европейцев, приверженцев римско-католической церкви, удивлявших придворных европейскими открытиями в области математики,
инженерии, астрономии. Среди таких гостей двора были, например, Марко Поло и его
отец, Николо Поло. Благодаря записям Марко Поло, в частности о величии страны и интересе Хубилая к миссионерам и христианству [2, с. 30], основатель Общества Иисуса Игнатий Лойола позднее решил, что Китай — благодатная почва для католической миссии
и что китайский народ готов принять христианство.
Как в Китай, так и на восток вообще были посланы и другие миссии, но они носили скорее торговый характер. Христианство же так и осталось для китайцев в целом неприемлемой чужеземной религией, на что, вполне вероятно, повлияло время предприятия всех вышеперечисленных миссий и дипломатических групп, отправляемых Европой.
Для китайцев эпоха Юань в определенной степени характеризовалась как эпоха иноземных завоевателей и, следовательно, иноземной веры, хотя идеалы и китайских, и европейских верований — любовь к ближним, честность, самосовершенствование — и были
схожи. Данные христианские миссии носили не только миссионерский, но и дипломатический характер — хотя и неофициальный. Для китайских императоров миссионеры стали посланниками «подданных и подвластных» Китаю государств, в то время как европейские государства обрели «своих» людей в Поднебесной.
Новый виток — в XVII в. Отец Маттео Риччи, член общества иезуитов, совершил то,
что не удавалось многим: донес христианство дальше портовых городов. Дав начало иезуитскому движению в Китае, отец оказал влияние на Европу благодаря своим дневникам, в которых он описывал жизнь китайцев, их привычки и мировоззрение. Однако осознать всю ценность этих записей смогли лишь гораздо позже: в описываемое время Европа признавала лишь записи о «Катае» Марко Поло. Важнейшим шагом Риччи, сделанным для успеха иезуитской миссии, было осознание необходимости культурной адаптации христианства к китайским реалиям.
Начиная именно с иезуитов становится возможным говорить о влиянии западных священников на события в Китае. Так, из всех миссионеров члены Общества Иисуса сыграли наибольшую роль в дипломатических отношениях Поднебесной со странами Европы.
Одним из оказавших наибольшее влияние на императора и соответственно его внешнюю политику стал иезуитский миссионер Адам Шалль. Шалль был переводчиком
для европейских торговых миссий и не упускал возможности плетения типичных для верных своему государству посланников интриг. Так, например, он сделал многое для провала голландской миссии (голландцы — протестанты), тогда как русским купцам оказывалась поддержка (хотя и безрезультатная по причине отказа русского посольства совершить ритуал коутоу). Причина такого выбора проста: русские православные купцы никак не могли повлиять ни на иезуитскую миссию, ни на португальскую торговлю.
Знаменитый император Канси во время своего правления не только широко использовал научные труды иезуитов, но и прислушивался к их мнению и зачастую искал совета у Вербиста, преемника своего старого наставника Шалля. В своих записях один из рус-
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ских послов указывал, что западные послы считали исключительным везением даже увидеть императора, тогда как Вербист ежедневно проводил время с Канси, обучая последнего науке и просто беседуя. Ни до, ни после него влияние иезуитов еще не было столь велико при императорском дворе. Миссионер выступал также в роли переводчика для западных делегаций.
Однако борьба европейских государств друг с другом продолжалась и на территории
Китая. Иезуиты, доминиканцы, францисканцы — все миссионеры, проповедующие католическое христианство, неистово пытались доказать свою правоту, забыв при этом
о главной задаче своих миссий. Помимо теологических дрязг, значимым в их разногласиях был и вопрос национализма. «Стоит отметить, что иезуитские миссионеры, казавшиеся внутри Китая единым целым, на самом деле представляли собой собрание людей
разных национальностей (итальянцы, португальцы, французы и т. д.). Порой отдельно
взятая группа иезуитов больше пеклась об интересах какого‑либо европейского монарха, на чьи средства была снаряжена их экспедиция, нежели выполняла задания Римского
престола» [3, с. 117]. Активность и «вездесущность» проповедников из Европы, особенно
после подписания неравноправных договоров, начинает вызывать недовольство не только среди чиновников, но и среди народных масс, убежденных, что какие бы цели миссионеры ни преследовали, они все так же остаются «заморскими варварами».
Экономический упадок в стране, неравноправные договоры, насаждение иностранцев — все это накрепко закрепилось в сознании китайцев именно с приходом западных миссионеров. Ассоциация «христианство = слабый Китай» накрепко закрепилась
в сознании простых людей, далеких от политических решений. Они видели только то,
что происходит вокруг, а вокруг были западные миссионеры и бедность. Именно эти убеждения и повлекли за собой события, оказавшие влияние на внутреннюю политику страны.
Так, распространение христианства оказало наиболее важное, хотя и явно непрямое,
влияние на восстание тайпинов. После чудесного выздоровления от тяжелой болезни Хун
Сюцуаню попало в руки переведенное на китайский язык протестантской миссией в Кантоне Евангелие. Но нужно сказать, что это было не совсем Евангелие, а «сочинение необразованного жителя Кантона, написанное под влиянием британского проповедника-пресвитерианца и содержавшее искаженные отрывки из Библии вперемешку с проповедями
автора. Книга излагала основные принципы протестантской веры: всемогущество Бога,
мерзость такого греха, как идолопоклонство, и возможность выбора между проклятием
и спасением души» [4, с. 468].
Однако, как сообщает исследователь М. Мартынова, Хун Сюцюань нашел идентичное
совпадение содержания Священного Писания и того «божественного откровения», которое ему было во время болезни, и, таким образом, он посвятил свою жизнь проповедованию новой веры. Хун Сюцюань основал «Общество поклонения Верховному Владыке» [5,
с. 123]. В связи с тем, что он считал буддизм идолопоклонством, маньчжурские власти сочли данное общество разрушительной агитацией, подрывающей порядок, и сделали попытки ликвидировать его. Тайпинское восстание позже было подавлено, однако оно надолго отвратило рядовых китайцев от следования «варварским учениям».
Другим проявлением восстаний на религиозной почве стало восстание ихэтуаней. Появились группы боксеров почти одновременно и имели объединяющие признаки: неприязнь к иностранцам, особенно к миссионерам. Жертвами восстания ихэтуаней в 1899–
1900 гг. стали христиане-китайцы и иностранцы. Сжигались и разрушались христианские церкви. Американские и европейские авторы насчитывают около 182 миссионеров
и 500 верующих протестантов, ставших жертвами нападений боксеров.
Таким образом, подытожив все вышесказанное, можно сделать несколько выводов
о влиянии западной веры на жизнь в Китае.
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Во-первых, первые католические миссионеры, несомненно, имели влияние на китайских правителей. Если сначала они просто вызывали уважение и интерес, позже представители ордена иезуитов уже могли влиять на решения и порой взгляды императоров —
если не с точки зрения веры, то с точки зрения уважения.
Во-вторых, западное миссионерство сыграло свою роль и в изменениях во внутреннем укладе традиционного Китая. Помимо очевидных вещей — привнесения западной
медицины и системы образования, открытия школ при миссиях — пребывание западных
миссионеров стало толчком к двум самым масштабным китайским восстаниям XIX в.
Была ли так сильна роль самой религии? Она была так же сильна, как и роль любого политического учения. И, как и любому политическому учению, существуя в Китае, ей пришлось подстраиваться под его реалии. Однако в случае с западным христианством, обладающим огромной исторической и культурной базой, так просто эта ассимиляция не прошла. Произошло своеобразное столкновение двух устоявшихся идеологий,
что и вызвало все вышеперечисленные изменения в политике страны, слабо подверженной изменениям от инокультурных элементов.
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1937–1938 гг. НАСЕЛЕНИЕМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Рассматривается восприятие идеолого-пропагандистских кампаний, проводившихся
в Алтайском крае в период массовых репрессий 1937–1938 гг., населением региона. Анализируются основные тезисы, выдвигаемые сторонниками сталинского режима и носителями протестных настроений, выделяются причины и типичные проявления позитивного и негативного отношения к официальной пропаганде, особое внимание уделяется
случаям критического ее осмысления.
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ажнейшим показателем эффективности любой пропагандистской системы является ответная реакция населения. Вопрос о восприятии и оценке репрессий 1937–
1938 гг. советскими гражданами имеет большую актуальность в связи с незавершенностью формирования институтов гражданского общества в современной России и до сих пор бытующими в сознании населения представлениями о необходимости
«сильной руки», что делает важным изучение «наследия СССР» в этой области. Конкретизация представлений о восприятии социумом официальной пропаганды на региональном уровне поможет также углубить понимание особенностей функционирования сталинского мобилизационного режима в целом.
Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть и проанализировать восприятие населением идеолого-пропагандистских кампаний, проводившихся в Алтайском крае
в период Большого террора 1937–1938 гг. Основным используемым источником являлись
материалы архивного фонда П1 «Алтайский крайком КПСС» Государственного архива
Алтайского края. Основной формой выражения мнения населения — как сторонников
режима, так и его противников — являлись выступления на митингах и собраниях, проводившихся в связи с важными событиями в политической жизни страны и в рамках периодической агитационно-массовой работы «на местах». Можно выделить ряд основных
выдвигаемых тезисов, звучавших на данных митингах и собраниях.
Во-первых, проводилось активное противопоставление между «старым» (царская
Россия) и «новым» (советская власть) режимами, утверждалось, что главная заслуга
большевистской партии — освобождение страны от капиталистического гнета и движение к прогрессу. Колхозник Быстроистокского района Алтайского края Нефёдов, выступающий на митинге, проводившемся в связи с выборами в Верховный Совет РСФСР
в 1938 г., например, заявлял: «Только партия Ленина — Сталина нас полностью освободила от помещичьей и кулацкой кабалы … ведет нас к культурной зажиточной жизни…» [1].
Во-вторых, непременным атрибутом выражения лояльности власти являлось непримиримое отношение к врагам народа. Так, в период проведения процесса над «троцкистско-зиновьевским центром» члены колхозов Каменского района «Октябрьский луч»,
«Карл Маркс», им. Громова и др. «требуют от ВК ВС СССР применить высшую меру наказания к троцкистам-фашистам — расстрел» [2].
В-третьих, призывы к расправе с врагами, как правило, сочетались с заверениями
в «усилении бдительности» и обещаниями «эффективной работы на благо государства»,
намерениями выполнить тот или иной хозяйственный норматив к определенному времени. В Каменском районе коллектив завода «Труд» заявил: «Пусть знают фашистские
агенты… мы еще теснее сплотимся вокруг партии… стахановской работой и укреплением мощи нашей Родины ответим на их подлые дела» [2].
Еще одной формой выражения лояльности режиму являлась пропаганда различного
рода «сталинских достижений», в первую очередь новой Конституции. Член сельхозартели «Страна советов» Курьинского района Зуйков, например, заявлял: «Все пункты конституции слагаются только в пользу трудящихся для веселой и радостной жизни» [2].
Мнения и высказывания людей, несогласных с политикой советской власти, официальная пропаганда классифицировала как «враждебные вылазки», рассматривая их как одну
из форм выступления «классового врага», и соответственно использовала в пропагандистском аспекте с целью дискредитации последнего: практически во всех официальных
документах и прессе неизменно подчеркивалось «неблагонадежное» социальное происхождение людей, выступающих с критическими по отношению к власти высказываниями, делался акцент на «активном отпоре» выступающему со стороны остальных участников мероприятия. Подобного рода комментарии отражали стремление властей маргинализировать протест. Можно выделить несколько основных форм сопротивления населения, идей, идущих вразрез с официальной идеологией.
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Первая из них связана с проявлением недовольства насаждением колхозного строя
и направлена на его дискредитацию. Основными формами сопротивления являлась антиколхозная агитация, невыход на работу, уничтожение имущества. Так, например, в информационно-отчетном докладе Калманского райкома ВКП(б) сообщается о том, что в селе
Калманка колхозник Мартынов заявлял: «Правильно говорит Троцкий, что надо распустить колхозы» [2], а бригадир Коинов предлагал «весь скот на ферме… зарезать, а мясо
и сено раздать колхозникам» [2].
Большая распространенность антиколхозных высказываний была напрямую связана
с государственной политикой в отношении деревни, в частности с непосильными плановыми заданиями по поставкам сельхозпродукции по заниженным ценам. Антиколхозная
агитация расценивалась как антисоветская, прежде всего потому, что была направлена
на подрыв существующих основ государства, экономика в котором являлась директивно-плановой, а частная собственность отсутствовала. Агитаторы получали специальные
задания, направленные на то, чтобы «поднять ярость колхозников» и «разоблачить врагов», дискредитирующих своими выступлениями и высказываниями колхозное строительство.
Вторая группа выступлений связана с религиозной пропагандой, направлена против
политики советской власти в отношении религии и выражается главным образом в донесении до населения идей о Боге, в отправлении богослужений и религиозных ритуалов
и обрядов, праздновании религиозных торжеств, в устном протесте против антирелигиозной политики власти. Например, в Усть-Калманском районе, согласно информации
о работе Усть-Калманского РК ВКП (б) с 1 января по 1 марта 1937 г., «поп села Камышенки, приехав в село Огни, собрал верующих матерей и проводил крещение детей лет 11–
10… советовал носить кресты и молиться Богу» [3].
Предпринимались апелляция к законодательству и попытки легальной борьбы, а также случаи призывов верующих к активному сопротивлению — призыв к невыполнению
работ и выходу из колхозов. Существовали и распространялись также настроения и убеждения о скором свержении советской власти в результате «западного вмешательства».
Официальной властью подобного рода высказывания характеризовались как происки
«церковного и сектантского актива».
Еще одной формой выражения несогласия с политикой сталинского режима и проявлением протеста являлись некая «реабилитация» царского режима (обращение к опыту жизни в дореволюционной России как более позитивному в сравнении с опытом жизни в СССР), а также, в противовес официальной пропаганде, указание на более высокий
уровень жизни в капиталистических государствах. Так, член колхоза Косихинского района «Верный путь» Сусликов утверждал, что «в Америке живется лучше» [2], а в колхозе им. Яковлева Родинского района колхозник Котельников на общем собрании заявлял:
«Раньше, бывало, царь в голодные годы организовывал для крестьян бесплатные столовые, а теперь даже хлеба не дают» [4].
Получил распространение и феномен «реабилитации» «врагов народа». В связи с проведением масштабных показательных процессов в столице люди выражали свое сомнение в адекватности принятого руководством курса и несогласие с происходящим, говорили о заслугах Троцкого и других старых большевиков.
Так, в информационно-отчетном материале о работе Немецкого РК ВКП(б) за январьфевраль 1937 г. отмечается, что в связи с проведением процесса над троцкистско-зиновьевским контрреволюционным параллельным центром «имели место несколько случаев «невинных» разговоров о «заслугах» Троцкого, интерес, где он сейчас, кто с ним и пр.,
«Троцкого пустили за границу, а нас, колхозников, наказывают» [5].
Наконец, следует отметить случаи прямого выражения недовольства советской властью, упреки и претензии, связанные с положением «простого человека». Так, участ-
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ник колхоза «Вторая пятилетка» Усть-Калманского района Карамышев обвинял советскую власть в высоких ценах на товары и утверждал: «Вообще мы, низы, есть рабы, верхи что хотят, то и делают» [3]. Были распространены представления о том, что, вопреки
официальной пропаганде, декларирующей всеобщее равенство и работу на благо каждого, жизнь и труд людей сводятся лишь к обслуживанию их «новых хозяев»: «Мы работаем на Сталина, Молотова…», — говорил в колхозе Косихинского района «Верный путь»
некто Мошкин [2].
Таким образом, в дискурсе сторонников режима и его противников можно выделить
ряд основных тезисов, направленных на под держку либо выражение недовольства политикой государства: сторонники активно противопоставляли царскую Россию советской, выражали непримиримость по отношению к «врагам народа» и преданность руководству страны, критики режима выступали против принудительного колхозного строительства, религиозной политики властей, выступали с позиций реабилитации управленцев «ленинской гвардии», порой открыто предъявляли претензии руководителям государства, указывая на бедственное положение народа. Советское руководство активно проводило разделение социума на «своих» и «чужих», насаждая биполярное видение
мира. Лагерь «противников режима» был неоднородным в социальном отношении, причины недовольства и требования населения имели комплексный характер и являлись ответной реакцией на политику власти. Советское общество 1930‑х гг. не было монолитным, а картина «всеобщего благоденствия» являлась лишь утопической целью большевистской партии.
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естабильная обстановка на международной арене в начале XXI в. спровоцировала
повышение роли фактора силы в международных отношениях. Поэтому формирование военной политики одного из самых влиятельных и мощных акторов нынешней системы международных отношений — Соединенных Штатов Америки — является важной темой для исследования. Обеспечение глобальной и евроатлантической безопасности является ключевым фактором при рассмотрении вопросов формирования военной доктрины Вашингтона.
Военная стратегия США и доктрина в целом строятся на таких документах, как Стратегия национальной обороны (National Defense Strategy), Стратегия национальной безопасности (National Security Strategy), а также ряде документов о вооружениях, обзорах
ядерной политики и т. д. Роль НАТО в стратегических документах США и оценка вовлеченности Вашингтона в обеспечение глобальной безопасности традиционно выделяются в самостоятельные разделы стратегий, так как представляют особую важность для военной политики Штатов.
В период с 2008 по 2018 г. известно две редакции Стратегии национальной обороны
США. В стратегии 2008 г. говорится о важности сохранения союзнических связей в рамках давно сложившихся и новых организаций, но особого акцента на политику Вашингтона в Евро-Атлантическом регионе не сделано. Стратегия подчеркнула ключевую цель
министерства обороны США в сфере межгосударственных отношений с точки зрения
формирования крепкого оборонного потенциала: «…продолжать осуществлять глобальную перестройку оборонных позиций, переходя от устаревших базовых структур и передовых гарнизонных сил к экспедиционным силам, обеспечивая большую гибкость
в борьбе с неопределенностью в меняющейся стратегической обстановке» [1, p. 19]. Данная стратегия действовала до 2018 г., и за этот период произошел ряд изменений как внутри США, так и на международной арене.
С 2014 г. резко ухудшились отношения между Западом и Россией. Изменилась и внутренняя политическая обстановка в США, в 2016 г. на выборах президента победил республиканец Дональд Трамп. Эти события нашли отражение в тексте новой Стратегии национальной обороны 2018 г.
Так, резко повысилась значимость военно-политического блока НАТО для внешней
оборонной политики Вашингтона. Деятельность США в рамках альянса была направлена на отражение каких‑либо угроз со стороны России. Регион «Европа» уже выделяется как один из трех ключевых с точки зрения политики США и их стремления стабильно
сдерживать агрессию посредством повседневных операций объединенных войск. В регионе была поставлена задача — «противостоять основным противникам путем сдерживания и за счет растущего военного присутствия» [2, p. 8].
В 2010‑х гг. также было опубликовано три Стратегии национальной безопасности
США: в 2010, 2015 и 2017 гг. Каждый из документов отражает позицию действовавшей
администрации Белого дома в отношении роли США в мире с учетом текущих тенденций
на международной арене.
Первые две стратегии приходятся на период президентства Барака Обамы, представителя Демократической партии США. В целом от демократов ожидали изменения политики в области формирования стратегии безопасности, так как предшествующий президент оставил множество нерешенных проблем, требующих нового, свежего взгляда. Хотя
администрация Б. Обамы не имела серьезного опыта в военно-политических делах, ситуация требовала решительных изменений.
Администрация 44‑го президента США при учете всех негативных факторов решила взять за ориентир идею возвращения авторитета в мире, восстановления экономического потенциала, сокращения военной деятельности и перехода к политике неучастия
в сложных затяжных войнах далеко за пределами своей территории. Эта позиция в целом
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и определила вектор развития сотрудничества в рамках НАТО. Такое видение нашло отражение в директиве 2010 г., получившей название стратегии «Национального обновления и глобального лидерства» [3, с. 92].
В следующей редакции Стратегии Национальной безопасности от 2015 г. подчеркивается необходимость укрепления вооруженных сил США — как гаранта долгосрочных
интересов государственной безопасности и как составной части военного контингента НАТО [4, с. 53]. Глобальной задачей войск называлось поддержание региональной стабильности, операций по борьбе с терроризмом и гуманитарных.
Говоря о Стратегии национальной безопасности 2017 г. администрации Дональда
Трампа, стоит, во‑первых, отметить содержание в ней жесткой критики всего стратегического курса США за последние два десятилетия. Во-вторых, в Стратегии отмечается необходимость достижения глобального баланса сил, который будет выгоден именно США.
Эта цель соответствовала общей политике президента Дональда Трампа и его лозунгу —
«Сделать Америку снова великой» [5, с. 125]. В-третьих, для определения роли сотрудничества со странами — членами НАТО и конкретно политики США в этом деле используются совершенно новые формулировки, которые отчетливо говорят о претензиях новой администрации к союзникам, в частности по вопросам финансирования организации. Предшествующие тексты стратегии были наполнены более формальными высказываниями в адрес альянса.
Таким образом, оформление стратегических документов США в период с 2008 по 2018 г.
происходило под прямым влиянием изменений на международной арене и зависело
от заявленных высшим руководством целей внешней и внутренней политики. Администрация Б. Обамы с 2009 по 2016 г. проводила активную политику сохранения евроатлантических союзнических связей, что было отражено и в военной доктрине того периода.
Барак Обама учитывал негативный опыт политики администрации Джорджа Буша-мл.
в отношении НАТО и ориентировался на политику использования международных организаций при решении политических проблем [6, с. 312] В целом при Б. Обаме евроатлантические отношения отличались формальной связностью и отсутствием резких разногласий. Чего нельзя сказать о внешней политике Д. Трампа в отношении альянса. С 2017 г.
общее отношение к союзникам и видение роли США в обеспечении глобальной безопасности на доктринальном уровне декларировались в соответствии с политикой приоритета интересов государства над нуждами обеспечения глобальной безопасности. Президент Д. Трамп ставил американские интересы превыше интересов НАТО, требовал увеличения доли финансового участия европейских стран — участниц альянса. Поэтому начали появляться определенные разногласия в понимании современной военной политики
в рамках союза, назревали также разногласия по поводу видения трансатлантической системы безопасности.
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СОБИРАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШЕРЕМЕТЕВЫХ
В публикации в систематизированном виде излагаются сведения о собирательной деятельности Бориса, Петра и Николая Шереметевых. На примере их собраний раскрываются историко-культурные условия эпохи (XVIII столетие) и антропологические аспекты коллекционирования.
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Ч

астное коллекционирование — важный элемент культуры, имеющий огромное значение для сохранения наследия наряду с музейными учреждениями. В собрании
коллекционера отражаются уровень его образования, интересы, историко-культурный контекст эпохи, художественная мода и др. Отдельные проявления собирательной
деятельности имели место в России до наступления XVIII в., однако именно в петровскую
эпоху и в последующий период она приобретает осознанный, целенаправленный и систематический характер. Целью настоящей публикации является систематизация сведений
о коллекционировании в семье Шереметевых и анализ данного явления в историко-культурном и антропологическом контекстах. Хронологические рамки работы ограничиваются XVIII в., хотя семейные традиции собирательства были сохранены и в последующее
столетие правнуком основателя коллекции, известным меценатом Дмитрием Николаевичем Шереметевым и его сыном Сергеем.
Начало длительному пути создания семейного собрания было положено в самом начале XVIII в. Особый вклад в коллекционирование художественных произведений и исторических артефактов внес Борис Шереметев — военачальник периода Северной войны, дипломат, один из первых русских генерал-фельдмаршалов. Продолжили эту деятельность его сын и внук.
Шереметев был одним из первых, кто принял насаждаемые Петром I традиции западноевропейского бытового уклада и обустраивал свои дома на европейский манер. Рассматривая историко-культурный контекст, в котором осуществлял свою деятельность
Борис Шереметев, важно отметить большое значение осуществлявшейся по приказу царя
поездки по Европе (1697–1699). Именно тут началось формирование его художественных вкусов. Европа оказала на него значительное влияние. Шереметев не только вернулся
в Россию в «немецком платье», но и одним из первых поддержал начинания царя-реформатора, направленные на отказ от традиционного русского бытового уклада в пользу европейской культуры [1, с. 32–36].
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Одним из самых значительных для формирования собрания Б. Шереметева стало поступление в него предметов во время Северной войны. Известно, что в те годы целые
возы с трофейным имуществом отправлялись в родовые вотчины фельдмаршала непосредственно с полей сражений. Б. П. Шереметев хранил в своем собрании вещи, связанные с событиями, в которых сам участвовал. Например, таковыми были: седло Карла XII — трофей Полтавской баталии; два золотых ключа от Риги, поднесенные фельдмаршалу за взятие города. Имелась в его собрании и коллекция иностранного и русского оружия. Живописная коллекция Фонтанного дома состояла из совершенно разных
по своему художественному качеству произведений. Вместе с подлинниками известных
мастеров там находились копии, случайные вещи и даже грубые подделки. Данный факт
свидетельствует о том, что Б. П. Шереметев, приобретавший картины в большом количестве, не всегда уделял внимание их качеству. Отметим, что такой подход к собирательству
был в русле распространившейся тогда моды. Шереметев следовал в этом вопросе за обеими императрицами, а также людьми своего круга, зачастую оценивал купленную картину лишь с точки зрения того, подходит ли ее размер к «пробелу» шпалерной развески галереи Фонтанного дома [2; 3].
Коллекционирование стало увлечением и сына Бориса Шереметева — Петра Борисовича Шереметева, графа, государственного деятеля, благотворителя и собирателя памятников старины, искусства и природы. Шереметев унаследовал от отца громадное состояние, которое удвоилось после женитьбы Петра Борисовича на богатой княжне Варваре
Алексеевне Черкасской. В общей сложности ему принадлежало 160 тысяч душ крепостных крестьян.
В Москве и Петербурге Шереметев владел несколькими дворцами. Главными родовыми гнездами стали: в Петербурге — Фонтанный дом, в Москве — особняк на Никольской,
в Подмосковье — усадьба Кусково. В приданое Петр Борисович получил также в 1743 г.
знаменитое уже тогда село Останкино с дворцом, богатой утварью, садами и прудами [4].
В основном сам граф проживал в усадьбе Кусково. Именно в этом месте в 1740–1760‑е
гг. был создан прекрасный дворцово-парковый ансамбль, так или иначе сохранившийся
до наших дней. Для оформления особняков и усадеб Шереметев в течение своей жизни
купил значительное количество произведений искусства, что поспособствовало пополнению уже созданных семейных частных коллекций.
Собрание Петра Борисовича Шереметева включало самые разнообразные категории
предметов, среди которых — картины, гравюры, скульптуры, оружие, мебель, фарфор,
предметы прикладного искусства, а также библиотека и настоящий архив. Среди памятников искусства и старины, которыми владел П. Б. Шереметев, все‑таки первое место
принадлежало картинной галерее, а в ней — собранию портретов. В усадьбе Кусково насчитывалось порядка 500 картин, из них почти 300 составляли портреты. В таком количестве портретной живописи в тот период времени не имело ни одно из частных собраний России [4].
Особо место в «кусковской» портретной галерее занимали полотна, выполненные
крепостными художниками Аргуновыми. Замечательный цикл портретов семьи Шереметевых создал замечательный мастер Иван Петрович Аргунов. Именно он в 1760‑е гг. написан 11 фамильных портретов — самого Петра, его жены Варвары, их детей.
Было представлено в собрании Петра Шереметева и декоративно-прикладное искусство — вазы, люстры, часы, посуда из золота, серебра, фарфора, стекла, хрусталь. Можно
говорить о том, что некоторые из предметов носили мемориальный характер. Например,
два серебряных обручальных кольца с голубой финифтью и алмазами были не просто частью коллекции драгоценностей, они принадлежали родителям супруги коллекционера.
Традиции наследования ценных предметов, столь характерные для европейского мира,
стали укрепляться и в России. Они приобретут устойчивый характер в последующем, но,
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к сожалению, будут утрачены в советское время. Именно поэтому в наши дни так мало
россиян, которые хранят предметы мебели, украшения, посуду своих прадедов.
Среди предметов прикладного искусства в собрании П. Б. Шереметева особо выделялся восточный фарфор. Характеризуя историко-культурный контекст, отметим, что фарфор в рассматриваемую эпоху являлся одним из излюбленных предметов убранства и собирательства. При Борисе Петровиче сложилось богатейшее собрание керамики рода
Шереметевых. Основу этой части коллекции составляли предметы китайской работы,
выполненные в период династий Мин и Цин [4].
Вообще, Кусково именно при Петре Борисовиче превратилось в излюбленное место отдыха жителей и гостей Москвы. Здесь проходили театральные представления,
для осмотра были открыты оранжереи, а для прогулок — парк.
Живописное собрание Шереметевых было столь велико, что для размещения коллекций голландского и итальянского искусства построены специальные отдельные здания.
В 1749–1751 гг. в парке усадьбы Кусково возвели Голландский домик, а в 1754–1755 гг.
еще и Итальянский домик. Архитектура этих построек, а также их интерьеры были стилизованы под соответствующую коллекцию. Например, Итальянский домик — двухэтажный каменный особняк с 13 комнатами — был полностью заполнен картинами, скульптурами и керамическими изделиями итальянских мастеров. В парке усадьбы Кусково располагалась еще одна коллекция. Ее составляли мраморные скульптуры [4].
Личная библиотека П. Б. Шереметева, как составная часть его коллекции, содержала
преимущественно книги исторического характера. От отца П. Б. Шереметев унаследовал
богатый семейный архив, в том числе его переписку с Петром I, которую бережно хранил.
В XVIII столетии широкое распространение получили «живые природные коллекции».
Была такая коллекция уникальных деревьев и у Петра Борисовича в усадьбе Останкино.
В числе наиболее ценных ее экспонатов отмечались огромные лавровые и померанцевые
деревья.
Часть шереметевской коллекции находилась в Петербурге, в так называемом «картинном кабинете». Среди наиболее ценных полотен кабинета можно отметить произведения
кисти Рембрандта («Голова старика»), Л. Джордано («Ариадна на колеснице, которую везут тигры») [4].
В Петербурге также располагалась кунсткамера Бориса Петровича. Как известно,
первую в России кунсткамеру создал Петр I. Подражая царю, многие его сподвижники
(Меншиков, например) тоже стремились иметь подобные собрания. Шереметевы также
освоили это начинание.
П. Б. Шереметев умер в Москве 30 ноября 1788 г. Собрания Петра Борисовича унаследовал его сын Николай Петрович, который известен тем, что выстроил в усадьбе Останкино крупнейший крепостной театр того времени. Однако он продолжил и собирательную деятельность своих предков. Он сделал многочисленные приобретения еще в молодости, во время заграничного путешествия и обучения. Наибольшее внимание уделял
мраморным бюстам и статуям, копиям античных произведений, произведениям живописи, его коллекция фарфора составила более 2 тыс. предметов. Особенно много произведений искусства Николай Шереметев купил в 1790‑е гг. для своего дворца-театра в Останкино.
Подчеркнем, что собирательная деятельность Шереметевых формировалась в обстановке эпохи, большую роль в начале этого процесса сыграл сам Петр I, а также знакомство с крупными коллекциями Европы. Эти факторы способствовали формированию
интереса Бориса Шереметева к собиранию предметов искусства и редкостей. Большое
внимание к мелочам, деталям, практицизм, характерный для ведения хозяйства, оказали
влияние и на подход Петра Шереметева к коллекционированию. При этом собрание его
расширялось не за счет покупок и трофеев (как у его отца), а посредством организации
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художественной жизни в его усадьбах (имеется в виду привлечение художников, скульпторов, архитекторов к их оформлению). Сын Петра Шереметева — Николай Петрович,
унаследовав обширные владения, также продолжал увеличивать собрание, уделяя особое
внимание развитию театральной деятельности в усадьбе Останкино.
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ИСПАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФРАНЦУЗСКУЮ ПРИДВОРНУЮ
СИСТЕМУ В XVI–XVII вв.
Начиная с XII в. одним из факторов сближения Франции и Испании являются родственные связи правящих династий. Принято считать, что эта практика династического
сближения в XVI–XVII вв. породила процесс политического и культурного взаимовлияния двух корон и стран. Однако такое утверждение, встречающееся в научной литературе,
не бесспорно. При использовании проблемно-хронологического, а также историко-сравнительного методов нами предпринимается попытка выявить и проследить этапы испанского влияния на французскую придворную систему в XVI и XVII вв.
Ключевые слова: Франция, Испания, франко-испанские отношения, испанизация,
этикет, двор, регламент, церемониал, гранды

И

спанское влияние в период правления Генриха III
Со второй половины XVI в. доминирующим культурным влиянием в Европе стала обладать Испания, королевский двор которой считался самым церемонным и пышным вплоть до середины XVII в., когда инициатива окончательно перешла к французскому двору. Двор испанских Габсбургов сформировался под влиянием самых разных традиций: испанских, бургундских, итальянских (в частности, можно отметить влияние папского двора). В 1548 г. по приказу Карла V в Испании был введен пышный бургундский церемониал, несколько отличавшийся от принятого при независимых
бургундских герцогах [1, с. 442]. По мнению французского историка М. Дефурно, этикет не был придуман специально для испанского двора: по его правилам жили при дворе герцогов Бургундии XV в. — Филиппа Доброго и Карла Смелого, потомок которых,
Карл V, учредил его в стране, в которую его призвали править [2, с. 57]. Преобразовавшись под влиянием испанской культуры, теперь уже мадридский церемониал стал оказывать влияние на сопредельные ему европейские дворы. Под воздействие попал и двор
последних Валуа, о чем свидетельствует регламент Генриха III от 1585 г., привнесший но-
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вые правила во французскую придворную жизнь. Например, Генрих III приказал устанавливать во время трапезы барьеры, отделяющие стол короля от столов приглашенных
придворных, желая тем самым подчеркнуть величие монаршей персоны, ее недосягаемость, но в то же время доступность взору всех присутствующих и прочих любопытных.
Собственно, эта традиция была характерна для испанского двора, в отличие от французского, где король всегда находился в центре внимания. При Генрихе III также утвердилось еще одно новое правило, пришедшее из Испании, обращение к царствующей персоне — Ваше Величество (Votre Majesté). Если понятие Величества до Генриха III было некой
аморфной идеей, то он воплотил ее на практике, став реальным создателем придворного церемониала. Так с избытком жизнь двора стали заполнять большие и малые церемонии. Особой пышностью выделялись церемонии бракосочетания членов королевской семьи. В резиденции монарха регулярно устраивались крещения, пиршества, приемы иностранных послов. К последнему подходили с особым трепетом, так как требовалось продемонстрировать величие двора, олицетворявшего могущество и возможности монаршей личности.
Таким образом, исходя даже из названных примеров, мы можем утверждать, что в период правления Генриха III Испания и ее придворная жизнь начинает оказывать влияние
на королевский двор Франции.
Элементы адаптации при Генрихе IV
После смерти Генриха III новым королем стал король Наварры — Генрих IV. Королевский двор Генриха IV был гораздо больше двора Генриха III и постоянно рос численно и организационно. Рост двора был обусловлен желанием короны привлечь большую
часть дворянства на придворную службу или просто на королевское содержание ради гарантии внутриполитической стабильности. В процессе организации двора Генрих IV последовал примеру своего предшественника, восстановив структуру двора в соответствии
с регламентом 1585 г. Справедливости ради следует отметить, что при нем продолжается
уже активное влияние Испании. Так, в начале XVII в. самых знатных дворян по испанскому образцу все чаще стали называть грандами.
Практический интерес к испанскому придворному образу жизни испытывала и первая
супруга Генриха IV — Маргарита де Валуа, более известная в массовой культуре как «королева Марго». Описывая в мемуарах свою поездку в испанскую Фландрию еще в 1577 г.,
она подчеркивала существенную разницу в церемониальных нормах французского и испанского дворов: «когда наступило утро, дон Хуан сопроводил нас послушать мессу, проходившую, по испанскому обычаю, с музыкальным сопровождением скрипок и корнетов», в то время как во Франции мессы проходили под хоровое пение и звучание органа [3, с. 112]. Наконец, ее внимание также привлек невиданный ею прежде ритуал коленопреклонения гофмейстера в момент передачи салфетки Хуану Австрийскому. В итоге
Маргарита была вынуждена признать, что «порядок, в чем испанцы весьма преуспели»,
имеет свои преимущества [4, с. 111].
Испанское влияние при Людовике XIII
В отношении своего двора Людовик XIII в основном продолжал политику отца. Его
первыми шагами стало устранение последствий дворцовых беспорядков эпохи регентства. Брачный союз короля с испанской принцессой Анной Австрийской (1615 г.) во многом повлиял на характер придворной жизни. Пребывание Анны Австрийской во Франции (1615–1666) составило целую эпоху, которую можно назвать главным периодом испанского влияния на Францию. Свита, сопровождавшая новую королеву, была во вкусе испанского двора, самого пышного, огромного и церемонного в Европе. Непривычно
большие для французов расходы на содержание испанских дам королевы, которые «одевались как монашенки» (в черное платье без открытых вырезов), дали повод к их выдворению из Франции. Свободолюбивый и отвыкший от строгостей французский двор
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не выдержал вторжения чуждого ему испанского этикета. Тем не менее Анна Австрийская, привыкшая к внушительной свите, как никто иной способствовала наполнению
двора и своего дома знатными дамами. Пожалуй, апогеем внедрения испанских традиций
стало воссоздание «дамского двора», в чем основная заслуга принадлежит Анне Австрийской. Здесь важно понимать, что если для французов многочисленный «дамский двор»
казался новшеством, то для испанцев он был традиционным. Своими действиями королева лишь подчеркнула, что ее двор — это прежде всего дамское общество.
Помимо этого, «Порядок, соблюдаемый и исполняемый дворянами свиты королевы» 1585 г. закрепил пришедшее из Испании правило, согласно которому королева, выходя из своих апартаментов, сразу окружалась почетной и вооруженной свитой: «Дворяне свиты королевы сопровождают ее на мессу или в иные места, когда она осуществляет публичные выходы, и оставляют названную Даму только тогда, когда она возвращается в свои апартаменты» (Цит. по: [5, с. 186]).
Таким образом, период Людовика XIII и последующее регентство Анны Австрийской
по праву можно считать периодом максимального влияния со стороны Испании за счет
брачного союза.
Правление Людовика XIV: продолжение испанизации?
Период правления «Короля-солнце» ознаменован началом гегемонии Франции во всех
сферах жизни. Несмотря на то что «золотой век» Испании завершался, ее влияние продолжало напоминать о себе, хотя имело опосредованный характер. Так, во время подписания Пиренейского мира на острове Фазанов в 1659 г. Людовик отметил утонченность
кастильской знати, которая, в свою очередь, затмила безвкусную роскошь французов.
Новосибирский историк М. А. Сидоренко в работе «Король танцует», во многом опираясь на мемуары Сен-Симона, отмечает, что излюбленные цвета Людовика XIV, красный
и золотой, которые король использовал повсеместно, традиционно являлись цветами Испанской державы [6, с. 27]. Так или иначе, это не носило масштабного характера. Если
предшественники Людовика XIV меняли структуру придворного этикета, внося заметные поправки с испанским отпечатком, то теперь влияние имело место лишь в элементах внешнего декора, в том числе в предметах придворного интерьера. В отличие от Анны
Австрийской, супруга Людовика XIV Мария-Тереза Австрийская никогда не имела подобного влияния при дворе.
Таким образом, рассмотрены четыре этапа испанского влияния на французскую придворную систему, в частности на придворный этикет и организацию придворной жизни.
Используя проблемно-хронологический и сравнительно-исторический методы, мы выяснили, что становление испанского двора происходило под влиянием бургундского, а эволюция французского двора происходила в эти четыре основных этапа — на пути к тому
образцу, которым стал Версальский двор (ср.: [7]). Стоит также отметить, что данная проблема все еще открыта для дискуссий, как в российской, так и зарубежной исторической
науке.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН В 90‑е гг. ХХ в.
Дается определение термину «экономический район», рассматриваются цели и методы экономического районирования и территориального разделения труда в прибрежной
провинции КНР Гуандун в 1990‑е гг. в рамках пространственной организации экономики. Анализируются принципы и механизмы районирования, благодаря которым было использовано выгодное географическое расположение провинции Гуандун и сформирована экспортно-ориентированная экономика.
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П

ространственная экономика — это модель развития экономики, при которой
процесс развития разных объектов (в данном случае экономических районов)
происходит в форме взаимодействия и распределения обязанностей между ними.
Экономическое районирование как раз и является одним из признаков пространственности экономики. До 1985 г. промышленность в Гуандуне была слаборазвитой и концентрировалась в городах, различий между прибрежными и горными районами практически не наблюдалось. В период 1985–1990 гг. ВВП находился на относительно невысоком
уровне и за пять лет вырос в два раза, приток иностранных инвестиций также был невелик и в рамках этого же периода вырос более чем в два раза. В 1990‑х гг. региональное разделение труда должно было идти по следующему пути: во‑первых, прибрежные районы
должны были играть ключевую роль в развитии экспортной деятельности в юго-восточной части Китая; во‑вторых, западный район провинции должен активно использовать
свои ресурсные преимущества. Для реализации вышеупомянутого территориального
разделения труда необходимо наличие в прибрежных и горных районах провинции разных экономических районов, а также тесных экономических связей между ними [1, с. 43–
48; 2, с. 90–93; 3, с. 56–61].
Тема пространственной организации экономики и экономического районирования
в провинции Гуандун является малоизученной. Тем не менее эти мероприятия обусловили цельное и гармоничное развитие провинции и развитую внешне-ориентированную
деятельность, так что за период 1990–2000 гг. ВВП провинции вырос в 6,9 раза, а ПИИ
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вырос в 7,2 раза. Более того, благодаря основам, заложенным в 1990‑е гг., в настоящий момент провинция Гуандун является локомотивом китайской экономики (табл.).
Экономическое развитие провинции Гуандун
Валовая стоимость
ПИИ, 100 тыс. долл.
импорта и экспорта,
США
млрд долл. США

Налоговые поступления, млрд юаней

Год

ВВП, млрд юаней

1980

25,0

21,419

2,6

2,8

1985

57,7

91,910

5,2

6,2

1990

155,9

202,347

41,9

13,6

1995

573,4

1210,037

104

30,2

2000

1074,1

1457,466

170,1

91,1

2005

2236,7

1517,358

428

180,7

В работе были использованы следующие методы: сравнительно-исторический: для сопоставления моделей экономического районирования, территориальных преобразований, территориального разделения труда в разные периоды (1980‑е, 1990‑е гг.), выявления закономерностей; системный — для рассмотрения процесса экономического районирования как комплекса мер, влияющих на социально-экономическое развитие региональной экономики; диахронный — для изучения политических и экономических процессов провинции Гуандун, экономических районов в определенных временных рамках.
В Китае еще не сформировалось единого принципа и не сложилось научного метода
экономического районирования на провинциальном уровне. Поэтому для того, чтобы
получить достоверный результат в рассмотрении пространственной организации экономики, необходимо изучить основные теоретические подходы. Согласно основным признакам в экономическом районе должно осуществляться многоуровневое управление
территорией без учета природных и административных характеристик.
Экономический район — это многоуровневая экономическая региональная единица,
вбирающая в себя совокупность экономических факторов региона; имеет определенную
экономическую и соответствующую ей территориальную структуру, ядром и основанием которой является отраслевая специализация.
Основные цели экономического районирования провинции Гуандун в 1990‑е гг.:
во‑первых, реализовать территориальное разделение труда для того, чтобы в прибрежных, горных и внутренних районах провинции экономика развивалась гармонично и эффективно; во‑вторых способствовать тому, чтобы города и уезды могли использовать
свое выгодное расположение [4, с. 217–224; 5, с. 8–14].
Экономическое районирование Гуандуна должно было происходить по принципу территориального разделения труда, а не по принципу концентрации технологий и ресурсов
вокруг экономического центра.
Принципы экономического районирования провинции Гуандун в 1990‑е гг.
1. Формирование устойчивой региональной экономики: районирование происходит
по принципу территориального разделения труда в провинции, организации отраслевой
специализации районов; вспомогательные отрасли хозяйства, самодостаточные отрасли
формируют независимую экономику.
2. Тесные экономические и научно-технические связи между экономическими районами: район должен формироваться с учетом экономических особенностей и технического
потенциала. Такая структура экономического района основана на развитии тех отраслей
хозяйства, которые являются экономической опорой района. Между районами налажена
тесная связь, а также сотрудничество между различными видами производства, вспомо-
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гательными и самостоятельными отраслями, расположенными как в центре, так и во внутренних и периферийных районах, которые вместе образуют пространственную экономическую систему.
3. Сохранение целостности территориально-административной единицы на муниципальном уровне: экономические районы должны находиться в рамках уже сложившихся
административных единиц для скоординированности действий и гармоничного развития как городов и уездов, так и районов и провинции в целом.
В 1990‑е гг. было предложено разделить провинцию Гуандун на семь экономических
районов (рис.): Центральный прибрежный, Восточный прибрежный, Западный прибрежный, Северный горный, Восточный горный, Западный, а также экономический район Дая — Дунцзян.

Экономическое районирование в провинции Гуандун

При создании всех семи экономических районов учитывались экономические факторы развития каждого из них. Очевидно, что в горных регионах по‑прежнему важное место занимает традиционный тип экономики, основанный на ресурсных возможностях
и отличающийся доиндустриальной слабостью производительных сил. Если говорить
о прибрежных районах, то по причине притока иностранных инвестиций, внедрения передового технического оборудования, интенсивного метода в сельском хозяйстве удельный вес экономики этих районов растет.
Тем не менее все семь районов являются экономически относительно самостоятельными единицами. В самом небольшом по территории экономическом районе — Восточном
горном произошел переход от освоения угля, электроэнергии, первичной перерабатывающей промышленности к концентрации высококачественной обрабатывающей промышленности. Этот район представляет собой относительно развитую экономическую
систему, став базой для производства щелочи, цемента, табака, хлопка, железа и др. Таким
образом, этот самый территориально ограниченный район играет важную роль в осуществлении регионального разделения труда.
Каждый из экономических районов специализируется на каком‑либо производстве,
становящемся центром структуры его экономики и имеющем отличительные черты.
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Экономический район Дая — Дунцзян специализируется на двух областях: электронная связь и электроэнергетика. В этом районе сельское хозяйство не стало значимым
и здесь не наблюдается ярко выраженной вспомогательной или самообеспеченной отрасли.
Некоторые исследователи считают этот экономический район лишним, утверждается, что его создание не только не соответствует основам экономического развития,
но и в принципе он не может считаться экономическим районом. Однако в связи с созданием района Дая — Дунцзян с центром в Хуэйчжоу становится очевидным, что район
ориентирован на экспорт тяжелой промышленности и может решить проблему чрезмерной концентрации производства в дельте р. Чжуцзян. Есть также точка зрения, что природно-экономические условия городского округа Хэюань скорее соответствуют типу
горных районов. На самом деле города Хуэйчжоу, Хэюань, соединенные рекой Дунцзянь,
а также Шаньвэй, используя свое выгодное расположение, сформировали внешне-ориентированную экономику этого района и обеспечили взаимное сотрудничество.
Вышеизложенные мероприятия по экономическому районированию способствовали
целостному развитию дельты р. Чжуцзян; региональному разделению труда между экономическими районами; гармоничному развитию национальной экономики; развитию
внешне-ориентированной экономики провинции Гуандун и использованию ее выгодного географического расположения. Причисление прибрежных и горных районов к разным экономическим районам также способствует региональному разделению труда. Изложенные факты говорят в пользу того, что экономическое районирование провинции
Гуандун в 1990‑е гг. прошло успешно и способствовало развитию как указанных районов,
так и провинции в целом.
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АО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«РОТОР»
Изучено влияния дивидендной политики организации на ее финансовое состояние,
проведена оценка эффективности дивидендной политики, проводимой Алтайским приборостроительным заводом «Ротор». Дана оценка эффективности применяемой дивидендной политики, определены альтернативные способы выплаты дивидендов и показана зависимость финансового состояния организации при изменении дивидендной политики.
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Р

оссийский рынок обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать
при формировании дивидендной политики организации. В силу того, что российский фондовый рынок слишком молод по сравнению с другими странами, процесс
формирования дивидендной политики не так хорошо исследован и недооценен. Определение типа дивидендной политики, а также факторов, влияющих на нее, очень важно
для каждой организации. Ведь от того, каким образом она будет реализована, зависит финансовое состояние компании.
Уставный капитал АПЗ «Ротор» равен 117 160 000 руб., он разделен на 101 000 акций,
из них:
— обыкновенных акций 75 750 шт. номинальной стоимостью 1160 руб. 00 коп. каждая
на общую сумму 87 870 000 руб.;
— привилегированных акций 25 250 шт. номинальной стоимостью 1 160 руб. 00 коп.
каждая на общую сумму 29 290 000 руб..
Для оценки финансового состояния компании используем интегральную методику
оценки устойчивости финансового состояния Н. В. Войтоловского [1].
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Таблица 1
Балльная оценка показателей финансового состояния АО АПЗ «Ротор»
Показатели финансовой устойчивости

Значение показателя

Количество баллов

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,56

0,90

0,94

20,00

20,00

20,00

Коэффициент быстрой ликвидности

1,21

1,68

2,13

9,00

18,00

18,00

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент общей финансовой независимости
Коэффициент финансовой независимости в части оборотных активов
Коэффициент финансовой независимости в части запасов
Итого

3,12

3,23

3,65

16,50

16,50

16,50

0,74

0,74

0,76

17,00

17,00

17,00

0,68

0,69

0,73

15,00

15,00

15,00

1,12

1,45

1,75

13,50

13,50

13,50

—

—

—

91,00

100,00

100,00

Несмотря на небольшую разницу в баллах, в течение рассматриваемого периода организация относится к первому классу финансовой устойчивости, т. е. предприятие
имеет возможность выполнить свои обязательства в полном объеме и в установленные
сроки.
Далее необходимо рассмотреть эффективность дивидендной политики компании.
Для этого рассчитаем следующие коэффициенты.
Таблица 2
Сведения о выплате дивидендов АО АПЗ «Ротор»
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Количество акций, шт.:
обыкновенные акции
привилегированные акции

75 750

75 750

75 750

75 750

75 750

25 250

25 250

25 250

25 250

25 250

Номинальная стоимость, руб.:
обыкновенные акции
привилегированные акции

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

Выплачено дивидендов, руб.:
обыкновенные акции
привилегированные акции

8 119 268

11 548 524

44 578 874

44 010 750

59 994 000

3 631 307

5 118 959

14 859 625

14 847 000

14 998 500

Дивиденд на одну акцию, руб.:
обыкновенные акции
привилегированные акции

107,19

152,46

588,50

581,00

792,00

143,81

202,73

588,50

588,00

594,00

Количество обыкновенных и привилегированных акций не меняется на протяжении
рассматриваемого периода, как и их номинальная стоимость. Вначале сумма дивиденда на одну акцию была выше у привилегированных акций, но в 2016 г. они стали равны,
а по итогам 2018 г. сумма выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям стала превалировать над привилегированными акциями.
Анализ дивидендной политики включает в себя определение не только количественных показателей, но и качественных. Далее необходимо рассчитать показатели эффективности дивидендной политики предприятия.
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Таблица 3
Показатели эффективности дивидендной политики АО АПЗ «Ротор»
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Прибыль на одну акцию (EPS), руб.

Показатели

1303,60

3855,74

3721,79

3423,18

3141,04

Дивиденд на одну акцию (DPS), руб.

107,19

152,46

588,50

581,00

792,00

Фактическая норма дивиденда

0,02

0,01

0,04

0,04

0,04

Номинальная норма дивиденда

0,09

0,13

0,51

0,50

0,68

Коэффициент дивидендного выхода
Коэффициент соотношения рыночной цены
акции и прибыли на одну акцию
Коэффициент соотношения рыночной и номинальной стоимости акции

0,08

0,04

0,15

0,16

0,24

4,93

2,63

3,40

4,46

5,54

5,74

8,91

11,48

13,92

15,96

Анализ финансового состояния и оценка дивидендной политики предприятия позволяют сделать следующие выводы:
1. Финансовое состояние характеризуется как устойчивое, с высокой степенью ликвидности активов. Вероятность банкротства, рассчитанная на основании двух методик,
на сегодняшний день низкая. Вместе с тем значения R и Z, характеризующие данную вероятность, постепенно снижаются, что в среднесрочной перспективе может привести
к появлению неопределенности. Нужно учитывать тот факт, что прогноз такого исхода
основан на существующей бухгалтерской отчетности. Возможно, предприятие будет принимать необходимые меры по совершенствованию и такая угроза отпадет. Также высокая степень ликвидности выступает инструментом по снижению этой угрозы [2].
2. Дивидендная политика АО АПЗ «Ротор» характеризуется как умеренная. Выплаты
по обыкновенным акциям показывают взаимосвязь с финансовыми результатами.
3. Рассчитанные качественные показатели говорят о достаточном уровне эффективности дивидендной политики. Она проявляется в периодическом росте дивидендов на одну
акцию и доли от чистой прибыли, направляемой на выплаты, увеличении стоимости акций компании и 1 рубля получаемой прибыли [3]. Однако на вторичном рынке акции АО
АПЗ «Ротор» обладают невысокой привлекательностью, так как дивиденды по ним значительно ниже, чем их рыночная стоимость.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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ОЦЕНКА РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО РЕГИОНАМ
Выявлены особенности сельскохозяйственного производства как сферы деятельности
с повышенными рисками. Исследуются проблемы нерациональности структуры инвестиций в сельское хозяйство по регионам России. Проведен анализ структуры совокупного объема инвестиций в основной капитал и структуры совокупного объема производства продукции в сельском хозяйстве.
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С

ельское хозяйство является отраслью экономики с достаточно высокой степенью рискованности получения намеченных результатов, что предопределяет особенности использования финансовых ресурсов в отрасли, в том числе инвестиций. За период 2015–2018 гг. величина капитальных вложений крупных и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличилась с 304,7 млрд руб. до 431,8 млрд
руб., или в 1,42 раза. В их структуре преобладали собственные средства (соотношение
собственных и привлеченных средств варьировало от 1,09–1,29 в 2017–2018 гг. до 1,41–
1,45 в 2015–2016 гг.), удельный вес бюджетных средств не превышал 1,8–2,5 %. При этом
до 2017 г. включительно бюджетные средства направлялись на компенсацию части выплаченных процентов по инвестиционным кредитам в виде субсидий из федерального бюджета, а с 2018 г. — в виде межбюджетных трансфертов. Преимущественно за счет бюджетных средств осуществились софинансирование проектов в свиноводстве, птицеводстве, технико-технологическая модернизация производственных процессов. При этом
В. В. Маслова отмечает неоптимальность в соотношении краткосрочных и долгосрочных
кредитов в отрасли [1, с. 42], В. В. Воробьева [2, с. 63] и А. В. Таненкова [3, с. 415] — ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий при их высокой закредитованности, а В. С. Левин выявил достаточно высокую концентрацию инвестиций в период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Центральном, Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах [4, с. 118].
Исследования проводились нами с целью выявления дифференциации регионов России по величине капитальных вложений в сельском хозяйстве на современном этапе его
развития, выявлении зависимости инвестиций и объема сельскохозяйственного производства.
Основным источником информации являлась база данных ЕМИСС Росстата. Сравнивались удельные веса 82 регионов России (в т. ч. городов федерального значения) в стоимости валовой продукции сельского хозяйства и в инвестициях в основной капитал.
В первую группу в 2018 г. вошли 60 регионов с удельным весом 38,9 %, во вторую группу — 15 территорий с весом 33,4 %, в последующие группы — шесть регионов с удельным
весом в инвестициях 27,7 % (табл. 1), что позволяет сделать вывод о достаточно высокой
дифференциации регионов по объему инвестиций в основной капитал.
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Таблица 1
Структура совокупного объема инвестиций в основной капитал в сельском
хозяйстве по группам регионов России
Группы регионов по удельному весу инвестиций в основной
капитал,%

Показатели

до 1,60

1,61–3,20

3,21–4,80

4,81–6,40

более 6,41

60

15

2

2

2

38,9

33,4

3,7

9,1

14,9

Количество регионов
Удельный вес инвестиций, процент
к их общему объему

Необходимо отметить, что из исследования были исключены территории, имеющие
доли в общероссийском производстве и инвестициях в основной капитал сельского хозяйства не более 0,5 %.
Таблица 2
Распределение регионов России по удельному весу валовой продукции сельского
хозяйства в общем итоге
Группы регионов по удельному весу производства продукции в сельском хозяйстве,%
До 1,0
1,1–2,0
2,1–3,0
3,1–4,0
Более 4,1

Количество регионов
всего, ед. процент к итогу
34
18,1
27
35,5
13
27,6
3
13,3
2
5,5

По данным таблицы 2 также можно сказать, что присутствует неоднородность в распределении стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Заметим, что наиболее
представительной является группа территорий с долей инвестиций до 1,60 % (60 регионов, табл. 1) в общем их итоге и с объемом производства продукции до 1,00 % (34 региона, табл. 2).
Рассчитанный коэффициент концентрации инвестиций (коэффициент Джини), находящийся в 2017–2018 гг. на уровне 0,405–0,417 (или 40,5–41,7 %), свидетельствует о существенной межрегиональной неравномерности концентрации инвестиций (чем ближе
к 1,000, или 100,00 %, тем выше концентрация ресурсов — табл. 3).
Таблица 3
Распределение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и производства
сельскохозяйственной продукции по децильным группам регионов России в 2018 г.
Доля регионов,%

Кумулятивная доля регионов,%
в инвестициях

в объеме сельского хозяйства

10

0,13

0,59

20

0,81

2,32

30

2,62

5,47

40

6,05

9,83

50

10,92

15,57

60

18,44

22,35

70

29,08

32,29

80

42,64

45,11

90

61,10

63,14
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Для сопоставления региональных структур стоимости валовой продукции сельского
хозяйства и инвестиций в основной капитал были рассчитаны:
— линейный коэффициент относительных различий;
— средний квадратический коэффициент относительных различий;
— индекс Рябцева, значения которого на уровне 0,272–0,298 находятся в интервале
0,150–0,300, что характеризует сравниваемые структуры как имеющие существенный уровень различий (табл. 4).
Таблица 4
Основные показатели межструктурных различий инвестиций в основной капитал
и валовой продукции по регионам РФ
Год

Коэффициент относительных различий

Индекс Рябцева

линейный

средний квадратический

2017

0,742

1,052

0,298

2018

0,700

1,000

0,272

Сравнив данные распределения (инвестиций и производства), отметим, что между
ними тоже существуют несоответствия, которые свидетельствуют о разных результатах
использования имеющихся инвестиций.
Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать вывод, что имеет место
довольно сильная дифференциация регионов в структуре совокупного объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве.
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ
FMCG
Анализируются факторы и процессы, происходящие на рынке FMCG, определяются
его особенности и выявляются тренды развития. Обосновываются преимущества digitalмаркетинга и необходимость его использования для продвижения брендов на высококонкурентном рынке FMCG.
Ключевые слова: digital-маркетинг, рынок FMCG, цифровые технологии, QR-код,
бренд

В

период цифровых технологий рынок стремительно меняется, и привычные маркетинговые инструменты уже не дают желаемого результата. Брендам на рынке
FMCG становится все труднее воздействовать на целевую аудиторию, вследствие
чего наряду с традиционным маркетингом появляется необходимость все активнее использовать digital-маркетинг с новыми цифровыми каналами связи и широким спектром
возможностей для продвижения.
Несмотря на то что термин «digital-маркетинг» стал широко использоваться с середины 1990‑х гг., до сих пор нет устоявшегося определения этого понятия. В самом общем виде digital-маркетинг (от англ. digital — цифровой) определяется как маркетинг товаров и услуг, который использует цифровые каналы для таргетивного привлечения потенциальных клиентов и удержания их в качестве потребителей. Однако среди исследователей и маркетологов не существует единого мнения по поводу набора инструментов digital-маркетинга. Часто происходит отождествление цифрового маркетинга с интернет-маркетингом. Но цифровой маркетинг отличается от интернет-маркетинга прежде всего сферой взаимодействия, используя не только онлайн-, но и оффлайн-среду; каналами распространения — не только интернет-каналы, но и все виды цифровых каналов (интернет, цифровая реклама, мобильные приложения, планшеты, цифровое ТВ, игровые консоли и т. д.). Можно сказать, что digital-маркетинг использует цифровые каналы и инструменты для привлечения потребителя в виртуальную среду, в то время как интернет-маркетинг используется только в интернет-пространстве. Выделяются следующие
основные digital-инструменты и каналы: SEO — продвижение, социальные сети и блоги;
email — почта, мобильные приложения для смартфонов, планшетов и других носителей;
Smart TV, гаджеты (Smart часы, очки и т. д.), интерактивные экраны в магазинах, наружная реклама, QR codes.
Основные достоинства цифрового маркетинга и его преимущество перед другими
маркетинговыми инструментами: возможность собирать четкую и объективную информацию о целевой аудитории и результатах продвижения; прозрачность измерения результатов маркетинговой кампании и возможность вносить корректировки в режиме реального времени; меньшие затраты по сравнению с продвижением в традиционных каналах.
Другие различия традиционных и цифровых каналов в маркетинге представлены в таблице.
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Различия традиционных и цифровых медиаканалов в маркетинге*
Признаки
Потребители
Время / способ контакта
Взаимодействие с аудиторией
Децентрализация
Персонализация контента
Интерактивность
Вовлеченность ядра целевой
аудитории в кампанию
Средства массовых коммуникаций
Измерение результатов маркетинговых кампаний

Цифровые медиа
Участники
Отсутствие привязки ко времени / инициирование потребителем
Аудитория может напрямую
взаимодействовать с медиа
Предложение и выбор информации не определяются исключительно их поставщиками
Максимальная
Получатель информации может сам ее выбирать, отвечать
на нее, обмениваться ей напрямую и взаимодействовать с другими получателями

Традиционные медиа
Зрители
Привязка ко времени / односторонний
Взаимодействие ограничено
Предложение и выбор информации определяются исключительно их поставщиками
Минимальная
Получатель лишен возможности
выбора

Высокая

Низкая

Адресные каналы

Типовые каналы

Высокая измеряемость

Трудно измерить

Использование DM особенно актуально для продвижения товаров и брендов на рынке FMCG в силу специфических особенностей данного рынка. Рынок FMCG (от английского fast moving consumer goods — быстрооборачиваемые потребительские товары) —
это рынок товаров повседневного спроса, или ежедневного массового потребления. Эти
товары представляют собой специальную категорию продукции и отличаются высокой
оборачиваемостью, постоянно возрастающим спросом, низким уровнем вовлеченности
покупателей, относительно низкой стоимостью и легкой заменяемостью [1, с. 100]. Данный рынок характеризуется жесточайшей конкуренцией между брендами, и для того,
чтобы формировать и увеличивать знание о бренде, улучшать его имидж и поддерживать
лояльность, брендам необходима широкая, массированная, прежде всего телевизионная
реклама, затраты на которую постоянно увеличиваются, а результативность снижается.
Сегодня на рынке FMCG происходят кардинальные перемены, меняющие поведение
и стиль покупательского поведения, обусловленные рядом факторов. Выделим наиболее
значимые из них. Прежде всего, происходит изменение форматов розничной торговли:
ключевой тренд FMCG-ритейла в 2019 г. — агрессивный рост форматов жесткого дискаунтера: почти 60 % на фоне 6,5 % роста рынка FMCG в целом [2].
Второй фактор связан с быстрыми темпами роста онлайн-рынка FMCG. По данным
компании Nielsen в 2019 г. российский онлайн-рынок FMCG вырос почти вдвое, в то время как рост офлайн-сегмента оказался на уровне 4 % [3].
Третий фактор — цифровая трансформация крупных ритейлеров, введение инноваций в сферу торговли. Ярким примером служит открытие магазина без касс и продавцов в формате take&go в июне 2020 г. Это совместный проект Сбербанка, розничнаой
сети «Азбука Вкуса» и международной платежной системы Visa. Чтобы совершить покупку, покупателю надо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки, и на входе в зону Take&Go отсканировать
*

Составлено авторами.
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QR-код из мобильного приложения, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.
Все эти и другие изменения требуют интеграции большого количества разных технологий (социальные, мобильные, веб, CRM системы и т. д.) и комплексного подхода к продвижению брендов в цифровой среде. Вслед за цифровизацией всех сфер общества происходит изменение структуры бюджетов российских рекламодателей. Так, по данным
АКАР расходы на рекламу в интернете в 2019 г. достигли 244 млрд руб., увеличившись
на 20 % и составив половину всех рекламных бюджетов в стране. Самую значительную
динамику продемонстрировала реклама в digital-audio-среде — 83 % роста [4].
Об изменении структуры рекламных бюджетов и увеличении затрат на digital свидетельствуют и результаты исследования использования российскими компаниями онлайни оффлайн-медиа, проведенного IAB Russia Digital Advertisers Barometer в 2019 г. В среднем респонденты используют в своих рекламных кампаниях четыре рекламных канала,
почти половина респондентов используют пять каналов рекламы и более и один канал
(интерактивная реклама без учета мобильной рекламы) — только 4 % опрошенных. Самым популярным инструментом интерактивной рекламы респонденты назвали таргетированную рекламу в социальных сетях — 85 % опрошенных. Следующие по популярности
форматы — поисковая реклама (74 % респондентов) и баннерная (68 % опрошенных) [5].
Средняя доля digital по всем опрошенным компаниям в 2019 г. составляла 36 %. Среди опрошенных компаний для 15 % интерактивная реклама является основной статьей
рекламного бюджета, для 43 % — одним из ведущих каналов размещения, еще 26 % тратят на интерактивную рекламу менее 30 %. И лишь для 12 % опрошенных digital-реклама не является значимым каналом размещения. Были названы основные причины роста доли digital-технологий в продвижении брендов на рынке FMCG: «увеличение времени онлайн, проводимого респондентами» и «возможность точного измерения эффекта от вложений в digital-рекламу» (25 % и 24 % соответственно), а также «богатый выбор
целевых аудиторий», «эффективность интерактивной рекламы» и «рост аудитории мобильного интернета» (22 % на каждый фактор) [5].
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие
выводы. Обусловленные технологиями перемены всегда несут новые вызовы для всех
участников рынка FMCG. Компаниям необходимо адаптироваться к новым цифровым
реалиям, выбрать наиболее эффективный набор инструментов и каналов digital-маркетинга, чтобы повысить эффективность продвижения своих продуктов на высококонкурентном рынке FMCG-товаров.
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РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Дано определение и предоставлена краткая характеристика онлайн-ресурсов в целом.
Выделены различные формы онлайн-ресурсов, которые чаще всего используются в качестве источника информации в области финансов. При помощи сравнительного анализа сопоставлены три различных формы онлайн-ресурсов: веб-сайты, онлайн-курсы и онлайн-журналы, вследствие чего определены наиболее удобные в использовании сервисы.
Ключевые слова: повышение финансовой грамотности, социальный аспект, онлайнресурсы, формы ресурсов, значение развития онлайн-ресурсов

Ф

инансовая грамотность важна абсолютно для каждого, ведь каждый человек сталкивается с тратой денег, заработком, распределением, накоплением денежных
средств. Высокий уровень осведомленности жителей в области финансов способствует социальной и экономической стабильности в стране. Если уровень финансовой
грамотности низкий, то это может привести к отрицательным последствиям не только
для отдельных потребителей финансовых услуг, но и для государства, уровня экономического развития в целом.
Повышение финансовой грамотности приводит к снижению рисков излишней личной
задолженности граждан по потребительским кредитам, сокращению рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и т. д. [1]
Одним из вариантов повышения финансовой грамотности являются онлайн-сервисы,
которых в настоящее время становится все больше. Онлайн-сервисы — это сайты, предоставляющие в основном бесплатные услуги для аудитории интернета и позволяющие
каждому человеку найти интересующую его информацию и получить новые знания. Существует несколько видов онлайн-сервисов: социальные, информационно-поисковые,
сервисы покупок, дорожные и банковские сервисы.
Сервисы по финансовой грамотности, как правило, относятся к виду информационнопоисковых сервисов. К ним относятся не только поисковые базы, но и онлайн-библиотеки с книгами, музыкой или фильмами, различные справочники, образовательные порталы.
Сейчас вы можете выбрать формат получения информации в сети, который будет
удобен именно вам: это могут быть научные статьи, онлайн-лекции, сборники литературы в онлайн-библиотеке или иные формы. У всех перечисленных выше ресурсов общие цели: научить людей анализировать экономическую ситуацию, планировать личный бюджет, предоставить полезную информацию о современной экономике: от личного бюджета, инвестирования и страхования до финансовых пирамид, банковских услуг
и стартапов. Важной целью для создателей онлайн-ресурсов является привлечение молодежи к изучению финансовой грамотности.
Рассмотрев самые популярные онлайн-ресурсы в области финансов, можно просмотреть уровень их развития и сделать вывод о доступности информации в целом.
Первый онлайн-ресурс: веб-сайт.
Сайт fingramota22 [2] — это сайт Государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае». Он содержит
большую базу информации о бюджете и финансовом планировании, накоплении средств,
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управлении задолженностью, защите от рисков, пенсионном планировании и защите
прав граждан.
Удобство использования сайта: вся информация разбита на блоки, благодаря которым
легко можно найти интересующую вас информацию. Стоит отметить удобную функцию
разграничения информации по возрасту — анализируя запросы граждан разных возрастных категорий, разработчики сайта выявили, какие вопросы чаще всего интересуют ту или иную возрастную группу, и сделали поиск нужной информации удобнее. В разделе «новости» собраны все последние новости и события в области финансов, что дает
возможность пользователям следить за изменениями и узнавать о предстоящих событиях. Портал содержит информационные материалы в виде текста и видеоматериалы,
что дает пользователям выбор наиболее удобного для него способа получения информации. В подразделе есть форум зарегистрированных пользователей, где граждане могут
получить ответ на интересующие вопросы.
Для улучшения сервиса в данный информационный ресурс можно добавить не только
информационные материалы, но и сервисные функции. Такими функциями, например, могут являться калькуляторы — кредитный и депозитный, чтобы с их помощью можно было
рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по депозиту.
Второй онлайн-ресурс: онлайн-курсы.
«Азбука финансов» от Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники [3]. В этом ресурсе собраны видеолекции, материалы и вопросы
для самопроверки, после прохождения всех лекций вы получите сертификат, т. е. ресурс
является полноценным образовательным порталом.
Данный курс поможет вам приобрести необходимые знания и практические навыки, а также повысить профессиональную квалификацию в вопросах инвестирования
и управления личными финансами. Курс рассчитан на широкую аудиторию: сотрудников
банков, работников пенсионных фондов, бухгалтеров, начинающих специалистов финансовых и инвестиционных организаций, студентов различных направлений подготовки,
а также всех, кто желает улучшить свои знания в nbsp; вопросах управления личными финансами.
В курсе рассказывается, как анализировать экономическую ситуацию, планировать
личный бюджет. Курс для тех, кто хочет углубить знания по экономике и освоить финансовые инструменты на практике. Важно отметить, что прохождение этого курса бесплатное и доступно абсолютно для каждого.
Онлайн-курсы предоставлены на многих площадках, их объединяет общая цель —
предоставление возможности посещать интересующие видеолекции, не выходя из дома,
и тем самым повышать уровень осведомленности в области финансовой грамотности.
Улучшить онлайн-курсы поможет сотрудничество с вузами высокого уровня. Это повысит престижность сервисов.
Третий онлайн-ресурс: онлайн-журналы.
«Финграм» [4] — онлайн-журнал финансовой грамотности. Если вам удобен формат
электронного журнала, то вы можете повышать свою финансовую грамотность с его помощью. Здесь представлены рубрики о бизнесе, финансах, инвестициях, кредите, налогах,
криптовалюте и др., которые содержат множество интересных статей. Есть раздел с интересными подкастами, этот формат сейчас набирает большую популярность. Информация
разбита на отдельные блоки, что позволяет быстрее ее найти, сервис предлагает актуальные
статьи — читатели имеют возможность узнавать все новости в области финансов.
Этот ресурс пока наименее развит, для улучшения работы и привлечения к сервису необходимо создать как можно более интересный дизайн и сделать удобное мобильное приложение, так как сейчас большинство людей получают информацию от новостных ресурсов именно через мобильные приложения. Данный формат будет интересен тем, кто при-
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вык находить информацию в различных статьях, кому также будет интересно мнение разных экспертов.
Рассмотрев разные форматы онлайн-сервисов, можно выделить несколько особенностей каждого. Веб-сайты являются наиболее часто используемыми сервисами, так
как включают большой объем различной информации: лекции, видеоматериалы, форумы, разделы с новостями, различные полезные функции. Онлайн-курсы, в отличие
от веб-сайтов, чаще всего имеют лишь видеолекции и возможность тестирования после
пройденной темы. Такой формат прекрасно подойдет тем, кто заинтересован в полном,
более широком разборе тем и имеет привычку получения информации через просмотр
видео, а не печатного материала. Онлайн-журналы по финансовой грамотности находятся на низкой стадии развития, хотя потенциал у данного ресурса большой — все прогрессивные онлайн-журналы создают свои приложения для смартфонов, которые пользуются
большой популярностью из‑за удобства в использовании и привычки людей получать информацию и новости через приложения на телефоне. Онлайн-журналы, в отличие от ранее названных ресурсов, имеют меньшее количество информации для обучения, но больше актуальных новостей и информации об изменении в сфере финансов.
Благодаря развитию различных форматов онлайн-ресурсов повышать уровень финансовой грамотности становится проще. Способ изучения финансовой грамотности человек может выбрать, опираясь на личные предпочтения и уровень удобства, а предложения по улучшению ресурсов, названные ранее, позволят привлечь интерес молодого населения, что является одной из основных задач.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДИАГНОСТИКИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
НА ПРИМЕРЕ АО «СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО»
В данной статье оценивается эффективность применения беспилотных летательных
аппаратов (далее — БПЛА) при осмотре воздушных линий электропередач, выделяются
основные преимущества и недостатки применения БПЛА, производится технико-экономическое обоснование их внедрения.
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олучение актуальных данных о состоянии линий электропередач (ЛЭП) играет важную роль для электросетевых компаний. Вовремя проведенная диагностика позволяет своевременно выявлять наличие дефектов на воздушной линии,
что дает возможность формирования ремонтных программ, а главное — обеспечивает
потребителям бесперебойное электроснабжение.
Существуют разные способы диагностики воздушных линий. К основным способам
относятся пешие обходы, геодезические измерения, аэрофотосъемка, космическая съемка и др. [1]. Большинство компаний использует в своей работе традиционные пешие обходы. Ими занимаются инженеры, техники и электромонтеры. Нами проанализированы
преимущества осмотра квадрокоптером в сравнении с пешим обходом.
Верховой осмотр ЛЭП квадрокоптером используется относительно недавно, но уже
нашел применение во многих энергетических компаниях России, так как имеет ряд преимуществ относительно пешего осмотра. Преимущества верхового осмотра квадрокоптером:
• Сокращение количества персонала, участвующего в осмотре. Работу квадрокоптером может производить один человек.
• Сокращение продолжительности обследования. При наличии необходимого количества элементов питания проведение осмотра квадрокоптером значительно сокращает время обследования.
• Не требуется отключение обследуемой линии электропередач. При пешем осмотре
с использованием вышки требуется отключение линии электропередач для безопасности сотрудников, выполняющих осмотр.
• Формирование фотоархива в режиме высокой четкости.
• Работа в труднодоступных местах. В местах пересечения с реками, оврагами, труднопроходимым рельефом местности.
• Исключение рисков несчастных случаев для персонала [2].
Главным недостатком применения квадрокоптера для верхового осмотра линий электропередач является юридический аспект. Постановлением Правительства РФ от 25 мая
2019 г. № 658 были утверждены Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов, что обязывает производить регистрацию квадрокоптера перед началом его использования [3]. Помимо этого, многие энергетические объекты могут находиться в запретных зонах для полетов на квадрокоптере. Для произведения верхового осмотра в таких
местах необходимо получать дополнительное разрешение и уведомлять местную службу
обеспечения полетов о плане полета.
При выборе беспилотного летательного аппарата для обследования воздушных линий
электропередач необходимо учитывать следующие факторы:
• высота подъема;
• возможность зависания над объектом;
• высокий уровень маневренности, управляемости;
• устойчивость к минимальным порывам ветра;
• низкий уровень тряски при полете для обеспечения качественной работы навесной
аппаратуры.
На основании вышеперечисленных факторов был отобран беспилотный летательный
аппарат мультироторного типа DJI Phantom 4 pro V2.0. Такой аппарат обладает хорошей
маневренностью, выдерживает небольшие порывы ветра и имеет небольшие габариты.
Относительно прочих моделей имеет большое преимущество в виде объема аккумулятора для пульта управления, который не является съемным. Его объем составляет 6000 мАч
[4].
Для расчета экономической эффективности применения беспилотного летательного аппарата были проведены соответствующие расчеты совместно с управлением эко-
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номики и тарифообразования. Был проведен сравнительный анализ стоимости двух методов верхового осмотра линий электропередач: осмотр с автовышкой (традиционный)
и осмотр с использованием квадрокоптера. В качестве основных значений параметров
были приняты в расчет скорость обследуемых опор в час, количество персонала, участвующего в осмотре, средний недоотпуск электроэнергии и затраты на беспилотный летательный аппарат и его комплектующие.
Таблица 1
Расчет расходов на осмотр
Количество обследуемых опор в час, шт.
Количество задействованных работников, чел.
Расходы всего на осмотр в 1 час (персонал + оборудование и расходные материалы), руб/ч
Средний недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
Средний тариф на передачу электроэнергии, руб/кВт*ч
Недополученная выручка по передаче электроэнергии, руб.
Количество обследуемых опор по фотографиям в час для составления листа осмотра, шт.
Расходы на персонал в 1 час на составление листа осмотра по фотографиям, руб./ч
Итого расходы на составление листа осмотра по фотографиям,
руб.
Амортизация БПЛА + расходные материалы в месяц, руб.
Расходы на поддержку информационной системы в месяц, руб.
Всего расходы на осмотр опоры с составлением листа осмотра
и дополнительными расходами на БПЛА, руб.

Верховой осмотр
бригадой
2
3

Осмотр
с БПЛА
11
1

654,78

913,94

197,13
1,8396
362,64

0,00
1,8396
0,00

0

12

0,00

303,85

0,00

25,32
21 643,67
1666,67

841,4

143,50

Из таблицы 1 следует, что верховой осмотр опоры бригадой с помощью автовышки
обходится в 841,4 руб., в то время как верховой осмотр с применением квадрокоптера —
143,5 руб. При этом основной экономический эффект должен быть достигнут путем ликвидации затрат на применение специальной техники и недооотпуска электроэнергии
потребителям, так как применение беспилотного летательного аппарата не требует вывода электроустановок в ремонт, что также положительно сказывается на имиджевой составляющей компании, в связи с участившимися жалобами потребителей на отключение
электроснабжения для выполнения плановых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов.
Стоит учесть, что использование квадрокоптера невозможно в течение всего года
без перерывов, так как рекомендуемый диапазон рабочих температур, по заявленным
от производителя характеристикам, составляет от 0 до 40 °C. Другими погодными ограничениями для работы беспилотного летательного аппарата могут являться осадки, туманы, метели, ветер со скоростью выше 15 м/с.
Для анализа количества дней в году, когда БПЛА можно использовать, были проанализированы погодные данные за 2018 и 2019 гг. в городах Алтайского края, представленные
сайтом «world-weather.ru» [5]. Было необходимо высчитать количество рабочих дней, когда беспилотный летательный аппарат имел возможность производить работы. Для этого
были определены статистические показатели, представленные в таблице 2.
Проанализировав погодные показатели за 2018 и 2019 гг. в Алтайском крае, мы можем сказать, что в среднее количество дней, когда БПЛА нельзя использовать из‑за низкой температуры, — 59, количество дней с осадками — 48, количество дней со высокой
скоростью ветра — 19. Отсюда следует, что в среднем приходится 239 дней с благоприят-
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ной погодой для осмотров с БПЛА, из них рабочих дней по производственному календарю — 176.
Таблица 2
Анализ погодных данных
Статистические показатели
Количество дней с t ниже –10 °C
Количество дней с осадками
Количество дней со скоростью ветра, превышающей 10 м/с
Всего дней с благоприятной погодой
Рабочих дней с благоприятной погодой

2018 г.
73
44

2019 г.
45
52

Среднее
59
48

18

20

19

230
172

248
180

239
176

В результате анализа была выявлена целесообразность использования БПЛА для верхового осмотра воздушных линий электропередач. Для выполнения такой задачи должен
использоваться квадрокоптер фирмы DJI, модель Phantom 4 Pro, так как он имеет подходящие характеристики для выполнения такой работы. С его помощью можно будет получать высококачественные снимки воздушных ЛЭП и опор. Снимки будут иметь привязку к земным координатам, что позволит контролировать выполнение работ. Были произведены расчеты экономической эффективности. Выяснилось, что при осмотре бригадой
с помощью автовышки расходы на верховой осмотр одной опоры составляют 841,4 руб.,
а с применением квадрокоптера — 143,5 руб. Были также проанализированы погодные
условия в Алтайском крае на предмет выполнения работ беспилотным летательным аппаратам. Выяснено, что в среднем количество дней в году, которые позволяют использовать
БПЛА, составляет 239, из них рабочих — 176.
Таким образом, применение БПЛА для верхового осмотра линий электропередач считается целесообразным, перспективным, технически и экономически обоснованным мероприятием.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. ТКП 181–2009 // Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. URL: http://www.web-energo.by/userfiles/NPA/POT/TKP_181_2009.pdf.
2. Рыбцов В. А., Осипенко Р. А. Верховой осмотр воздушных линий электропередач
с использованием квадрокоптера // Экономика и социум. 2018. № 5 (48).
3. Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 25 мая 2019 г. № 658.
4. Основные характеристики квадрокоптера DJI Phantom 4 pro V2.0 // DJI Phantom 4
pro V2.0. URL: https://4vision.ru/products/phantom-4‑pro-v20.html.
5. Прогноз погоды в мире. URL: https://world-weather.ru/.

100

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

А. А. Слукина, студент кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций Алтайского государственного университета
Научный руководитель — Л. И. Петрова, кандидат экономических наук, доцент кафедры
менеджмента, организации бизнеса и инноваций Алтайского государственного университета

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Описано современное состояние интернет-коммерции на предприятиях России и Алтайского края, состояние сельского хозяйства Алтайского края как агроориентированного региона, оценена его перспективность в сфере развития электронной коммерции.
Анализируется роль Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства
при развитии сельхозпредприятий Алтайского края.
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Э

лектронная коммерция — это сфера экономики, включающая в себя финансовые
и торговые транзакции, которые осуществляются при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением данных транзакций [1].
Интернет-коммерция в настоящее время — неотъемлемая часть современной экономики. Все больше потребителей приобретают товары с помощью сети Интернет, а коммерческие организации используют широкие возможности сети при осуществлении
предпринимательской деятельности. Рынок электронной торговли в России к 2024 г. составит 2,78 трлн руб., следует из прогноза Института экономической политики, подготовленного для Национальной ассоциации дистанционной торговли. Таким образом,
электронная коммерция к этому моменту может достигнуть 8,5 % от оборота всего ритейла России. В 2017 г. доля составляла 3,47 %, в 2018‑м — 4,07 % [2].
По оценке банка Morgan Stanley российский рынок электронной коммерции к 2024 г.
достигнет 3,491 трлн руб., что более чем в два с половиной раза выше в сравнении
с 2018 г.
В начале 2010‑х гг., когда началось формирование рынка электронной коммерции
в России как отдельного сегмента, доля проникновения интернета составляла 43–50 %.
К этому времени аудитория интернета перешла из стадии бурного роста к насыщению.
К концу 2015 г. проникновение возросло до 69–72 % — возможностями сети в России
пользовались 82,7 млн чел. в месяц.
Последние несколько лет интернет-аудитория не росла, и, как следствие, число активных в сфере онлайн-торговли покупателей также не увеличивалось — сейчас это не более
35–43 % жителей России, или 41–51 млн чел. Как результат — дальнейший рост интернеткоммерции возможен за счет увеличения количества заказов на одного покупателя посредствам электронных продаж.
Алтайский край является экспортно-ориентированным регионом, каждый седьмой отгруженный товар идет на экспорт. Около 70 процентов в структуре экспорта приходится
на несырьевой неэнергетический сектор. Предприятия региона экспортируют минеральные продукты, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукцию деревообрабатывающей и химической
промышленности, а также металлы и изделия из них [3].
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В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Россия сегодня полностью закрывает потребности внутреннего рынка практически по всем направлениям
(кроме молока и молокопродуктов). Алтайский край является одним из форпостов продовольственной безопасности страны. Регион производит пятую часть общего объема
сельскохозяйственной продукции в Сибирском федеральном округе, а объем производства в расчете на душу населения почти в 2 раза превышает средний уровень по Российской Федерации и округу [4].
Диверсифицированная экономика Алтайского края оказалась способна заместить
широкий спектр импортных товаров и услуг, заняв освободившиеся рыночные ниши.
Для дальнейшей активизации работы по содействию импортозамещению в крае реализуется соответствующий план мероприятий до 2020 г. Концептуальной основой стал принцип замещения импортной продукции конкурентоспособными аналогами в условиях открытого рынка. Такой подход позволил получить синергетический эффект, обеспечив
за счет выгод на внутреннем рынке выход на зарубежные рынки.
Достижения края высоко отмечены и на федеральном уровне: регион вошел в десятку
регионов-лидеров России по импортозамещению (рейтинг аналитического центра «Клуб
регионов»), а также находится на девятом месте по индексу качества экспортной среды
(рейтинг Российского экспортного центра). В этих условиях повысилась значимость поддержки экспортного потенциала. В крае создана необходимая инфраструктура, успешно
функционирует Центр поддержки экспорта, реализуются четыре региональных проекта:
«Экспорт услуг», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Системные
меры развития международной кооперации и экспорта».
Регион занимает высокие рейтинговые позиции в числе крупнейших производителей
экологически чистого продовольствия. Поддержка данного направления в регионе имеет
большой приоритет и осуществляется в том числе в рамках государственной программы
Алтайского края «Здоровое питание населения Алтайского края».
В сотрудничестве с Центром под держки экспорта как структурного подразделения
некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» функционирует ООО «Гринвич». Компания с 2005 г. реализует широкий спектр природных сортов зерна, произведенных в Алтайском крае, такие культуры,
как пшеница, гречиха, горох, ячмень, овес, рапс, подсолнечник, горчица, соя. Экспортные поставки осуществляются в 35 стран мира, в том числе в Китай, Германию, Францию,
ОАЭ, Иран.
Российские компании МСП осваивают электронную торговлю очень медленно, теряя
конкурентные преимущества и рынки сбыта. Российский экспортный центр совместно с региональными Центрами поддержки экспорта разработал партнерскую программу, которая позволяет получить до 1 млн руб. на развитие экспортной торговли в интернете [5].
Региональные власти активно сотрудничают с иностранными интернет-площадками,
продвигая товары российских компаний на зарубежные рынки. В частности, при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства компания
«Гринвич» стала поставщиком крупнейшей в мире онлайн B2B торговой платформы
Alibaba.com, на сайте Alibaba.com зарегистрировано более 260 млн чел. из 240 стран. Российская продукция предприятий попадет на такую площадку, как Alibaba, — это возможность, которая несет в себе пользу отдельно взятому предприятию, региону и экономике
России в целом [6].
Международные электронные торговые площадки (маркетплейсы), действующие
в сети Интернет, значительно упрощают для экспортеров реализацию продукции на зарубежных рынках. Они дают доступ к широкой аудитории потенциальных покупателей,
позволяют увеличить оборот и уменьшить издержки. Есть и проблема: не каждый экс-
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портер способен самостоятельно освоить работу на таких площадках. Профессиональную помощь отечественным производителям и поставщикам в этом вопросе оказывают
специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ), разработаны методические пособия, содержащие полезную информацию о доступе к маркетплейсам и об успешной работе в сфере интернет-коммерции. Впрочем, не только региональные экспортные центры
помогают бизнесу. Продавцы, для которых международная B2B электронная торговля
в новинку и кажется трудоемкой, могут воспользоваться услугами официальных сервисных партнеров Alibaba.com в России: PAL или MD–Insight. Посредники помогут открыть
виртуальный магазин на площадке, обучат сотрудников компании всем особенностям
ведения деятельности на площадке, а также помогут повысить эффективность торговли
на платформе. С помощью программы бизнес тестирует продажи, понимает, что на площадке есть спрос, информация об этом распространяется по рынку и способствует выходу на экспорт многих других предприятий.
Экспортная интернет-торговля обладает рядом особенностей, которые необходимо
учитывать всем компаниям, желающим выйти на международный рынок электронной
торговли.
Вопросы перед компаниями встают самые разные:
• Почему использовать услуги электронной торговой площадки выгоднее, чем продавать через собственный интернет-магазин?
• Вопрос о привлечении надежных подрядчиков, с возможностью аутсорсинга части
бизнес-процессов, связанных с интернет-коммерцией.
• Особые моменты в вопросах экспорта с помощью каналов электронной торговли,
соответствие законам в стране ввоза и стране вывоза.
• Где обучить сотрудников и получить знания предпринимателю в области ведения
бизнеса, связанного с международными интернет-продажами?
• Как определить целевую страну экспорта и определить емкость рынка интернетторговли?
РЭЦ помогает экспортерам найти своих потенциальных покупателей на внешних
рынках: помощь в подготовке маркетинговых материалов, поддержка участия в международных тендерах и проектах, выставках и бизнес-миссиях, развитие экспорта по каналам электронной торговли (интернет-коммерции).
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В

работе изучается следующая квазилинейная система уравнений составного типа:
∂φsi ρi0
∂(1 − φ)ρ30
∂
∂
+ (ρi0φsi ui ) = 0,
+ ((1 − φ)ρ30 u3 ) = 0,
∂t
∂x
∂t
∂x
si φ(ui − u3 ) = −K 0

∂p
k0i ∂pi
− ρi0 g ), tot = −ρtot g ,
(
∂x
µi ∂x

∂u3
∂p
∂p
= −a1 (φ) pe − a2 (φ)( e + u3 e ),
∂x
∂t
∂x

(1)
(2)
(3)

описывающая одномерное нестационарное движение двухфазной смеси в деформируемой пористой среде [1]. Здесь ϕ — пористость, ρi0, ui — соответственно истинная плотность и скорость i-й фазы (i = 1 — вода, i = 2 — нефть, i = 3 — твердый скелет), si — насыщенность жидких фаз (s1 + s2 = 1), p1, p2 — давление жидких фаз (p2 = p1 + pc(s1), pc — капиллярное давление), ptot = ϕpf + (1 – ϕ)ps — общее давление, pf = s1p1 + s2p2 — давление жидкой
фазы, ptot = (1 – ϕ)p20 + ϕs1p10 + ϕs2p20 — плотность среды, pe = ptot – pf — эффективное давление, a1(ϕ), a2(ϕ) — параметры горной породы, K0(ϕ) — тензор фильтрации, k0i (si ) — относительные фазовые проницаемости, μi — коэффициент динамической вязкости. Система
(1) — (3) записана в эйлеровых координатах (x, t). Плотности ρi0 принимаются постоянными. Искомыми являются величины ϕ, ui, pi, si, ps.
Система (1) — (3) близка по структуре системе уравнений двухфазной фильтрации
в упругой пористой среде [2], но отличается уравнениями движения твердого скелета.
При известной пористости уравнения движения третьей фазы игнорируются и система
*
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(1) — (3) совпадает с классической системой Маскета — Леверетта [3, 4] и ее аналогами
[5, 6]. Однофазные задачи для системы (1) — (3) (s1 = 1, s2 = 0) рассмотрены в [7]. В [8, 9]
для (1) — (3) рассмотрена задача поршневого вытеснения Н. Н. Веригина в случае отсутствия капиллярного скачка.
Получим аналитическое решение системы (1) — (3). Будем использовать следующие
гипотезы:
(i) жидкости и твердый скелет несжимаемы, т. е. pi0 – const, i = 1, 2, 3;
(ii) ускорения силы тяжести и капиллярный скачок равны нулю: g = 0, pc = 0.
При этих предположениях следует: ptot = p0tot = const Поскольку pc = 0, то p1 = p2 = pf ≡ p и,
следовательно, ϕp + (1 – ϕ)ps = p0tot
В установившемся движении скорости равны нулю (ui = 0, i = 1, 2, 3), пористости и насыщенности являются постоянными
φ = φ 0 , si = si0 ,(φ 0 , si0 ) ∈ (0,1).

При сделанных предположениях уравнения (1) — (3) выполняются автоматически.
Из уравнения (3) следует, что pe = 0 т. е. ptot = pf = p0tot. Итак, стационарное решение (1) —
(3) есть
0
u1 = u2 = u3 = 0, φ = φ 0 , si = si0 , p1 = p2 = ps = ptot
.

Решение системы (1) — (3) ищется в окрестности стационарного решения в виде
ui = ui , s1 = s10 + s1 , s2 = s20 + s2 , s10 + s20 = 1,
pi = pi0 + pi , φ = φ 0 + φ (0 ≤ φ 0 + φ ≤ 1),

где функции ui , si , pi , φ малы и имеют непрерывные производные. Функциональные параметры K 0 (φ), k0i (si ), ai (φ)(i = 1,2) представимы в виде
K 0 (φ) = K 0 (φ 0 ) + K 0' (φ 0 )φ ,
k0i (si ) = k0i (si0 ) + k0' i (si0 ) si ,
ai (φ) = ai (φ 0 ) + ai' (φ 0 )φ .

Подставляя возмущенное решение в (1) — (3) и отбрасывая нелинейные члены, приходим к следующей линейной системе (черта сверху в дальнейшем опускается):
s10

∂s
∂u
∂φ
+ φ 0 1 + φ 0 s10 1 = 0,
∂t
∂t
∂x

(4)

s20

∂s
∂u
∂φ
+ φ 0 2 + φ 0 s20 2 = 0,
∂t
∂t
∂x

(5)

∂u
∂(1 − φ)
+ (1 − φ 0 ) 3 = 0,
∂t
∂x

(6)

s10φ 0 (u1 − u3 ) = −

K 0 (φ 0 )k01 (s10 ) ∂p
,
µ1
∂x

(7)

s20φ 0 (u2 − u3 ) = −

K 0 (φ 0 )k02 (s20 ) ∂p
,
µ2
∂x

(8)

0
∂u3
∂(h(t ) − ptot
− p)
0
0
,
= −a1 (φ 0 )(h(t ) − ptot
− p)a1' (φ 0 )φ ptot
+ a2 (φ 0 )
∂x
∂t

0
ptot = h(t ), pe = h(t ) − ptot
− p, ps =

0
h(t ) − φ ptot
− φ0 p
.
1− φ − φ0

Складывая уравнения (4) — (6), получим представление для u3

(9)
(10)
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u3 =


c (t )
φ0
−
(s10 u1 − s20 u2 ),
0
1− φ
1− φ0

(11)

∂p 
∂p 
− c1 , u2 = B2
− c2 .
∂x
∂x

(12)

где c(t ) — некоторая функция времени. С учетом (11) уравнения (7) и (8) можно записать
в виде
u1 = B1

Получим уравнения для ϕ, p, s Складывая уравнения (4) и (5) с учетом (12), выводим
∂2 p
∂φ
= C1 2 .
∂t
∂x

(13)

Будем считать константой, тогда с учетом (11), дифференцируя уравнение (9) по и используя (13), приходим к уравнению для
α

∂3 y
∂2 p
∂2 y
∂p
= β 2 −γ 2 +µ .
2
∂t
∂t ∂x
∂x
∂t

Тогда решение для р имеет вид
p = (c1 cos(λx ) + c2 sin(λx ))(c3 e k1t + c4 e k2t ),

где
k1,2 =

µ − λα ± (µ − λα)2 − 4λγ
.
2γ

Полученное представление является ключевым при исследовании системы (1) — (3).
Условие Reki < 0, i = 1,2 является необходимым для сходимости к стационарному решению.
Замечание
Рассмотрим аналитическое решение системы (1) — (3) в случае ускорения силы тяжести и капиллярного скачка не равных нулю: g ≠ 0, pc ≠ 0 .
Стационарное решение для данного случая будет следующим
φ = φ 0 , si = si0 , ui = 0(i = 1,2,3), ps = ptot = p f = Cx + D, pi = Ai x + Bi .

Решение системы (1) — (3) ищется в окрестности стационарного решения в виде
ui = ui , s1 = s10 + s1 , s2 = s20 + s2 , pi = Ai x + Bi + pi (i = 1,2), φ = φ 0 + φ .

Тогда система уравнений (1) — (3) примет следующий вид:
s10

∂s
∂u
∂φ
+ φ 0 1 + φ 0 s10 1 = 0,
∂t
∂t
∂x

s20

∂s
∂u
∂φ
+ φ 0 2 + φ 0 s20 2 = 0,
∂t
∂t
∂x
∂u
∂(1 − φ )
+ (1 − φ 0 ) 3 = 0,
∂t
∂x

s10φ 0 (u1 − u3 ) = −

K 0 (φ 0 )k01 (s10 ) ∂p1
K (φ 0 )k01' (s10 ) s1 K 0' (φ 0 )k01 (s10 )φ 0
+( 0
+
)ρ1 g ,
∂x
µ1
µ1
µ1

s20φ 0 (u2 − u3 ) = −

K 0 (φ 0 )k02 (s20 ) ∂p2
K (φ 0 )k01' (s10 ) s2 K 0' (φ 0 )k02 (s20 )φ 0
+( 0
+
)ρ2 g ,
∂x
µ2
µ2
µ2
∂u3
∂p
= −(a1 (φ 0 ) + a1' (φ 0 )φ ) pe − a2 (φ 0 ) e ,
∂x
∂t
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∂ptot
= −ρtot g .
∂x

Сведем данную систему к одному уравнению для s1:
ω1

∂ 4 s1
∂ 3 s1
∂ 3 s1
∂ 4 s1
∂ 3 s1
∂ 2 s1
∂ 2 s1
∂ 2 s1
∂s
+
ω
x
+
ω
+
ω
x
+
ω
x
+
ω
+
ω
x
+
ω
x
+ ω9 1 + ω10 = 0.
2
3
4
5
6
7
8
4
3
2
3
3
2
2
∂t∂x
∂x
∂x
∂x
∂t∂x
∂t∂x
∂x
∂x
∂x

Тогда решение будем искать в виде s1 = θ(t)P(x). Переписав и разделив переменные, получим
ω1 P '''' + P ′′′(ω7 + ω4 x ) + P ′′(ω5 + ω7 x ) + ω8 P ′
θ′
= − = −λ ,
ω3 P ′′ + ω6 xP ′ + ω3 P
θ

где λ – const. Уравнение для θ(t) есть элементарное уравнение 1‑го порядка. Очевидно,
для устойчивости решения по времени необходимо, чтобы λ < 0.
Для функции P(x) имеем линейное уравнение 4‑го порядка. Это уравнение может быть
исследовано сведением к системе уравнений 1‑го порядка.
Таким образом, для нелинейной системы уравнений была исследована задача об устойчивости стационарного решения.
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О ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
Рассматриваются вопросы оценивания временных характеристик возможного и гарантированного сроков выполнения проекта при заданном ( директивном) сроке. Т.е.
оценивание этих характеристик в зависимости от исходной информированности о диапазоне временных параметров при различной интенсивности реализации экономического процесса — использовании трудовых ресурсов различного уровня квалификации
и уровня технической оснащенности. Разработан программный продукт на языке программирования C++ для численных расчетов временных характеристик.
Ключевые слова: сетевой граф, критический путь, критические работы, трехпараметрическая модель, двухпараметрическая модель

М

етоды сетевого планирования и управления (СПУ) представляют собой систему
методов, с помощью которых осуществляется планирование и управление научной и технологической подготовкой производства, строительством новых объектов и реконструкцией старых, организацией и проведением крупных общественных
мероприятий и т. д.
Математической основой методов СПУ является отражение производственного процесса (т. е. последовательности выполняемых работ) в виде сетевого графа, который
представляет собой специфический частный вид взвешенного графа (каждому ребру поставлено в соответствие некоторое значение), а также определенная совокупность расчетных методов [1].
В данном исследовании рассматриваются три характеристики экономического процесса: tопт, tпес и tвер.
1. tопт — оптимистическая оценка — минимальный срок, в течение которого выполняется работа в наиболее благоприятных условиях.
2. tпес — пессимистическая оценка — максимальный срок, необходимый для выполнения работы при наиболее неблагоприятных условиях.
3. tвер — наиболее вероятная продолжительность времени, показывающая время выполнения работы в нормальных среднестатистических условиях.
Исследование, описываемое в работе, базируется на методиках, представленных в литературе [1, 2], и проводится на модельной задаче. Исходными данными в ней служат
списки работ с указанием их взаимной последовательности, продолжительности выполнения каждой работы и стоимости дня реализации проекта при наименее возможной интенсивности. Компактная запись части данных модельной задачи имеет вид: b1 (10) → b3
(5), b5 (6); b2 (7) → b4 (2), b7 (9); b3 (5), b4 (2) → b6 (6), b8 (3); b7 (9), b8 (3) → b9 (4), b12 (8); b3 (5),
b4 (2), b5 (6) → b10 (11); b5 (6), b6 (6), b9 (4) → b11 (9). Здесь bi — обозначения работ, в скобках
указана их продолжительность, стрелками — порядок их следования. Кроме того, считаются заданными: директивный срок выполнения проекта — 22 дня, заданная надежность
γ = 0.9.
Требуется найти ожидаемое время выполнения проекта, определить вероятность выполнения проекта не позднее заданного срока, найти интервал гарантированного с заданной надежностью времени выполнения проекта, оценить максимально возможный
срок выполнения проекта с заданной надежностью.
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Полная и быстро полученная информация об экономическом процессе всегда актуальна, поскольку позволяет принимать наиболее эффективные руководящие решения.
В ходе исследования разработана программа на языке программирования C++ для решения следующих задач сетевого планирования:
1. Расчет временных характеристик сетевого графа (метод критического пути).
2. Расчет вероятностных показателей для трехпараметрической и двухпараметрической сетевых моделей.
Для использования программного продукта необходимо создать сетевой граф задачи.
Затем для расчетов в программу вводится нужная исходная информация в соответствии
с составленным сетевым графом, согласно следующим правилам: если работа существует,
то вводится ее значение, если работа не существует или она фиктивная (имеет смысловую
нагрузку, но на результаты не влияет), то вводится 0 и –1 соответственно.
В соответствии с этими требованиями по данным модельной задачи составлен сетевой
граф, представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Сетевой граф

Наиболее продолжительный полный путь (путь, работы которого соединяют начальное и конечное события) в сетевом графе называется критическим. Он имеет особое значение, так как работы этого пути определяют общий цикл завершения всего комплекса
планируемых работ [2]. Метод критического пути позволяет определиться с минимальным временем, необходимым для реализации рассматриваемого комплекса работ при заданных временных характеристиках каждой работы. Без его использования не обходится
также ни одна другая задача СПУ.
При определении временных параметров сетевого графа предполагается, что время
выполнения каждой работы известно. Но чаще всего продолжительность работ заранее
не известна и может принимать одно из ряда возможных значений. Иначе говоря, продолжительность работы характеризуется своим законом распределения, следовательно,
своими числовыми характеристиками — средним значением или математическим ожиданием (tож и t*ож) и дисперсией (σ2(tож)) [2].
В случае трехпараметрической модели приводится предположительная продолжительность работы в наиболее благоприятных условиях, в наименее благоприятных условиях
и наиболее вероятная продолжительность работы. В случае двухпараметрической модели
приводится оптимальная продолжительность работы в наиболее и наименее благоприятных условиях.
Для трехпараметрической модели модельной задачи аналитическим путем установлено, что критическое время выполнения проекта составляет 21 день, дисперсия и среднеквадратическое отклонения равны 2.99 и 1.73 соответственно. Вероятность того,
что проект будет выполнен не позднее директивного срока (Tдир = 22 дня), составила
(tкр ≤ 22) = 0.72 (72 %); интервал гарантированного времени выполнения проекта — от 16
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до 26 дней; с надежностью γ = 0.9 проект может быть завершен в период от 18 до 24 дней.
Расчеты с применением программного продукта совпадают с этими результатами и представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты для трехпараметрической модели

В случае рассмотрения двухпараметрической модели аналитические исследования
дают следующие результаты: критическое время выполнения проекта составляет 24 дня,
дисперсия и среднеквадратическое отклонение равны 2.99 и 1.73, соответственно. Вероятность выполнения проекта не позднее директивного срока (Tдир= 22 дня) составляет Р (tкр ≤ 22) = 0.12 (12 %); интервал гарантированного времени выполнения проекта находится в промежутке от 19 до 29 дней; с надежностью γ = 0.9 проект может быть завершен в период от 21 до 27 дней. Расчеты с применением программного продукта совпадают с этими результатами (рис. 3).

Рис. 3. Результаты для двухпараметрической модели

Программа апробирована на данных ряда модельных задач и может быть применена
для решения других задач сетевого планирования подобного типа.
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МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ: ЭФФЕКТ БИФУРКАЦИИ
Термин бифуркация происходит от лат. bifurcus — раздвоенный и употребляется в широком смысле для обозначения всевозможных качественных перестроек или метаморфоз различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят. Если эволюционирующая система зависит от параметра, то при его изменении поведение системы в общем случае может изменяться плавно. Однако при переходе параметра через некоторое критическое значение динамика системы может претерпеть качественную перестройку. Значения параметров, при которых происходит перестройка установившихся режимов движения в системе, называются бифуркационными значениями параметра
(или точкой бифуркации), а сама перестройка — бифуркацией.
Объектом исследования являются модели популяций; предметом исследования — эффект бифуркации при различных значениях параметров. Определен необходимый набор
значений параметров логистической модели и модели Рикера.
Ключевые слова: модель, динамика популяций, бифуркация, программный модуль,
язык программирования Python

А

ктуальность темы исследования обоснована заинтересованностью специалистовтеоретиков, чьи работы тесно связаны с численными и качественными математическими моделями популяционной динамики в сфере экономики, биологии, экологии, в программных приложениях, способных построить и визуализировать точный
или приблизительный график бифуркации для облегчения их дальнейшего процесса изучения. В экономическом плане подобного рода программы будут востребованы в условиях кризиса и растущей неопределенности экономического развития; в биологии —
для отслеживания популяций вымирающих видов животных; в экологии — для отслеживания естественных бифуркаций в биосфере, на которые существенное влияние оказывает быстрая скорость эволюции техносферы, и это лишь малая часть областей, где необходимы построения и исследования моделей популяционной динамики.
Одной из наиболее важных и интересных как с теоретической, так и с практической
точек зрения является задача о локальных бифуркациях системы, которые описываются посредством дифференциальных уравнений [1, 2]. Такого рода бифуркации могут сопровождаться различными стационарными состояниями, возникновениями различных
колебаний при малых амплитудах и при этом иметь внушительный ряд входных параметров. Вручную такие объемы данных обработать практически невозможно, без использования специализированного программного обеспечения здесь не обойтись.
Особо важной задачей является создание универсального приложения, способного помочь в трудных и локальных исследованиях посредством внедрения в программный код
необходимых модификаций.
Цель работы — разработка программного модуля на языке программирования Python,
осуществляющего расчет моделей динамики популяций и визуализацию результатов.
Логистическое отображение (а также квадратичное отображение или отображение
Фейгенбаума) — это полиномиальное отображение, которое описывает, как меняется чис-
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ленность популяции с течением времени. Его часто приводят в пример того, как из очень
простых нелинейных уравнений может возникать сложное, хаотическое поведение. Логистическое отображение — дискретный аналог непрерывного логистического уравнения Ферхюльста; оно отражает тот факт, что прирост популяции происходит в дискретные моменты времени.
Математическая формулировка отображения:
xn + 1 = rxn(1 – xn),
где xn принимает значения от 0 до 1 и отражает численность популяции в n-ом году;
r — положительный параметр, характеризующий скорость размножения (роста) популяции.
Иногда эта формулировка называется отображением Ферхюльста, а логическим отображением называется другая, но эквивалентная по свойствам формула:
xn + 1 = 1 – λxn2.
Это нелинейное отображение описывает два эффекта:
• с одной стороны, когда численность популяции мала, она размножается со скоростью, пропорциональной этой численности;
• с другой стороны, поскольку популяция обитает в среде с ограниченной «емкостью», то при росте плотности популяции скорость размножения падает, возрастает конкуренция и смертность.
Логистическое отображение получило широкую известность благодаря тому факту,
что оно является простейшей моделью, демонстрирующей переход к хаотическому поведению через последовательность бифуркаций удвоения периода (сценарий Фейгенбаума). Кроме того, на его базе М. Фейгенбаумом были получены количественные закономерности перехода к хаосу и доказан их универсальный характер для одномерных и двумерных отображений с квадратичным максимумом. Исследования показали, что универсальность Фейгенбаума выполняется для широкого класса нелинейных диссипативных
систем, описываемых дифференциальными уравнениями.
Однако одним из недостатков использования отображения в качестве демографической модели является тот факт, что при некоторых начальных значениях и величинах параметров отображение дает отрицательные значения численности популяции. Этого недостатка лишена дискретная модель Рикера, которая также демонстрирует хаотическое
поведение.
В теории хаоса, а конкретно в динамике популяций, модель Рикера — это модель роста
популяции. Она названа в честь Билла Рикера и была предложена в 1954 г. Модель Рикера
описывает количество индивидуумов в дискретный (t + 1)-й момент времени в зависимости от количества индивидуумов N предыдущего поколения в момент времени t:
Nt + 1 = Nter(1 – Nt/k)
Параметр r интерпретируется как внутренняя скорость роста популяции, а k —
как биологическая емкость среды. Эта модель может рассматриваться как предельный
случай модели Хасселя.
Для исследования моделей был разработан программный модуль на языке программирования Python. Проведенные расчеты показывают (рис.), что:
• при 0 < r < = 2 популяция будет стремиться к одному определенному значению;
• при 2 < r < = 2.692 популяция будет бесконечно колебаться в периодическом цикле;
• при r > 2.692 изменение популяции будет иметь хаотический характер, имея циклический период.
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Таким образом, популяция, рост которой смоделирован в соответствии с моделью Рикера, будет иметь сходящееся, периодическое или хаотическое поведение в зависимости
от параметров.
Данная модель позволяет исследовать динамику популяций видов, численность которых зависит от периодически изменяющегося фактора (например, запаса кормовых ресурсов). Также уравнение Рикера используется для разработки стратегий снижения численности популяций, в частности диких комаров, переносящих опасные заболевания, такие как малярия, желтая лихорадка, лихорадка Денге, вирус лихорадки Западного Нила,
энцефалита, филяриоз и другие.

Визуализация результатов расчетов по модели Рикера
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ БИТОГО
ЛЬДА В КАНАЛЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ*
Рассматривается прямоугольный канал конечной глубины и конечной ширины. Канал покрыт битым льдом. По каналу движется внешняя нагрузка с постоянной скоростью
вдоль центральной линии, моделируемая гладкой локализованной функцией. Жидкость
в канале невязкая и несжимаемая. Течение считается потенциальным. Прогибы битого
льда удовлетворяют уравнению колебаний флотирующей жидкости. В работе излагаются
результаты численного и аналитического исследования задачи.
Ключевые слова: битый лед, канал, идеальная жидкость, внешняя нагрузка, потенциальное течение

Х

орошо изученной является задача об определении прогибов ледового покрова
для бесконечной плавающей ледовой пластины [1]. Задача движения внешних нагрузок в реках и каналах изучена в [2, с. 154–165; 3; 4, с. 111–128]. Задача о движении
нагрузки по битому льду в канале изучена в меньшей степени.
Рассматривается прямоугольный канал конечной глубины H (−H < z < H ) конечной ширины 2L(–L < y < L), покрытый битым льдом. В направлении оси x канал неограничен, (x,
y, z) — декартовы координаты. Вдоль рассматриваемого канала движется внешняя нагрузка с постоянной скоростью U. Движение нагрузки создает нестационарные волны,
распространяющиеся от нагрузки. Жидкость в канале невязкая и несжимаемая. Течение,
вызванное прогибом битого льда, считается потенциальным.

Схема задачи

Искомыми функциями являются прогибы битого льда w(x, y, t) и потенциал скорости
течения жидкости φ(x, y, z, t). Потенциал φ удовлетворяет уравнению Лапласа в области
течения
*

Работа выполнена при поддержке совместного проекта TUBITAK и РФФИ 20–58–46009 СТ_а «Нагрузки на инженерные сооружения в морском льду».
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краевым условиям

Δφ(x, y, z, t) = 0,
ϕy = 0

( y = ±L ) ,

ϕz = 0

(z = −H ),

линеаризованным кинематическому условию и интегралу Коши — Лагранжа
ϕz ( x , y ,0, t ) = wt ( x , y , t ),
p( x , y ,0, t ) = −ρ gw ( x , y , t ) − ρϕt ( x , y ,0, t )
где p(x, y, 0, t) — давление жидкости на границе «битый лед — жидкость», g — ускорение
силы тяжести. Колебания жидкости затухают в отдалении от нагрузки
ϕ ( x , y , z , t ), ϕx ( x , y , z , t ) → 0,( x → +∞).

Прогиб битого льда w(x, y, t) удовлетворяет уравнению колебаний флотирующей жидкости
Mwtt = −P ( x −Ut ) + p( x , y ,0, t ),

начальным условиям
w ( x , y ,0) = w0 ( x , y ), wt ( x , y ,0) = 0,

где w0(x, y) — решение стационарного уравнения 0 = ρ gw0 ( x , y ) − P ( x , y ), и условию затухания в отдалении от нагрузки
w ( x , y , t ), w x ( x , y , t ) → 0,( x → +∞).

Здесь M = pihi — масса льда на единицу площади, pi — плотность льда, hi — толщина битого льда, φ(x, y, 0, t) — потенциал скорости течения на поверхности жидкости. Внешняя
нагрузка задается в форме гладкого локализованного пятна давления и имеет вид
X  y
P ( x −Ut , y ) = P0 P1   P2  (−∞ < x < ∞, −L < y < L),
 L   L 
 X  (cos(πc1 X / L) + 1) / 2 (c1 X / L < 1),
P1   = 
 L  0
(c1 X / L ≥ 1),

 y  (cos(πc2 y / L) + 1) / 2 (c2 y / L < 1),
P2   = 
 L  0
(c2 y / L ≥ 1),


где c1c2 — параметры, характеризующие область приложенной нагрузки, X = x – Ut.
Решение начально-краевой задачи (1) — (7), описывающей колебания битого льда
под действием внешней нагрузки, зависит от плотности жидкости ρ , параметров льда pi,
hi, параметров канала H, L и параметров нагрузки P0, U, c1, c2. Требуется определить w(x, y,
t) и φ(x, y, z, t) для некоторых типичных значений перечисленных параметров.
Задача (1) — (7) решается с помощью преобразования Фурье в направлении оси x
w F (ξ , y , t ) =

1

∞

∫ w ( x , y , t )e
2π

−iξ x

dx ,

−∞

ϕ F (ξ , y , z , t ) =

1

∞

−i ξ x
∫ ϕ(x, y, z ,t )e dx ,
2π −∞

где ξ — параметр преобразования. Применение преобразования к уравнениям и условиям (1) — (7) дает уравнение пластины для образа Фурье wF прогибов битого льда. Прогиб
битого льда wF (ξ, y, t) определяется методом разделения переменных y и t:
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∞

w F (ξ , y , t ) = ∑an (ξ , t ) ψn ( y ), ψn ( y ) = cos
n=1

πny
L

,

где коэффициенты разложения an являются решением задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, возникающей при подстановке разложения для
wF в уравнение колебаний флотирующей жидкости. Аналогичным образом разделяются
переменные для образа Фурье потенциала φF. В результате решение для задачи получается в виде обратного преобразования Фурье
w (x, y,t ) =

1

∞

F
iξ x
∫ w (ξ , y , t )e d ξ .
2π −∞

Полученное решение разбивается на сумму интегралов с разным профилем колебаний
поперек канала. В зависимости от скорости движения внешней нагрузки U эти интегралы будут иметь особенности и их необходимо аккуратно вычислять по методу, описанному в [2, с. 154–165].
Классическим решением системы (1) — (7) будем называть пару функций w(x, y, t)
и φ(x, y, z, t), определенных в областях, занимаемых битым льдом и жидкостью в канале соответственно и удовлетворяющих рассматриваемой системе уравнений и краевым
и начальным условиям как непрерывные функции. Сформулируем следующие теоремы.
Теорема 1. Классическое решение задачи (1) — (7) единственное.
Пусть существует два отличных от нуля решения w1, φ1 и w2, φ2 системы (1) — (7). Пара
функций w = w1 – w2, φ = φ1 – φ2 удовлетворяют следующей начально-краевой задаче:
Mwtt = –plgw – plφt(x, y, 0, t),
Δφ(x, y, z, t) = 0,
ϕt = wt (z = 0), ϕ y = 0 ( y =±L), ϕz = 0 (z = −H ),
ϕ ( x , y , z , t ), ϕx ( x , y , z , t ), w ( x , y , t ), w ( x , y , t ) → ∞,

w(x, y, 0) = 0, wt(x, y, 0) = 0.
Идея доказательства состоит в том, чтобы показать, что решением задачи (14) — (18)
является нуль, т. е. w = 0, φ = 0. Из свойств, полученных в ходе доказательства, вытекает
равенство суммы интегралов от положительных функций нулю. В эти интегралы входят
квадраты функций wt, w, φ, откуда делается вывод об их равенстве нулю, и, следовательно,
функции w1, φ1 и w2, φ2 равны друг другу соответственно [5, с. 469–473].
Теорема 2. Классическое решение задачи (1) — (7) устойчиво по начальным данным.
Пусть существует два отличных от нуля решения w1, φ1 и w2, φ2 системы (1) — (7), удовлетворяющие разным начальным условиям:
w1 ( x , y ,0) = w11 ( x , y ) w1,2 ( x , y ,0) = w12 ( x , y ),
w2 ( x , y ,0) = w12 ( x , y ) w2,2 ( x , y ,0) = w22 ( x , y ).

Функции w10 = w11 ( x , y ) − w21 ( x , y ) и w20 = w12 ( x , y ) − w22 ( x , y ) удовлетворяют следующему неравенству:
ρl g 02
ρ2
2
w1 2, П + Mw2022, П + l ϕ 0 ( x , y ,0)2, П ≤ δ ,
2
2M
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где ϕ 0 ( x , y , z ) = ϕ1 ( x , y , z ,0) − ϕ2 ( x , y , z ,0) , и • 2,П и • 1,П — соответствующие нормы функций
в пространствах L2(П) и L1(П), П = {−∞ < x < +∞,−L < y < L} — область, занимаемая битым
льдом.
Функции w = w1 – w2, φ = φ1 – φ2 удовлетворяют следующей задаче:
Mwtt(x, y, t) = –plgw(x, y, t) – plφt(x, y, 0, t),
Δφ(x, y, z, t) = 0,
ϕ y = 0 ( y =±L), ϕz = 0 (z = −H ),

φz = wt(z = 0),
ϕ ( x , y , z , t ), w ( x , y , t ), w x ( x , y , t ) → 0

( x →∞),

w(x, y, 0) = w01, wt(x, y, 0) = w02.
Для решения задачи (15) — (20) справедливы следующие оценки:
w

2
2, Ï

+ wt

2
2, Ï

+ ∇ϕ

2
2, Ω

≤ Cδ ,

где C — константа, зависящая от параметров задачи,
Ω = {−∞ < x < +∞,−L < y < L, −H < z < 0}

—

область, занимаемая жидкостью в канале [6, с. 60–66].
Заключение
Рассмотрена нестационарная задача для определения прогибов битого льда в канале
под действием внешней нагрузки, движущейся с постоянной скоростью вдоль центральной линии канала. Доказаны теорема единственности классического решения рассматриваемой задачи и теорема устойчивости классического решения по начальным данным.
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
РАДИОРЕСУРСАМИ В СЕТЯХ СОТОВОЙ СВЯЗИ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ LTE
Дана общая характеристика сотовых систем подвижной радиосвязи на всех этапах развития радиоинтерфейса. Проведен анализ проблемы повышения эффективности функционирования сетей подвижной радиосвязи. Построена модель, связывающая показатели качества работы сети с ее эксплуатационными характеристиками и абонентской нагрузкой на основе алгоритма управления радиоресурсами в сетях подвижной радиосвязи четвертого поколения LTE. Модель строится на результатах сетевых измерений функционирования мобильной сети на территории корпуса «Л» Алтайского государственного университета. Выполнен анализ условий работы радиосети при различных соотношениях абонентской нагрузки, аппаратного и частотного ресурсов.
Ключевые слова: LTE, радиоканал, управление радиоресурсами, скорость передачи
данных, радиоинтерфейс, сети сотовой связи, имитационная модель, телекоммуникации,
радиоизмерения

С

еть подвижной радиосвязи постоянно развивается в связи с необходимостью внедрения новых услуг связи и повышения их доступности. В то же время в любой
действующей сети наблюдаются вариации числа абонентов. Данные факторы вызывают потребность в адекватном изменении емкости сети, что влечет за собой изменение параметров оборудования и конфигурации сети в целом. Поэтому большую практическую значимость и актуальность приобретает проблема управления радиоресурсами
сети.
С каждым годом всё большее распространение в мире получают сети LTE. Данную технологию можно считать самой быстроразвивающейся за всю историю сотовой связи.
Мобильные сети четвертого поколения основаны на использовании технологий многостанционного доступа с ортогональной модуляцией OFDMA и методе пространственного кодирования сигнала MIMO, они дают возможность существенно увеличить передачу
трафика от абонентов. Отличительными особенностями этих сетей также являются: гибкость архитектуры, возможность динамического изменения топологии сети при подключении, передвижении и отключении мобильных абонентов, высокая скорость передачи
информации, высокая степень защиты от несанкционированного доступа [1].
Есть три характеристики, по показаниям которых можно определить необходимое качество радиоканала: это RSRP (среднее значение мощности принятых пилотных сигналов), RSRQ (описывает качество принятых пилотных сигналов) и SINR (отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум)).
Радиоизмерения на территории корпуса «Л» Алтайского госуниверситета проводились при помощи приложения Network Cell Info Lite [2], которое измеряет силу и качество
сигнала обслуживающей соты и соседних сот базовой станции. Плюсом данного приложения является то, что оно поддерживает все стандарты сотовых сетей, включая и 2G,
и 3G, и 4G. Для измерения скоростей было использовано приложение Speedtest [3], которое может измерить качество Интернета всех операторов в России.
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Предполагается, что идет прием только пилот-сигналов, а передачи по трафику нет.
Из этого предположения вычисляется максимальное значение RSRQ. В этом случае передаются два пилотных сигнала в OFDMA символе, отсюда следует:
RSRQ =

RSRP
RSSI
N prb

где RSSI — среднее значение мощности сигналов, Nprb — количество ресурсных блоков,
по которым проводилось измерение RSSI.
RSSI = Stot + Itot + Ntot,
где S указывает мощность измеренных полезных сигналов, I указывает среднюю мощность помех — мощность измеренных сигналов или сигналов помех каналов от других
ячеек в текущей системе, а N указывает на фоновый шум, который связан с шириной полосы измерения и коэффициентами шума приемных устройств. Все величины измеряются в одной полосе пропускания и нормализуются для одной полосы пропускания поднесущей. Нижний индекс «tot» указывает, что мощность измеряется на всех поднесущих
полосы измерения [4].
Общая принимаемая мощность обслуживающей соты зависит от количества переданных поднесущих в символе OFDM и от количества передающих антенн. Можно смоделировать это влияние, используя коэффициент активности поднесущей для каждой антенны x, и установить:
Stot = x ∗ 12 ∗ N prb ∗ RSRP , x =
I +N =

I tot + N tot
12 ∗ N prb

RE
RB

Комбинируя вышеприведенные уравнения, получаем следующее соотношение среднего SINR поднесущей:
SINR =

S
=
1+ N

1
1
−x
12 ∗ RSRQ

Используя результаты радиоизмерений и зная архитектуру сети LTE, можно посчитать параметр SINR, который является ключевым фактором для построения имитационной модели.
Основные показатели качества сигнала в LTE
Значение параметра
Отличный
Хороший
Средний
Плохой

RSRP (dBm)
≥ –80
От –80 до –90
От –90 до –100
≤ –100

RSRQ (dB)
≥ –10
От –10 до –15
От –15 до –20
< –20

SINR (dB)
≥ 20
От 13 до 20
От 0 до 13
≤0

Для разработки имитационной модели была выбрана среда MATLAB. Это высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С помощью MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать
алгоритмы, создавать модели и приложения. MATLAB по сравнению с традиционными
языками программирования позволяет на порядок сократить время решения типовых задач и значительно упрощает разработку новых алгоритмов. Для построения имитационной модели использовались такие встроенные инструменты, как Signal Processing Toolbox
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(цифровая обработка сигналов) и LTE Toolbox для генерации, разработки, проектирования, моделирования и проверки систем связи всех стандартов LTE.
Для построения имитационной модели не хватает только задать пропускную способность или верхнюю границу скорости передачи данных, которые можно передать с данной средней мощностью сигнала S через аналоговый канал связи, подверженный аддитивному белому гауссовскому шуму (АБГШ) мощности N. Для этого используем теорему
Шеннона-Хартли.
C = B ∗ log 2 (1 +

S
),
N

где C — пропускная способность канала, бит/с; B — полоса пропускания канала, Гц; S —
полная мощность сигнала над полосой пропускания, Вт или В²; N — полная шумовая
S
— отношение мощности сигнала
мощность над полосой пропускания, Вт или В²;
N
к шуму (SINR).
Параметры B, S и N знаем, исходя из радиоизмерений и архитектуры сети LTE. С учетом правил логарифмирования, для SINR » 1, формула теоремы Шеннона-Хартли может
быть упрощена [5]:
С ≈ 0.3 * B * 10 * log10(SINR).
При построении имитационной модели сначала необходимо произвести настройку
конфигурации узла базовой станции LTE (eNodeB) и настройку блока основной конфигурации PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) — физического канала для передачи информации «вниз» (от узла eNodeB непосредственно к абонентскому оборудованию
(UE)):
% НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ eNodeB
enb = struct;
% Структура конфигурации eNodeB
enb.RC = ‘R.12’;
% Номер RMC (опорный канал измерения)
				
по Downlink с несколькими антеннами
%Общее кол-во подкадров, которые сгенерирует функция
lteRMCDLTool за 1 вызов.
В данной модели происходит процесс генерации данных из 1-го
кадра каждый
вызов в цикле обработки. Соответственно функция будет
вызываться 10 раз.
enb.TotSubframes = 10;
enb.PDSCH.TxScheme = ‘MultiUser’; %Схема
передачи(многопользовательский MIMO)
enb.PDSCH.Modulation = ‘64QAM’;
% Режим модуляции
enb.PDSCH.DuplexMode = ‘FDD/TDD’;
% Дуплексный режим (FDD/
TDD)
enb.PDSCH.RNTI = 1;
% 16-битная маска UE
enb.PDSCH.Rho = -3;
% Распределение мощности элементов в Downlink
enb.PDSCH.CSI = ‘On’;
% CSI масштабирование
битов
enb.PDSCH.RVSeq = 0;
% Отключить HARQ процессы
NFrames = 10;
% Количество кадров для
моделирования
SNRIn = [-1 2 5];
% Значения SINR, полученные после
радиоизмерений
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Затем необходимо прописать настройки конфигурации модели канала распространения передаваемых данных и настройки конфигурации оценки данного канала:
% КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ КАНАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
cfg = struct;
% Структура конфигурации канала
cfg.Seed = 2;
% Начальный канал
cfg.NRxAnts = 2;
% Задаем количество приемных
антенн
cfg.DelayProfile =’EPA’;
% Задержка профиля модели
						
(по умолчанию)
cfg.DopplerFreq = 5;
% Максимальная доплеровская частота, в Гц.
cfg.MIMOCorrelation = ‘Medium’; % Корреляция между антеннами UE
и eNodeB
cfg.NTerms = 16;
% Осцилляторы, используемые в
модели затухания
cfg.ModelType = ‘GMEDS’;
% Модель влияния среды
						
распространения на радиосигнал
						
(замирание Рэлея)
cfg.InitPhase = ‘Random’;
% Задается количество случайных
начальных фаз
cfg.NormalizePathGains = ‘On’; % Нормализация мощности профиля
модели
cfg.NormalizeTxAnts = ‘On’;
% Нормализация для передающих
антенн
% КОНФИГУРАЦИЯ ОЦЕНКИ КАНАЛА
cec = struct;
% Конфигурация оценки канала
cec.PilotAverage = ‘UserDefined’; % Тип усреднения пилотного
символа
cec.FreqWindow = 15;
% Размер окна частоты в REs
cec.TimeWindow = 141;
% Размер временного окна в REs
cec.InterpType = ‘Cubic’;
% Кубическая интерполяция
cec.InterpWinSize = 3; % Кол-во субкадров для одновременного
интерполирования
cec.InterpWindow = ‘Centred’;
% Интерполяция оконного метода
Язык MATLAB обеспечивает гибкость моделирования, позволяя менять любые параметры настроек и вносить шумовую составляющую любого вида, от которых зависит конечная построенная модель.
После всех настроек идет основной цикл обработки сгенерированных кадров на основе алгоритма инструмента LTE Toolbox и отображение результатов моделирования. В результате строится два графика, показывающих в процентах от общей емкости и фактической пропускной способности в килобайтах значения SINR и значения С [6].
Можно отметить, что при данных заданных значениях SINR разработанная модель достигает пороговых значений параметра C, рассчитанных алгоритмом. В результате моделирования достигнута максимальная пропускная способность канала, что позволяет говорить о том, что в час наибольшей нагрузки (ЧНН) ресурсов сети недостаточно для полного обеспечения качественным радиосигналом всех абонентов сети.
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Рис. 1. Зависимость пропускной способности
канала от соотношения сигнал/шум, Кб/с
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Рис. 2. Зависимость пропускной способности
канала от соотношения сигнал/шум,%
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Искусственный интеллект имеет большое значение в современном мире. Его активное
внедрение и применение оказывают влияние на эффективность работы. Алгоритмы в области искусственного интеллекта быстро анализируют, рассчитывают и выбирают наиболее подходящий вариант.
Предлагается применение искусственного интеллекта на сайте для выбора университета абитуриентом в соответствии с его проходным баллом, престижем и городом. Учреждения заинтересованы в том, чтобы абитуриент поступал именно туда, где ему хотелось бы учиться и получать новые знания. Рассматриваются чат-боты, алгоритмы которых легко программируются, а введение обычной чат-консоли в сайт уже всем известно.
Посетитель сайта будет общаться не с другими пользователями, а с компьютером, кото-
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рый в диалоге распознает его вкусы и предпочтения. Штат аналитиков будет заменен всего одним чат-ботом, который всегда сможет точно и четко дать ответ на заданную задачу.
Каждый претендент сталкивался с выбором будущего пути, выбором университета и будущей профессии. Сайт с развитым искусственным интеллектом станет маяком при выборе и принятии решений. Посетитель сайта должен будет построить конструктивный
диалог с роботом, а затем получить список университетов и в соответствии с предложенной информацией, выбрать то, что ему больше интересно.
Ключевые слова: искусственный интеллект, веб-программирование, чат-бот

N

ow everyone has a small computer in their pocket, they use it to watch the news, find out
the weather, listen to music or just chat with friends on social networks. This has already
become an everyday part of life and not to surprise anyone with this. The phone can
analyze our tastes and preferences and recommend what interests us. It’s worth saying here that
even now, at this moment, there are a lot of calculations on the phone that we don’t even think
about.
Artificial intelligence is the ability of a digital computer or computer-controlled robot to
perform tasks usually associated with data mining. Let’s call artificial intelligence Android.
Mentally, we imagine that somewhere there is a fast computer that can give the right answer to
any of our questions. This is relatively true, but in order for the computer to give the correct
answer, the development team is constantly working to improve it, because the main analysis
depends on the amount of data that is in it.
Android learns 24 / 7 and is being upgraded by the development team so that it can correctly
analyze and draw logically correct conclusions. There are many technologies for teaching
androids, but the most correct and effective faithful is learning with a teacher. The role of the
teacher belongs to the development team that oversees its proper functioning. They give him
the right direction — the algorithm of work, and he acts according to the template. But there are
some nuances. Not all options can fit the desired template, and the difficulty is to predict all the
different options at the development level and to parse the correct algorithm for them.
Every year, students graduate from school, and they have to answer the difficult question of
where to go and which institution to give preference to. The more choices, the harder it is to
choose. This is known to everyone. To help make a really right choice, which they will not regret,
I created a site on which all information about various institutions will be collected. Let’s look at
this in more detail.
As soon as we get to the site, we immediately see a friendly interface. The student must
immediately make friends with the site to ensure quality work. The purpose of the applicant is to
find a solution or answer on the site. The concept of the site is a small dialogue that will carefully
prepare for decision making. The choice of the city, university and faculty, and we can only get
acquainted with the prospects of the university. Such information will be about every university
that is ready to help its entrant. A university creates ads for its own university, and my site will
only become a platform for this.
This is suitable for those who already understand which city, which university and faculty
to choose. But what if the applicant has not decided on his choice? What should he do then?
To ask friends, search the Internet and go to each site and get lost in its complex navigation?
University sites are already designed for students and teachers, and it is difficult for a new person
to understand it. Finding simple information about passing marks or entrance tests is a serious
problem.
The created chat bot on the site will ask him to choose the most interesting offers. For example,
a student provides their exam scores in all subjects. Then, bots are analyzed for all universities,
sorted either by rating or by place of residence. The priority is: first full time, then full time,
next free and remote. Here, the android can sort the list at the request of the student. The list of
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universities will be the solution or answer in this situation, moreover, on the same site he will be
able to learn in detail all the information about a particular university.
In the end, I would like to say that modern information technologies are actively introduced
into our lives. Androids help to simplify and improve it. This will positively affect our lives.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Рассматривается применение методологии «точек роста» для определения «перспективности» характера роста предприятий ВКХ. Разрабатывается программный модуль
расчета на языке Visual Basic for Applications в Microsoft Excel. Представлены результаты
расчетов и проанализированы показатели эффективности предприятий на примере водоканалов с различной организационно-правовой формой.
Ключевые слова: предприятия водокоммунального хозяйства, финансово-экономический мониторинг, «точки роста», интегрированный показатель приоритетности, водоснабжение, водоотведение

В

ыбор путей развития предприятий водокоммунального хозяйства — это актуальная проблема как для развитых, так и для развивающихся стран [1]. Возможности
анализа процессов, происходящих в данной области, как правило, ограничены рамками раскрытия информации о финансовом и технологическом состоянии предприятий.
Эта информация зачастую неполна и недостаточно структурирована, для того чтобы использовать традиционные инструменты. Зачастую данных хватает, чтобы оценить производственный процесс только с позиций ряда затраченных ресурсов (входная информация) и полученных результатов (выходные данные) [2–3]. Оценка связи выбранных результатов и ресурсов с позиций эффективности использования последних выполняется
в данном исследовании.
Для анализа эффективности деятельности объекта, когда оценки отдельных показателей недостаточно, целесообразно использовать матричный метод анализа, который позволяет изучать целую систему отраслевых и территориальных показателей в динамике.
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Модель [4] строится на основе двух групп показателей (ресурсов и результатов деятельности), которые, в свою очередь, делятся на две составляющие по отношению к объекту исследования (внутренние и внешние).
Таблица 1
Модель расчета показателей эффективности

Ресурсы

Результаты

Внешние

Выручка, тыс.
руб.
Заемные средства (тыс. руб.)

Внешние
Объем приняОбъем отпущенной Чистая притых у потребите- потребителям пить- быль, тыс.
лей сточных вод, евой воды, тыс. m3
руб.
тыс. m3

β1,1
β2,1

β3,1
β4,1

Kη — коэффициент мультипликативности точки роста η.
Локальные показатели внешней эффективности использования внешних ресурсов. Если Kη > 1, то в исследуемом периоде показатели вклада предприятия в окружающую социально-экономическую среду росли
интенсивнее, чем внешние ресурсы.

Kα — коэффициент адаптивности точки роста.
Локальные показатели внутренней эффективности использования внешних
ресурсов. Если Kα > 1, то в исследуемом периоде происходило использование внешней энергии для собственного роста.
β3,2
β4,2

Внутренние

β1,2
β2,2
Стоимость основных средств,
тыс. руб.
Финансовые
вложения, тыс.
руб.

Внутренние
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного и административно-управленческого персонала, тыс.
руб.

β1,3
β2,3

β3,3
β4,3

Кζ — коэффициент синергетичности
точки роста.
Локальные показатели внешней эффективности использования внутренних ресурсов. Если Кζ > 1, то в данном
периоде происходило превращение
собственной энергии во внешнюю

Кι — коэффициент интенсивности точки роста.
Локальные показатели внутренней эффективности использования внешних
ресурсов. Если Кι > 1, то в данном периоде интенсифицировался собственный рост за счет собственной энергии

β1,4
β2,4

β3,4
β4,4

В таблице 1 представлена модель расчета показателей эффективности. Рассмотрим, например, Кη — коэффициент мультипликативности, который находится на пересечении
столбца «Внешние результаты» и строки «Внешние ресурсы». Его местоположение указывает на то, что значение Кη характеризует влияние изменения значения внешних ресурсов на динамику внешних результатов в рассматриваемый период.
Порядок расчета Кη в математическом виде записывается следующим образом:
n

t
η

K =

m

∑∑ β
i =1 j =1

t

ij

n⋅m

t −1
t

, где βij t −1 =

βijt
t −1
ij

β

, βijt =

Ai
Bj

(1)

Здесь β — локальный показатель эффективности (элемент матрицы); i — номер индикатора результата; j — номер индикатора ресурсов; t — номер года, n — количество показателей, которые характеризуют внешний результат, m — количество показателей, ко-

Математика

125

торые характеризуют внешние ресурсы. Аналогичным образом определяются остальные
коэффициенты.
Интегрированный показатель приоритетности предприятия рассчитывается в соответствии с (2). Максимальный потенциал предприятия как «точки роста» соответствует
максимальному значению P.
4
P=

∑K
i =1

i

(2)

4

Далее вводится классификация предприятий по типу роста (развития). Формулы
для определения уровня идентификации точки, которые приведены в таблице 2, созданы
на основе сравнения коэффициентов между собой и относительно единицы. Данная классификация предоставляет возможность определить пути дальнейшего анализа и прогнозирования жизненного цикла компании.
Таблица 2
Параметрические признаки «точек роста»
№

Тип точки

Уровень идентификации точки (УИТ)

1

Точка роста с внутренним источником

3Кι – Кη – Кζ – Кα

2

Точка роста с внешним источником

3Кα – Кη – Кζ – Кι

3

Отрицательная точка роста с внутренним источником

Кη + Кα + Кζ – 3Кι

4

Отрицательная точка роста с внешним источником

Кι + Кη + Кζ – 3Кα

5

Точка развития с внутренним источником

3Кζ – Кα – Кι – Кη

6

Точка развития с внешним источником

3Кη – Кα – Кι – Кζ

7

Точка развития с отрицательным ростом

8

Отрицательная точка развития

3Кη – 2Кα – Кι – Кζ
Кα + Кι + Кζ – 3Кη

В рамках данной работы был создан программный продукт на основе методологии выявления и определения характера развития «точек роста». Программа была разработана
на языке Visual Basic for Applications в Microsoft Excel. Данный программный продукт значительно сокращает время выполнения расчетов и объемы вычислений. Часть результатов работы программы представлена в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Расчет интегрированного показателя приоритетности «точки роста»
Предприятия ВКХ

Показатель
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
приоритетности
мультипликативност синергетичности
адаптивности
интенсивности
точки роста (ПТР)
и
(Kζ)
(Kα)
(Kι)
2013/2015 2015/2017 2013/2015 2015/2017 2013/2015 2015/2017 2013/2015 2015/2017 2013/2015 2015/2017

AO «Мосводоканал»
МУП «Водоканал» г.
Санкт-Петербург
МУП «Водоканал» г.
Иркутск
МУП «Уфаводоканал»
ГУП «Белводоканал»
МП «Водоканал» г.
Рязань
АО «Нижегородский
водоканал»
ООО «Оренбург
водоканал»
ООО «Барнаул
водоканал»

2,559

1,642

2,329

0,943

10,042

3,267

9,141

1,877

6,018

1,932

0,972

1,051

3,499

0,997

8,918

17,050

32,101

16,178

11,373

8,819

1,007
0,865
1,070

1,303
0,977
0,929

25,329
0,554
1,153

0,824
0,864
0,885

0,886
1,434
0,677 17,682
0,375 114,837

22,296
0,907
0,434 15,637
0,404 109,482

12,380
0,632
0,751

1,117
8,790
56,533

1,033

1,248

0,989

1,305

0,653

4,250

0,625

4,447

0,825

2,812

0,815

0,793

0,775

0,904

0,675

6,758

0,641

7,712

0,726

4,042

0,692

0,959

0,495

0,794

0,824

0,937

0,589

0,776

0,650

0,866

0,952

0,998

0,614

0,890

1,102

1,022

0,710

0,911

0,845

0,955
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На первом этапе анализа был выполнен расчет обобщающих коэффициентов эффективности и интегрированного показателя приоритетности 22 водоканалов Российской
Федерации. Первичные данные были взяты с официальных интернет-сайтов предприятий ВКХ.
Наибольшие изменения в сравнении с остальными рассмотренными в исследовании водоканалами в первый период (с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 г.) происходили
с предприятиями: AO «Мосводоканал», МУП «Водоканал г. Иркутск» и МУП «Водоканал
г. Санкт-Петербург».
Во второй период (с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 г.) значительно интенсифицировали свою деятельность по сравнению с первым периодом следующие водоканалы:
АО «Нижегородский водоканал», ГУП «Белводоканал», МП «Водоканал г. Рязань», МУП
«Уфаводоканал».
Показатель приоритетности предприятий: AO «Мосводоканал» и МУП «Водоканал
г. Санкт-Петербург» испытал изменение в лучшую сторону. Полученный результат говорит о том, что в исследуемый период на предприятиях Москвы и Санкт-Петербурга происходило существенное изменение финансово-экономической политики благодаря эффективной системе менеджмента.
После «яркого» первого периода показатель приоритетности водоканала г. Иркутска
во второй период равен 1. Следовательно, для предприятия актуальной задачей на последующие периоды является устойчивость деятельности на новом качественном уровне развития.
Из оставшихся «участников» хотелось бы выделить предприятия ВК Х Барнаула
и Оренбурга. Значение показателя приоритетности вышеупомянутых водоканалов не достигало отметки выше 1 ни разу за исследуемый период. Для того чтобы изменить текущую ситуацию, предприятиям нужны качественные изменения деятельности.
Применение используемого подхода позволяет делать содержательный временной
срез, как можно видеть, весьма изменчивой картины для однопрофильных предприятий.
Кроме того, можно сделать предположительный вывод о возможности интенсификации
менеджмента практически на всех рассмотренных водоканалах.
На втором этапе анализа был произведен параметрический анализ выделенных компаний для двух обозначенных периодов времени (табл. 4).
Идентификация предприятий по классификации «точек роста» [5] осуществлялась
путем сопоставления коэффициентов: наибольшее число по каждому столбцу приведенных значений в таблице соответствует большей приближенности к тому или иному типу.
Для наглядности в нижней строке таблицы 4 указан номер типа «точки роста», которому
предприятие соответствует больше.
Хотелось бы отметить, что все выбранные водоканалы в расчетный период относились
к полезным типам «точек роста». Например: предприятие Барнаула в оба периода представляло собой «точку роста» с внешним источником, что говорит о положительном,
но из‑за невысокого показателя эффективности начальном для потенциальных возможностей уровне влияния на окружающую социально-экономическую среду.
Муниципальные унитарные предприятия Санкт-Петербурга, Иркутска и Белгорода являются примером качественного изменения. Они из «точки развития» с внутренним источником стали «точкой роста» с внешним источником. Такой вариант приемлем
для водоканала, но надо задуматься: насколько такая ситуация устраивает муниципальные власти и как инвестиционная программа отразится на конечном платеже потребителя.
Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани», напротив, из точки развития с внешним источником трансформировалось в точку роста с внутренним источни-
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ком. Это говорит о том, что для водоканала особо актуален поиск внешних источников
финансирования.
Параметрические характеристики приближенности предприятий
к типам «точек роста»

Таблица 4

ООО «Оренбург Водоканал» во второй период близко к типу «точка развития» с внешним источником. Приближенность к указанному типу говорит о том, что исследуемый
объект является наиболее перспективным для инвестора.
Таким образом, использование данной методики для исследования характера развития предприятий ВКХ крупных городов России выявило совершенно разные тенденции
при использовании внешних и внутренних ресурсов. При этом обобщающие коэффициенты эффективности предприятия оказались чувствительны к изменениям годовых производственно-финансовых показателей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. The optimal degree of centralisation for wastewater infrastructures. A model-based
geospatial economic analysis. Diss. — eth 23915. University of Zurich, 2016. 209 p.
2. Цхай А. А., Ананченко Ю. С. Модельный подход к оценке характера развития инновационного кластера и его составляющих // Актуальные проблемы экономики и права
на современном этапе развития России : тр. Междунар. конф. Барнаул, 2008.
3. Цхай А. А., Жоров В. А., Постнова И. С., Рыков Д. А., Кошелев К. Б., Кошелева Е. Д. Информационные технологии водного мониторинга чрезвычайных ситуаций // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2008. № 8.
4. Цхай А. А. Развитие предприятий водокоммунального хозяйства: взаимосвязь ресурсов и результатов // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление.
2018. № 4.
5. Швецов И. В. Формирование территориальных «точек роста» как фактор развития
региона : автореф. дисс. … канд. экон. наук. М., 2005.

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ

Д. С. Зубарева, студент кафедры инструментального исполнительства Алтайского государственного университета
Научный руководитель — М. Г. Костерина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
инструментального исполнительства Алтайского государственного университета

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ, МЫШЛЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ
Рассмотрены основные утверждения специалистов в области музыкальной психологии в логике изучения понятий «музыкальная память», «музыкальное мышление», «музыкальное воображение». Определены ведущие типы памяти для музыканта-исполнителя. Выявлены психологические факторы, оказывающие влияние на развитие музыкальной памяти, творческого мышления и воображения.
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В

конце ХХ в. возросло общее внимание к наукам о человеке, среди которых особое
место занимает психология. При этом одним из наиболее интересных направлений
в психологии на протяжении многих лет оставалось все, что связано с творчеством
человека, в том числе с музыкальным творчеством. В последние несколько десятилетий
ХХ столетия музыкальная психология интенсивно развивалась, и ученым удалось предметно изучить и описать механизмы развития творческой деятельности музыканта. Современная музыкальная психология базируется на большом количестве трудов зарубежных и отечественных ученых.
В данной статье мы попытались обобщить мнения специалистов в области музыкальной психологии, изучить особенности музыкальной памяти, музыкального мышления
и музыкального воображения, рассмотреть психологические факторы, оказывающие
на них непосредственное влияние, а также проанализировать существующие способы
их развития.
Музыкальная память имеет большое значение для музыкантов-исполнителей, которым необходимо играть наизусть множество произведений. В связи с этим остро стоит
проблема запоминания музыкального текста. Для ее решения необходимо научиться задействовать различные виды музыкальной памяти, среди которых можно выделить конструктивно-логическую, эмоционально-образную, словесно-логическую, слуховую, зрительную, моторную память.
Считается, что самый прочный результат дает запоминание музыкального текста посредством конструктивно-логической памяти, часто в сочетании со зрительной памятью. Исполнитель, который запоминает музыкальный текст зрительно-логически, будет помнить его долго, вспоминать быстро, а в ситуации концертного выступления ему
не страшны никакие случайности. Отрицательная сторона такого способа запоминания — его длительность.
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Самым популярным у музыкантов является метод использования слуховой памяти,
и почти всегда — в комбинации с моторной, потому что, во‑первых, слух и моторика являются существенными компонентами музыкальных способностей в целом; во‑вторых,
слуховая и двигательная память «схватывают» текст относительно быстро и без особых
усилий. Но данный тип запоминания опасен так называемой «сценической аварийностью», слабой «помехоустойчивостью». Малейшего изменения ситуации бывает достаточно, чтобы слухомоторный комплекс разрушился.
Многие музыканты задаются вопросом, подвержена ли музыкальная память существенному развитию? Некоторые считают, что объем памяти существует как данность
и человеку следует примириться со своими природными качествами. Такого мнения придерживался, в частности, Николай Андреевич Римский-Корсаков. Но в современной музыкальной психологии и педагогике эта позиция опровергается, тем самым поддерживается потенциальная возможность развития музыкальной памяти до более высокого уровня. Экспериментально доказано, что запоминание, идущее от понимания материала, его
осмысленного усвоения, качественно превосходит механическое заучивание. Из этого
следует вывод: прежде чем учить музыкальное произведение наизусть, следует его тщательно разобрать. Так, для наилучшего усвоения музыкального материала В. И. Петрушин предлагает алгоритм, которого следует придерживаться музыкантам (по формуле
И. Гофмана):
1. Работа с текстом музыкального произведения без инструмента.
2. Работа с текстом произведения за инструментом.
3. Работа над произведением за инструментом без нотного текста (игра наизусть).
4. Работа над произведением без инструмента и без нот [1].
Эти действия помогают развитию музыкальной памяти, которая напрямую связана
с мышлением и воображением.
Музыкальное мышление, по традиционному определению, — «это весьма сложный
эмоциональный сенсорно-интеллектуальный процесс познания музыкального произведения» [2, с. 217]. Спецификой музыкального мышления является то, что оно оперирует
музыкальными образами, которые представляют собой форму отражения музыки в сознании человека. Так, логика темповых соотношений, динамических кульминаций, структуры музыкального произведения неразрывно связана с внутренней логикой самого содержания и в единстве с эмоционально-образным содержанием музыки составляет ее
внутреннюю суть.
Для развития музыкального мышления существуют некоторые рекомендации: сначала следует детально рассмотреть структуру и конструктивно-технологические особенности произведения; далее нужно сравнить различные редакции, найти нужные интонации и опорные пункты, по которым развивается музыкальная мысль, и затем составить
несколько исполнительских планов произведения. Кроме того, не стоит жалеть времени
на изучение биографии композитора, выявление стилевых особенностей его творческого
наследия и его роли в истории искусства. После этого можно приступить к воплощению
музыкального произведения на инструменте.
В процессе выучивания музыкального текста можно экспериментировать, исполняя
произведение в различных воображаемых цветах, используя различные экстрамузыкальные ассоциации. Недаром отмечается, что российская музыкальная педагогика изначально была направлена на «развитие творческих способностей молодежи, на стимулирование в процессе обучения таких психических качеств, как восприятие, воображение, фантазия, креативность мышления…» [3, с. 260].
Музыкальное воображение призвано вызывать в сознании человека музыкальные образы, которые не являются прямым воспроизведением прежнего звучания. Эта способность важна для восстановления в памяти полноты и свежести услышанной ранее му-
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зыки. Воображение бывает двух видов — воссоздающее и творческое. У музыканта-исполнителя воображение обычно представляет собой сплав из воссоздающего и творческого компонентов. Чем более оригинальной является исполнительская интерпретация,
тем большую роль играет творческий компонент воображения. Подтверждением тому
служат слова Генриха Густавовича Нейгауза, который говорил, что «исполняя по многу
раз одно и то же произведение, никогда не играешь его одинаково…» [4, с. 135].
Для развития музыкального воображения, по мнению некоторых теоретиков и практиков, важным фактором является так называемый «доинструментальный» период обучения, когда учащийся может накопить тот запас художественных впечатлений, без которых невозможно войти в мир музыки. Об этом Иосиф Гофман говорил: «…учащийся окажет себе очень хорошую услугу, если он не стремится к клавиатуре до тех пор, пока
не осознает каждой ноты, секвенции, ритма, гармонии и всех указаний, имеющихся в нотах, ибо игра — это только выражение при помощи рук того, что исполнитель прекрасно
знает» [5, с. 218].
Таким образом, можно утверждать, что музыкальное воображение является продолжением музыкального мышления как познавательного процесса. Это отражает общую логику выстраивания психических познавательных процессов, которая выглядит, как триада:
восприятие — мышление — воображение.
Музыкальная память и воображение также находятся в отношениях диалектического единства и противоположности: память воспроизводит реальность, всегда отчасти ее
преобразуя, а воображение в преобразовании реальности опирается на те механизмы памяти, которые включают в реальные образы фантазийные элементы.
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что для успешного освоения какого‑либо направления музыкальной деятельности необходимо наличие таких музыкальных способностей, как музыкальная память, музыкальное мышление и музыкальное воображение. Эти способности можно и нужно развивать каждому музыканту, обогащая
тем самым глубину собственной личности, что, в свою очередь, способствует более полному раскрытию исполнителем творческого замысла композитора.
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работе по методу дизайн-мышления. Представлены примеры применения дизайн-мышления в зарубежных и отечественных образовательных программах.
Ключевые слова: дизайн-мышление, цифровой дизайн, проектирование в сфере дизайна, креативные технологии, дизайн-образование

П

еречень навыков, ожидаемых от современного грамотного специалиста, растет.
Умение нестандартно решать задачи, способность работать в команде, развитый
эмоциональный интеллект — это входит в набор навыков, обязательных для работы практически в любой области. На образование сейчас возлагаются новые задачи:
не только дать узко ориентированные знания, но и развить перечень способностей, называемых soft skills. Отличным инструментом в образовании многосторонне развитой личности является дизайн-мышление.
Создателем концепции дизайн-мышления является Герберт Саймон, сформулировавший его идеи в 1969 г. в работе «Науки об искусственном» [1]. Позднее концепцию развили ученые Стэнфордского университета и основали Стэнфордский институт дизайна,
в котором методы дизайн-мышления активно применяются. Суть дизайн-мышления состоит в том, что некая задача решается с помощью следующих этапов действий: формулировка проблемы, генерация идей, отбор идей, прототипирование, тестирование. В зависимости от результата тестирования некоторые действия могут потребовать повторения.
В одном случае будет достаточно вернуться на этап прототипирования, а в другом придется обратить внимание на то, что формулировка проблемы изначально была неверной.
Каждый этап имеет свою специфику. Например, существует множество способов генерации идей. Вот лишь самые известные из них: мозговой штурм, метод вопросов, создание
ментальных карт. Отбор идей тоже специфичен для конкретной области. Если где‑то будет допустимо принятие решения на основе личных убеждений, то в проектах крупных
компаний отбор — это сложный процесс, сочетающий исследования различных типов.
Но дизайн-мышление не ограничено работой исключительно в рамках этих этапов. Работа в команде, способность к критическому мышлению, развитие эмоционального интеллекта — все это входит в инструменты дизайн-мышления, все эти навыки необходимы
для использования данной методики.
Концепция дизайн-мышления универсальна, она может использоваться для решения
задач широкого спектра. Везде, где нет единственно верного решения задачи, она будет
уместна, но особенно удачно ее применение в образовании. В качестве примера применения дизайн-мышления можно привести опыт педагога из Hall Middle School в Калифорнии Дженнифер Фрай [2]. Ученикам пятого класса она предложила создать из предоставленных материалов конструкцию с движущимся или интерактивным элементом.
Наводящие вопросы помогали обратиться к тем навыкам, которые предполагалось раз-
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вить данным упражнением. Поощрялось также взаимодействие не только внутри команды, но и с другими группами, так как недостающими инструментами группам приходилось обмениваться. Кроме того, задачу предполагалось выполнить в течение ограниченного времени. Таким образом Фрай хотела показать ученикам, что столкновение с ограничениями — это не препятствие, а повод для более глубокого изучения проблемы и изобретательного подхода к задаче. Эксперимент прошел успешно: ученики показали высокий уровень заинтересованности в проектной деятельности. В работу были включены все
дети, вне зависимости от их уровня подготовки. Школа Village Tech Schools в Техасе пошла дальше в внедрила принципы дизайн-мышления на уровне корпоративной идеи. Обучением особому типу мышления здесь занимаются не отдельные заинтересованные педагоги, а весь учительский состав. Школа предоставляет ученикам возможность воплощения собственных проектов, не входящих в состав обязательной программы образования. По словам ученицы Исиды Толдсон, самый яркий пример применения дизайн-мышления в их школе — это центр Forge [3]. Там находится мастерская с зонами для создания
проектов в сферах от цифрового дизайна до столярного дела. Но даже если ученик не заинтересовался созданием проектов, он получит необходимые навыки при посещении
плановых занятий. Дизайн-мышление основательно встроено в программу преподавания
в Village Tech Schools.
В профессиональной сфере дизайн-мышление является важным инструментом проектной деятельности, и, следовательно, включение его принципов в образовательный
процесс становится необходимой задачей. Такой опыт не только позволяет формировать
инструментальные навыки будущих специалистов, но и формирует профессиональное
мышление, способ осмысления сути дизайнерской работы. Дизайн-мышление внедряют
в программы профессиональной подготовки, навыкам дизайн-мышления посвящаются
массовые открытые онлайн-курсы, конференции, вебинары, программы в сегменте корпоративного обучения. Креативная атмосфера и рабочие процессы дизайн-студии становятся особенно благоприятной средой для изучения проектного метода [4].
Дизайн-мышление как методическая основа проектной работы применяется в зарубежных и российских вузах. Так, в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации данная методика вошла в программу курса «Интернет-предпринимательство»: студенты на основе принципов дизайн-мышления решают кейсы [5]. Особенность этой учебной работы заключается в ряде ограничений: например, задачи нужно
успеть решить за отведенное время, а идеи должны соответствовать требованиям осуществимости, рентабельности и полезности для общества.
В подготовке специалистов в области цифрового дизайна внедрение принципов дизайн-мышления имеет большое значение, так как связано не только с формированием
профессионально востребованных навыков, но и с адаптацией к современным способам
профессиональной деятельности в этой сфере. При создании интерфейса сайта или мобильного приложения визуальное оформление — лишь один из этапов, ему предшествует сложный подготовительный процесс, включающий в себя определение проблемы, генерацию и отбор идей, исследование, создание и тестирование прототипов. Чтобы быть
конкурентоспособным, специалисту в области цифрового дизайна необходимо мыслить
нестереотипно, уметь находить неочевидные решения поставленной задачи. Использование методики дизайн-мышления в образовательном процессе возможно в форматах проектных практикумов, решения кейсов в рамках отдельных дисциплин, участия в профессиональных проектах в рамках производственной практики, подготовки квалификационных работ.
Дизайн-мышление — это не только инструмент для достижения профессионального
успеха, но и метод, позволяющий смотреть на проблемы под другим углом, получая преимущество в жизни в целом. Внедрение этих принципов в образовательный процесс по-
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зволит качественно улучшить подготовку специалистов цифрового дизайна и направлено
на развитие широкого круга навыков и качеств, ведь именно в данной профессиональной
сфере принципы дизайн-мышления широко применимы.
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛЕТТЕРИНГ»
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
Раскрывается понятие «леттеринг», его принципы, основы, влияние на графический
дизайн и визуальную коммуникацию в современном мире. Цель статьи — ознакомить
с понятием «леттеринг» и его значением в современном графическом дизайне, предложить возможное решение для внедрения леттеринга как отдельной дисциплины в учебные планы вузов по направлению «Графический дизайн».
Ключевые слова: леттеринг, шрифтовая композиция, типографика, графический дизайн, предмет, курс, компетенции

Л

еттеринг — современный термин, пришедший в повседневный лексикон графических дизайнеров относительно недавно. Он существует как составляющая рекламного, полиграфического и графического дизайна, а также может рассматриваться
как самостоятельный вид искусства. В данной работе леттеринг рассматривается не только как учебная дисциплина, но и как область научных знаний, основа развития творческого мышления и канал визуальной коммуникации.
Леттеринг представляет собой графическое начертание букв и знаков, составляющих
единую стилистическую и композиционную систему. Поскольку работа связана непо-
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средственно с буквами, в леттеринге рассматривается фундаментальная теория построения букв. Помимо этого, леттеринг подразумевает создание композиций, следовательно, в рамках дисциплины могут быть изучены способы построения композиции, а также
специфика художественно-технического редактирования, в том числе в основных видах
рекламной продукции.
Без леттеринга трудно представить развитие графического дизайна и искусства шрифта как в историческом ключе, так и в наши дни. Однако обучение леттерингу в современной России не носит системного характера. Обычно это небольшой блок или вовсе
упражнение в рамках пропедевтического или шрифтового курса.
По данной теме существуют научные труды, которые можно разделить на три категории. К первой группе анализируемой литературы относятся труды, раскрывающие
суть всего направления шрифтового искусства, которое называется типографикой [1, с.
8]. А. А. Моисеев и Н. Ф. Гурская в своей статье «Роль учебной дисциплины «типографика» в формировании профессиональных компетенций у студентов вузов по программе
«Графический дизайн»«[2, с. 83–90] показывают важность преподавания типографики,
чем и актуализируют дисциплину «Леттеринг».
Ко второй категории научных трудов можно отнести работы, показывающие актуальность и востребованность леттеринга в типографике. Например, И. Ю. Пурас в своей статье «Современные тренды в графическом дизайне» освещает тенденции развития графического дизайна [3, c. 135]. На основе наблюдения за технологическими инновациями
были выявлены современные тенденции развития дизайна и его совершенствования. Одним из таких стремительно развивающихся направлений является искусство леттеринга.
Третья категория литературы рассматривает сущность компетентностного подхода
в образовании.
Роль леттеринга как дисциплины в учебном плане направления подготовки «Графический дизайн» не до конца оценена. Леттеринг как учебная дисциплина может помочь будущим графическим дизайнерам в формировании такой общепрофессиональной компетенции, как способность применять шрифтовую культуру в дизайн-проектировании,
а также поможет в освоении компьютерных технологий и ПО, с помощью которых в современном мире применяется леттеринг на носителях визуальной информации. Данная дисциплина поможет развить у студентов уникальный творческий подход к каждому проекту, который так необходим в современном мире, перенасыщенном различными знаниями. Помимо этого, данная дисциплина поможет в развитии композиционного
мышления, которое является неотъемлемой частью многих профессиональных навыков
и умений в графическом дизайне.
Целью представленной дисциплины является освоение знаний, умений и навыков в области леттеринга, искусства шрифта и типографики, которые позволят обучающимся применять нестандартные приемы в профессиональной деятельности на высоком уровне.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные информационные ресурсы, онлайн-проекты, отражающие перспективы и тенденции развития современной шрифтовой культуры, и леттеринга в частности, роль леттеринга в проектировании в графическом дизайне, тенденции и перспективы развития леттеринга;
уметь: критически осмысливать накопленный опыт в сфере леттеринга, работать с инструментами и программным обеспечением для создания леттеринга, сочетать шрифтовые и композиционные решения с художественной и технической графикой в дизайнпроекте;
иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): использования информационных ресурсов, онлайн-проектов для профессионального развития в области леттеринга,
навыки подбора шрифтов для создания шрифтовой композиции.
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В в направлении «Графический дизайн» курс изучается в течение первого семестра
и оценивается с использованием балльно-рейтинговой системы. Освоение материала
дисциплины предполагает аудиторную и самостоятельную работу.
Курс состоит из пяти тем, в каждой из которых по два урока. Они систематизированы так, что студент постепенно осваивает навык работы со шрифтами и умение не только компоновать буквы, но и создавать шрифтовые композиции.
Тема 1. Урок 1: «Учимся выбирать подходящие инструменты. Изучаем построение букв
и виды шрифтов. Изучаем ресурсы для вдохновения». Урок 2: «Учимся рисовать буквы
разных форм». Д/З: «Собираем свою папку референсов. Стилизуем алфавит по пять вариантов каждой буквы. Декорируем алфавит на плотной бумаге».
Тема 2. Урок 3: «Оживляем слова. Передаем ощущение через рисунок слова». Урок 4:
«Изучаем правила построения, виды композиций, учимся правильно анализировать работы. Создаем эскизы будущей композиции». Д/З: «Несколько слов, стилистикой рисунка отражающих эмоцию или их смысл. Рисуем эскизы будущей композиции».
Тема 3. Урок 5: «Декоративные элементы и росчерки в леттеринге». Урок 6: «Научимся
работать на черной бумаге и научимся создавать имитацию мелового леттеринга». Д/З:
«Рисуем декоративные элементы на темной бумаге. Рисуем композицию с имитацией мелового леттеринга на черной бумаге».
Тема 4. Урок 7: «Изучаем способы передачи объема в буквах». Урок 8: «Соединяем иллюстрацию с леттерингом в виде контрформы. Создаем композицию в силуэте». Д /З:
«Слово или фраза в стиле винтажного леттеринга. Леттеринг в силуэте».
Тема 5. Урок 9: «Учимся рисовать в стиле винтажного леттеринга. Урок 10: «Соединяем все полученные знания в большой финальной леттеринг-композиции». Д/З: «Слова
с разными видами объема. Большая финальная композиция».
По итогу курса студенты сдают итоговую, «финальную», шрифтовую композицию
в формате 60×40 см (А2), которая оценивается в рамках экзамена.
Как показывает практика, курс по леттерингу, внедренный в основную программу,
дает продуктивные плоды после его освоения. К примеру, леттеринг изучают в таких престижный вузах, как Британская высшая школа дизайна, Высшая школа экономики, Институт бизнеса и дизайна.
Таким образом, считаем возможным сделать выводы: внедрение леттеринга как самостоятельной дисциплины в учебный план направления подготовки «Графический дизайн» скажется положительно и продуктивно на освоении фундаментальных навыков
в дизайнерском проектировании, типографических основах и дизайнерском мышлении.
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АРХЕТИПИЧЕСКОЕ И НУМИНОЗНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ
В. ЛЮБАРОВА
Рассматривается проявление нуминозного и архетипического в работах художника
Владимира Любарова. Показано, что нуминозное в работах художника — это бессознательная защитная реакция на материальное художественное проявление коллективного
опыта и выражено художником посредством его индивидуальной художественной манеры. Констатируется, что, приближаясь к изначальному архетипическому состоянию, художник через образы передает гностические установки древнего человека.
Ключевые слова: архетипическое, архетипический образ, нуминозное, коллективное
бессознательное, космизм

В

конце XX в. возник интерес к изучению архетипических образов в изобразительном искусстве, и на сегодняшний день он продолжает расти. На наш взгляд, это связано с тем, что «академический» подход к анализу изобразительного искусства, основанный на исследовании иконографии художественного произведения, уступил место
изучению архетипической основы произведений. Также в конце XX в. значительно повысился интерес к изучению культуры древних народов, которая во многом базируется на архетипах коллективного бессознательного. Так, ряд современных исследователей
рассматривают архетипические образы как наиболее яркое материальное проявление национальных мотивов в глубинных слоях психики. Исследуя творчество художника В. Любарова, мы заинтересовались не столько мифологией и культурой, сколько тем ощущением нуминозного, которое приходит вместе с восприятием архетипических образов в его
творчестве.
Изначально художник начинал как иллюстратор и оформитель. Получил известность,
работая в журнале «Химия и жизнь» (1973). В 1988 г. организовал собственное издательство «Текст», где работал главным художником. Занятие станковой живописью началось
с 1991 г., когда художник сделался противником цивилизации и переехал из Москвы в деревню Перемилово Владимирской области. Известно, что В. Любаров работает в направлении примитивизма, которое парадоксальным образом соединяет в себе неожиданность
художественного решения и повторяющиеся архетипические сюжеты. Нами не было выявлено специальных исследований архетипического и нуминозного в творчестве В. Любарова, однако в целом изучением работ данного художника занимались Т. Москвина,
В. Мейланд, В. Пацюков, Л. Улицкая и др.
Целью нашего исследования стало выявление особенностей архетипического и нуминозного в творчестве В. Любарова.
Архетипический образ — это средство передачи информации от художника зрителю
на внесознательном уровне. По мнению исследователя А. В. Демкина, встреча с архетипическим образом всегда болезненна, ведь он несет в себе бессознательные вытесненные
желания. По мнению К. М. Богемской, архетипический образ воспринимается как нечто
мистическое и маргинальное. Работы, написанные под воздействием бессознательных
импульсов, всегда насыщены высоким эмоциональным напряжением и таинственностью.
Нуминозное — появление необъяснимой тревожности при восприятии архетипического образа. К. Юнг связывал появление нуминозного с тем, что посредством архети-
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пического образа человек встречается с бессознательным коллективным опытом своих
предков, и это неизбежно приводит к стрессу.
На сегодняшний день не выяснено, как проявляются архетипические образы в сознании человека. Согласно К. Юнгу архетипический образ одинаков в восприятии разных
людей. С позиции исследователя Хобсона восприятие и формирование образа зависит
от культуры и соответствующей эпохи. На наш взгляд, архетипические образы, их проявление в творчестве зависят от индивидуальной восприимчивости, чуткости, способности интуитивно прочувствовать и передать архетипический образ на бумаге, не растеряв ощущения нуминозного. В. Любаров обладает данной восприимчивостью, поэтому при первом знакомстве его картины вызывают необъяснимую тревожность. Рассматривая картину «Едоки вишен», многие исследователи считают, что нуминозное в творчестве В. Любарова выражается через архетипический и художественный образ человека
1960‑х гг. Т. Москвина пишет: «Они низкорослые, красотой не блещут, да и глазки у них
немножко страшненькие, пустоватые, а многочисленные острые зубки в осклабленных
ртах как‑то иногда напоминают крысиные» [1, с. 1].

Картина В. Любарова «Лыжница»

По нашему мнению, нуминозное в творчестве В. Любарова выражается через его индивидуальный художественный почерк. Приближаясь к изначальному архетипическому
состоянию, художник через образы передает гностические установки древнего человека. Оно состоит в том, что человек не осознает себя в качестве отдельной единицы и живет в среде коллективного сознания. Исходя из этого, можно объяснить, почему в рабо-
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тах В. Любарова герои являются точной копией друг друга и почти всегда изображаются групповым портретом. Иногда потеря самости выражается тем, что мир вещей становится антропоморфным, а человек — «вещным». В частности, на картине «Поединок» художник наделяет образ чайника характером и личной историей, выделяя его в качестве
главного героя своей композиции, в то время как образ человека не представляет собой
самостоятельной единицы и лишен психологической выразительности. Художник умышленно уменьшил реальный размер человека и поместил своего персонажа на ручке чайника. Похожее явление мы наблюдаем в работах «Самоварная душа» и «Примус». Таким образом, мы выделили растущую тенденцию в работах художника, связанную с тем, что человек обычно выступает в роли несущественного придатка к миру вещей, так как его образ часто приближен к неодушевленному.
Однако образ человека в творчестве В. Любарова становится не только вещным придатком, но и природным. Подобное мироощущение в философии называли космизмом.
В 2011 г. Н. П. Монина выдвинула интересное предположение, что в основе русской культуры лежит такая философская доминанта, как космизм. По нашему мнению, «космическое мироощущение» все еще существует на уровне коллективного бессознательного
в качестве древнего пережитка или рудимента, который был интуитивно прочувствован
В. Любаровым и вскрыт на поверхность. Русский космизм основан на том, что природа
вмещает в себя глубинный дух человечества, и потому она всегда является маргинальным
объектом. В частности, образ звездного неба на картине «Лыжница», согласно нашему
предположению, символически представляет собой опыт коллективного и потому несет
в себе основное эмоциональное напряжение в композиции. Маргинальный характер сюжета дополняет и образ лыжницы, в основе которого, по нашему предположению, лежит
архетип жрицы. Стоит отметить, что зачастую женские образы в творчестве В. Любарова более одухотворены и проницательны, чем мужские, даже несмотря на отсутствие психологической выразительности персонажей. Согласно нашим предположениям, это явление связано с матриархальным мироощущением древнего человека, которое отражено
в работах В. Любарова. Возможно, маргинальное в картинах В. Любарова связано и с тем,
что в процессе творчества деструкция психического Я художника компенсаторно переносится на художественные образы, которые, как следствие, приобретают значение пугающего гротеска. Люди летают вместо птиц, кошки принимают фантастические размеры
и катают прохожих на своих спинах, а библейский Потоп становится обычной забавой,
поводом для того, чтобы лишний раз искупаться или постирать белье.
На наш взгляд, деструкция психического Я в работах В. Любарова парадоксально способствует открытию психических и душевных способностей его героев. Они, обладая
коллективным сознанием, ощущают чужое горе как свое и интуитивно чувствуют все,
что происходит в мире. Интеллектуальную и эмоциональную ограниченность герои умело компенсируют опытом и мудростью предков, заложенными в пространстве коллективного бессознательного. В частности, на картине «Ангел-хранитель» мужчина несет
ангела на руках, стараясь спасти его от серой реальности провинциальной жизни. Функция ангела-хранителя переносится на человека, и это делает его ответственным за все,
что происходит на земле. Чтобы не пропустить ничего значимого, герои В. Любарова наделены особой проницательностью. В этом можно убедиться, рассматривая работу художника «Коля видит третьим глазом».
Подводя итоги, следует отметить, что нуминозное проявляется через архетипическое
состояние, ощущение которого В. Любаров удачно передает в своих работах посредством
индивидуальной художественной манеры. Нуминозное субъективно, так как его воспринимают только те, кто предрасположен к этому чувству. Нуминозное в работах В. Любарова проявляется как бессознательная защитная реакция на материальное художественное проявление коллективного опыта. Мы выяснили, что коллективный опыт в рабо-
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тах художника не просто общечеловеческий, а родовой и восходит к русскому космизму.
В основе образов В. Любарова лежит русский этнокультурный архетип. Исходя из этого, предполагаем, что феномен загадочной русской души в творчестве В. Любарова состоит в способности интуитивно понимать непознаваемое и чувствовать общечеловеческое
родство. Следовательно, герои В. Любарова обладают врожденной мудростью предков,
которая помогает им жить в согласии с собой и с миром.
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Рассматриваются особенности женского национального головного убора народов Республики Алтай. Описываются две основные группы головных уборов — головные уборы
севера и головные уборы юга. Внутри каждой группы выделяются подвиды в зависимости от времени года, социального статуса владельцев и культового значения. Особое внимание уделяется крою, материалам и цветовой составляющей.
Ключевые слова: Республика Алтай, этнические традиции, национальный костюм, головные уборы

В

настоящее время человечество активно участвует в процессе глобализации. Несмотря на такие ее плюсы, как стимулирование мировой экономики, глобализация несет и великие минусы. Одним из них, на наш взгляд, является унификация культуры различных народов мира.
Немногие народы, которые придерживаются традиций, — это народности, населяющие Республику Алтай: северные (кумандинцы, тубалары, челканцы) и южные (телеуты,
теленгиты, алтай-кижи) [1, с. 185]. Религиозные взгляды населения Горного Алтая представлены шаманизмом, согласно которому все, что окружает людей, имеет свою душу
и волю, что, несомненно, нашло отражение в элементах их национального костюма [2].
В качестве объекта данного исследования выступает комплекс национального алтайского
костюма, неотъемлемой частью которого являются алтайские головные уборы. Предметом исследования является функциональное предназначение алтайских головных уборов.
Интерес к крою и функциональному предназначению алтайских головных уборов относительно недавно (примерно в середине ХХ в.) появился у ученых-культурологов и стилистов костюма. Этой теме посвящено относительно немного научных трудов, среди которых статьи Т. П. Алексеевой, Н. В. Виницкой, В. Л. Цесюлевич и А. В. Эдокова, которые
послужили теоретической базой нашего исследования [3]. Согласно их взглядам, алтай-
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ский национальный костюм очень тесно связан с культурой народа и этнической семантикой, которая представлена мотивами солнца, неба, огня, плодородия.
В данной работе рассматриваются женские головные уборы южных и северных народностей Горного Алтая. С точки зрения разнообразия, наиболее обширную группу представляют женские головные уборы южных народностей Алтая (телеутов, теленгитов и алтай-кижи). Опишем подробно разновидности головных уборов этой группы.
1. У южной этнографической группы алтайцев в дореволюционный период типичным женским головным убором была шапка сöру бöрÿк («остроконечная шапка»), похожая на высокий гребень или пирог, сужающийся сзади [4; 5, с. 32]. Ее название много
раз менялось (некоторые другие варианты: кураан бöрÿк — шапка из меха ягненка, сÿрÿ
бöрÿк — продолговатая шапка и т. д.). Эту шапку делали из черной мерлушки — выделанной шкурки ягненка грубошерстной породы овец, сзади к шапке крепили широкие шелковые ленты («бичил»), свисающие по спине. В середине XIX в. сöру бöрÿк носили люди,
вступившие в брак, вне зависимости от пола, а в конце XIX в. — уже только замужние
женщины. Сейчас этот головной убор практически не носят, лишь изредка его можно
увидеть на празднике.
2. Другая старинная шапка южных алтайцев — кiш бöрÿк («соболья шапка»). Как ясно
из названия, она обшита соболем [6]. Другие компоненты этой шапки — красное сукно и овчина для подкладки. Покрой кiш бöрÿк очень сложен, этот головной убор состоит
из четырех клиньев неправильной формы, сшитых особым образом. В основном он был
для женщины парадным, но существовал и его более повседневный вариант ечичке [6],
шапка, обшитая вместо соболиных шкурок черной мерлушкой. Кроме того, имеются отличия в покрое.
3. Имеется у южных алтайцев и истинно повседневный вариант женского головного
убора, турпа бöрÿк, однако стоит заметить, что его могли носить и мужчины [1, с. 185].
При создании турпа бöрÿк использовали овчину, которую затем покрывали темной тканью и делали меховую оторочку (например, из меха бобра). По покрою шапка представляет собой четыре треугольника, сходящиеся в одной вершине в центре головного убора.
4. Есть у южных алтайских женщин и еще одна интересная шапка — козо бöрÿк, обшитая по низу мехом, с ромбовидным верхом, который покрыт блестящей тканью [7]. Насколько нам известно, данный головной убор является праздничным.
Что касается другой этнографической группы, северных алтайцев (кумандинцев, тубалар и челканцев), то у них женские головные уборы менее разнообразны: женщины носят
платки и зимой, и летом: в холодное время года теплые, а летом — легкие [5, с. 32].
Наиболее распространенный вариант головного убора — легкая шапочка кöлпÿк
(или кöлпöк) [1, с. 186], универсальная для обоих полов, которую шили из холста, нанки или дабы. В ХХ в. стали носить шапки-ушанки. Однако в настоящее время среди алтайцев национальные головные уборы по‑прежнему уважают, зимой могут носить бычкак бöрÿк [1, с. 186], женский вариант — из лисьих камусов (шкурки с лапок), мужской —
из рысьих.
Обобщив собранный материал, мы установили, что существует большое количество
видов женских головных уборов народов Республики Алтай. Многие из них указывают
на социальный статус женщины, ее возраст и т. д., а также зависят от того, какой народности они принадлежит.
Выявив основные виды головных уборов (вслед за Т. П. Алексеевой, Н. В. Виницкой) [3,
с. 11], мы подробно рассмотрели символику цвета. Основные цвета, используемые алтайцами, — белый, черный, красный, синий, зеленый, коричневый, желто-оранжевый (золотой), серый. Остальные оттенки не имеют абсолютного значения хорошего или плохого.
Один и тот же цвет, с точки зрения С. П. Тюхтеневой [8, с. 61], применительно к явлению
и ситуации может иметь как положительный, так и отрицательный смысл.
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Это видно на примере красного цвета (кызыл ёнг): «кызыл марал качарлу» — так говорят о красивом лице, буквально переводится «с красно-красивыми щеками». Время после захода солнца называется «кызыл энир», т. е. «красный вечер», и считается неблагоприятным временем суток, так как с закатом, согласно верованиям алтайцев, активизируются злые духи. В целом можно отметить, что красный цвет воспринимается алтайцами
в психологическом и эстетическом аспектах как хороший — красивый и благоприятный.
Объяснение популярности черного цвета в традиционном костюме можно найти в алтайском фольклоре, так как фольклор тесно связан с искусством создания национального
костюма и имеет архетипические корни. Это и нейтральный цвет, применяемый для описания гор, рек, животных. Это и цвет подземного мира. На фоне черного разворачивается борьба светлого начала. Такая особенность черного цвета характерна и для декора национального костюма. Черный цвет придает костюму определенную строгость, благородную сдержанность, изящество, эмоциональное звучание.
В композиции алтайского национального костюма имеет место и серый цвет. С символической точки зрения он не совсем благоприятный. Для выражения отрицательных
значений черный цвет (кара) предположительно заменяется на серый (боро), или «бара».
Мрачными предвестниками являются необычные серые птицы, сидящие на священном
тополе, о которых сказано в алтайском героическом эпосе «Маадай кара»: «Кому предназначена плохая судьба, тех печалят серые кукушки» [9]. Однако вопреки символической значимости серый цвет используется широко в композиции национального костюма, так как с эстетической стороны он обладает богатыми возможностями. Алтайские мастера любили его, так как видели и чувствовали, как мягко подчеркивает он достоинство
других цветов.
Белый цвет воспринимался у алтайцев в психолингвистическом и эстетическом аспектах как очень хороший — благоприятный, благополучный, надежный, прекрасный,
великолепный, роскошный. Белый и серебряный цвета в данном случае используются
как синонимы. При этом, несмотря на символическую значимость белого цвета, в алтайском национальном костюме нельзя отметить его преобладание. Такие элементы костюмного ансамбля, как нижняя плечевая одежда, шубы, головные уборы, были белого цвета.
Особым цветом традиционно у алтайского народа считался золотой цвет (желтый).
Согласно алтайской мифологии желтый цвет — символ Солнца-Буркана, которое дарит
всему живому на Земле жизнеспособность, развитие, совершенствование. В связи с этим
символическая значимость золотого (желтого) вызывала эстетические ассоциации с солнечным светом. Однако стоит заметить, что в композиции алтайского народного костюма этот цвет занимает малую площадь.
Синий цвет в костюме использовали как основной цвет материала, из которого шили
одежду, и как дополнительный в качестве отделки. Традиционно синий цвет, как и черный, в оформлении одежды мужчин использовался как приносивший счастье в охоте
и других мужских занятиях. Согласно алтайскому мировоззрению, синий цвет символизирует Небо-Буркан, который сохраняет, обожествляет первоначальную стадию души —
суус.
Коричневый цвет, несмотря на то, что не имел символической значимости, широко использовался в композиции алтайского национального костюма и занимал немалую
площадь. Коричневого цвета кожа, замша, мех — это самые популярные природные материалы, из которых изготавливались одежда, головные уборы, обувь, аксессуары у южных и северных алтайцев.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что функции многих предметов национального костюма, в частности женского головного убора,
во многом связаны с цветом. Использование декора и цветов в алтайском национальном
костюме основано как на знаковости, символичности, так и на эстетической составляю-
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щей. Очень многое берет начало у истоков природы, в фольклоре, религиозных убеждениях и перерождается в символы.
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ТИП ГЕРОЯ «ПОЭТ БЕЗ СТИХОВ» В ПРОЗЕ В. СИРИНА
В качестве темы исследования выбран тип героя «поэт без стихов» в русской прозе
В. В. Набокова. В работе анализируется специфика этих персонажей, выявляются устойчивые мотивы, сопровождающие образы поэтов без стихов, на основе сопоставительного анализа образов таких героев, как фокусник Шок, Романтовский, Мартын Эдельвейс.
Ключевые слова: фигура поэта, мотив, жизнетворчество, рассказ «Королек», рассказ
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А

нализирующему немалое творческое наследие одного из самых известных писателей XX в. становится ясно, что неменьшим объемом обладают работы русских
и зарубежных набоковедов. Тем не менее существуют области, недостаточно пока
освещенные, например, фигура поэта, сквозной образ творчества В. В. Набокова.
Исследователи, конечно, обращали внимание на набоковских героев-творцов и особое место поэтического дара в произведениях писателя. Так, например, В. Вейдле отмечал, что «тема творчества Сирина — само творчество; это первое, что нужно о нем сказать» [1, с. 242]. Установление типологии с выделением героев, способных к творчеству,
можно обнаружить у А. Долинина [2, с. 71]. О романтических истоках набоковских героев-творцов, «героев-жизнестроителей» [3, с. 82] пишет в своей монографии «Романтические контексты Набокова» Н. А. Карпов. Но, несмотря на обилие набоковедческих работ,
фигура героя-поэта пока не подвергалась специальному анализу, не выделялось особых
мотивов, сопровождающих героя данного типа. Нами проведен сопоставительный анализ образов таких персонажей, как фокусник Шок (рассказ «Картофельный Эльф»), Романтовский (рассказ «Королек»), Мартын Эдельвейс (роман «Подвиг»).
Само понятие «поэт» применительно к творчеству В. Набокова требует разъяснений.
Его герои вовсе не обязательно должны заниматься словесным творчеством, чтобы называться поэтами. Они могут преображать мир вокруг себя, манипулировать судьбами других героев, что отсылает к эстетике Серебряного века, к феномену жизнетворчества.
Герой обсуждаемого типа может мимикрировать, скрываясь от всех (оценка его дается опосредованно, через других персонажей); он лишь подозревается в поэтическом даре.
Динамика повествования, действий часто зыбка, обозначена полунамеками. Образ герояпоэта словно вспыхивает и пробивается на страницах текста, чтобы вновь спрятаться
за личиной обычного человека, иногда мошенника, манипулятора.
В описании фокусника Шока отмечаются «призрачные глаза тихого, тонкого человека,
который говорил мало и еще никому не был известен. Подозревали, что он лирический
поэт» [4, с. 382]. После свадьбы фокусник своей жене «объявил с печальной улыбкой,
что стихов он писать не умеет, и тут же, во время разговора, превратил старый будиль-
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ник в … хронометр» [4, с. 382]. Нора воспринимает мужа как «мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств» [4, с. 382]. Миражность Романтовского в рассказе «Королек» также
акцентируется: «Он, трепеща и лучась, вытянулся и стал суживаться, и постепенно пропал» [6, с. 336]. Закрытости названных героев способствует и сам жанр рассказа, не позволяющий читателю окунуться в их внутренний мир. Герои будто перестают быть людьми в целом, превращаясь лишь в силуэты самих себя: «не человек, а резиновый призрак»
[4, с. 389], — отмечает жена Шока, Нора. Герои имеют и внешнее сходство. Если у Шока
«призрачные глаза», то о Романтовском говорится: «приходилось подстерегать и ловить
его, чтобы на миг заглянуть в его ускользающие зрачки» [5, с. 334].
Такая неопределенность способствует возникновению некой тайны вокруг героев. Они оба неразговорчивы, оба подозреваются в поэтическом даре и связаны с чудом
или обманом. Фокусник Шок «не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана,
мелкого, ненужного, но изысканно хитрого» [4, с. 382]. Что же касается Романтовского,
следует обратить внимание на саму семантику его прозвища. Корольками, помимо певчих птиц и бабочек, именуются мошенники.
Таинственность и загадочность противопоставляет фигуру поэта остальным героям.
Интересно слияние образов этих поэтов с окружающей средой, которая им словно подыгрывает, растворяя предметы в тумане или полусне. Любая особенность в таком контексте отдает чем‑то сказочным, волшебным. Таинственность Шока находит параллели с туманными пейзажами Англии, где и разворачивается действие. Романтовский в момент
первого появления будто сливается с природой, которая и сама распадается, как, например, «овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени» [5, с. 331].
С обоими героями связан также мотив путешествия, которое происходит на разных
уровнях. Шок предпринимает путешествие по Америке, Романтовский переезжает в новый дом, но помимо физических перемещений можно обнаружить, что оба героя причастны к путешествиям между жизнью и смертью. Романтовский погибает в конце рассказа, а Шок только инсценирует свою смерть, но при этом манипулирует жизнями других персонажей. Например, Шок словно воскрешает во время циркового фокуса Фреда
Добсона, который «появлялся в райке, хотя за минуту до того все видели, как фокусник
его запирал в черный ящик» [4, с. 380]. Герои, способные ощущать поэтическое вдохновение, могут действовать, разрушая пространство и время, или словно находятся на грани
двух миров, проскальзывая то в один, то в другой.
Похожие черты намечены автором и в образе Мартына Эдельвейса, главного героя романа «Подвиг». Мартын неустанно путешествует, обладает необычным видением мира,
с детства имея склонность преображать окружающую действительность. В облике Шока
и Романтовского нами был отмечен призрачный, ускользающий взгляд, нечто подобное
можем наблюдать и у Мартына: «долго не решался встретиться с нею глазами» [6, с. 177].
Мать героя, Софья Дмитриевна, любуется «играющими, тоже лукавыми глазами сына» [6,
с. 177]. Он менее закрыт для читателя, чему способствует жанр романа, но все же сохраняет таинственность и обманчивость, как фигуры поэтов в названных рассказах. Помимо создания туманных образов памяти, Мартын способен растворять грань реальности:
он «ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское
ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность» [6, c. 165].
Мартын сам ассоциирует свою жизнь с путешествием: «…не случилось ли и впрямь так,
что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того
счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь» [6, с. 158].
Изображение героя-жизнетворца (что становится организующим фактором для образа главного героя) находит связь с (нео)романтической традицией. Мартын не только меняет мир вокруг в своем воображении, но и скрывает в себе черты известного поэ-
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та. В. Десятов сопоставляет Мартына Эдельвейса с Н. Гумилевым: «возвращение Мартына в советскую Россию проецируется автором «Подвига» на поступок Гумилева, вернувшегося на родину после Октябрьской революции — т. е. тогда, когда многие (например,
Набоковы) из России уезжали» [7, c. 193]. Мартын играет со смертью, размышляя «Как же
я сам буду умирать?» и представляя «себя стоящим у стенки, вобравшим в грудь побольше воздуха, и ожидающим залпа…» [6, с. 217].
Жизнетворчество подталкивает Мартына к игре со своей личностью, с восприятием
других героев, как, например, в поезде, когда Мартын иллюзорно поддается предположениям спутника-француза. На вопрос «Вы англичанин?» Мартын отвечает положительно,
«старательно придавая французской речи британскую густоту» [6, с. 260]. И после удачного
розыгрыша с удовольствием отмечает: «а все‑таки он поверил, что я англичанин» [5, с. 261].
Поэтами без стихов являются и персонажи тех произведений Набокова, которые принято относить к его вершинным достижениям: Цинциннат в «Приглашении на казнь»
и Адам Фальтер в неоконченном романе «Solus Rex».
Итак, на данном этапе исследования обнаружено несколько мотивов, сопровождающих фигуру поэта в ряде произведений В. Набокова: путешествие, смерть, чудо, тайна
или обман, зыбкость образа героя, которая подкрепляет еще одну черту — романтическую противопоставленность фигуры поэта другим персонажам произведения.
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нна Ахматова по праву считается одной из лучших русских поэтесс. Поскольку ее
произведения долгое время были запрещены в Советском Союзе и стали доступны
сравнительно недавно, творчество Анны Ахматовой еще не было в полной мере исследовано. Растущая популярность творчества Анны Ахматовой в англоязычных странах
обусловливает необходимость исследования ее текстов в аспекте перевода их на английский язык.
Одной из основных целей перевода является достижение успешной коммуникации
посредством эквивалентного и/или адекватного перевода. Некоторые лингвисты рассматривают термины «эквивалентность» и «адекватность» как взаимозаменяемые либо
утверждают, что они достаточно сильно взаимосвязаны. А. Д. Швейцер разводит эти понятия и определяет адекватность как достижение такого перевода, который вызвал бы
у иноязычного получателя информации реакцию, соответствующую коммуникативным
установкам отправителя [1, с. 95]. Отсюда можно сделать вывод, что перевод может быть
эквивалентным, но не отвечающим требованиям адекватности, т. е. не производящим
на получателя никакого прагматического эффекта, и наоборот: даже если эквивалентность перевода находится не на самом высоком уровне, он может считаться адекватным
(например, при наличии прагматически обусловленных дополнений).
Художественные тексты сложны для перевода, так как предполагают определенное
воздействие на получателя информации. Перевод поэтических текстов представляется
еще более трудоемким, ведь в идеале переводчик должен передать не только замысел автора, но и ритм оригинала, рифму, а также другие всевозможные выразительные средства поэзии.
Н. И. Балашов выделяет три возможных метода перевода: филологический перевод,
стихотворный перевод и поэтический перевод как таковой [2, с. 125–135].
Филологический перевод — это перевод, выполненный прозой и нацеленный на максимально полную передачу фактуальной информации оригинала. Данный вид перевода часто сопровождается переводческими комментариями. К примерам такого перевода можно отнести совместный перевод Стэнли Кьюница и Макса Хейуорда стихотворения Анны Ахматовой «Памяти М. А. Булгакова», где практически полностью отсутствует
рифма, чем можно объяснить написание варианта перевода Кьюница и Хейуорда сплошным текстом.
Стихотворный перевод передает фактуальную информацию оригинала на языке перевода не поэтической, а стихотворной речью. Этот вид перевода наиболее близок к оригиналу в отношении слов и выражений, а также с точки зрения стилистических особенностей. Стихотворный перевод искажает концептуальную информацию и практически
не воспроизводит информацию эстетическую. К такому способу прибегает Тони Клайн
при переводе стихотворения «Родилась я ни поздно, ни рано…». Необходимо отметить,
что любой поэтический текст можно назвать стихотворным, но не всякий стихотворный
текст будет являться поэтическим, ведь зачастую стихотворный текст представляет собой
простой текст, разделенный на стихотворные строки.
Поэтический перевод является единственным способом перевода поэзии, предназначенным для передачи фактуальной, концептуальной и эстетической информации. Стоит отметить, что переводчики зачастую прибегают к поэтическому переводу, модифицируя при этом ритм и/или рифму. Примером этого являются многие переводы Нэнси Андерсон («Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» и др.).
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются переводчики поэтического текста, чаще всего выделяют следующие три:
1. Сохранение языка времени написания произведения. Историческая эпоха оказывает
сильное влияние на язык и стиль автора, а также на общее восприятие текста реципиен-
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том. Передача этих особенностей может стать проблемой при переводе: с одной стороны,
перевод должен отвечать запросам современного читателя; с другой стороны, атмосферу прошлого в переводе необходимо создать без использования чрезмерной архаизации.
К данному пункту относится перевод распространенной в СССР лексики, которая может
быть непонятна многим читателям, не жившим в Советском Союзе. В «Реквиеме» словосочетанием «верх шапки голубой» Анна Ахматова делает отсылку к народному комиссариату внутренних дел РСФСР. Нэнси Андерсон сохраняет «голубую шапку» и переводит
как blue-capped uniform, похожую стратегию выбирает и Евгений Бонвер (blue of the hats’
tops), а Тони Клайн и Руперт Моретон убирают метафору и используют policemen’s heads
и police соответственно. Никто из переводчиков не дает переводческого комментария.
2. Сохранение культурных особенностей. Зачастую поэтический текст отражает определенную действительность, связанную с жизнью конкретного народа, в связи с чем переводчик может столкнуться с проблемой передачи безэквивалентной лексики. В стихотворении «Родилась я ни поздно, ни рано…» встречается слово «светлица», обозначающее светлую парадную комнату в традиционных жилищах восточных славян. Тони Клайн
для перевода использует нейтральное living-room, которое никак не отражает ни культурной принадлежности оригинального понятия, ни предназначения этой комнаты. Евгений
Бонвер использует генерализацию и передает «светлицу» словом house, что не дает читателю никакой информации, содержащейся в слове «светлица».
3. Выбор между точностью и красотой перевода. Мнения насчет того, каким должен
быть перевод — как можно более точным или как можно более естественным, у разных
лингвистов и переводчиков отличаются. При переводе «Реквиема», а именно словосочетания «сибирская вьюга», переводчики прибегают к разным стратегиям. Нэнси Андерсон убирает из словосочетания принадлежность к определенному месту и оставляет snowstorm’s whirl. Тони Клайн Сибирь оставляет и переводит практически калькой
(Siberian storms).
Еще одной проблемой для переводчика может стать передача идиостиля. Идиостиль —
это проявление языковых особенностей, присущих определенному автору, в его собственном стиле изложения, характеризующемся особым сочетанием экстра- и интралингвистических свойств в тексте; это основа, мотивирующая автора на создание художественного текста и позволяющая наиболее полно реализовать художественный замысел
[3].
К основным особенностям идиостиля Анны Ахматовой относятся:
1. Сравнения. Они показывают особенности мышления автора, с чем и связана актуальность рассмотрения сравнений в рамках изучения идиостиля. В «Реквиеме» сравнение «Ворвись отравленным снарядом», выраженное формой творительного падежа,
Евгений Бонвер передает как Thrust in — in the gun shells’ disguises, тем самым убирая
из текста перевода значение сравнения — одну из характерных особенностей идиостиля
поэтессы. Тони Клайн же не только сохраняет сравнение в этой строчке, но и добавляет
в сравнительный оборот предлог like, чего нет в тексте оригинала (Burst in like a poisoned
shell). Тем же способом передачи сравнения пользуются Нэнси Андерсон (Burst on me like
a shell of poison gas) и Руперт Моретон (Like poisoned arrow pierce the entrance), с единственным различием в расположении сравнительного оборота в переводе последнего, где
сравнение становится «обрамляющим», в отличие от текстов оригинала и перевода других анализируемых переводчиков.
2. Оппозитивные лексические единицы, в том числе собственно антонимы, антонимичные фразеологизмы и словосочетания, контекстуально противопоставленные слова. Первую строчку стихотворения «Родилась я ни поздно, ни рано…» Тони Клайн переводит практически дословно (I was not born too early or too late), в отличие от Евгения
Бонвера, который обобщает фразу и передает ее как I was born in the right time, in whole
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(т. е. «Я родилась в правильное время в целом»), убирая оппозицию лексических единиц
«поздно» и «рано» и не передавая одну из ключевых особенностей идиостиля поэтессы.
3. Диалог. Чаще всего в творчестве поэтессы встречается диалог-диссонанс, т. е. диалог, подразумевающий несогласованность выбранных собеседниками стратегий общения. Также в ее произведениях имеются сюжетообразующие и характеризующие ремарки
к диалогам. В конце стихотворения «Сжала руки под темной вуалью…» присутствует типичный пример диалога-диссонанса, где эмоциональная реплика взволнованной лирической героини сталкивается с намеренно сдержанной репликой ее возлюбленного, что передает конфликтный характер диалога. Ахматова добавляет также характеризующие ремарки. Все три переводчика передают эти особенности, однако наиболее удачным вариантом мы считаем перевод Тони Клайна («‘I was joking, ‘I cried, breathlessly. ‘If you go away,
I am dead.’ Smiling strangely, calmly, ‘Don’t stand in the wind,’ he said»), где ответная реплика
героя, как и в оригинале, выражена простым предложением, что лишний раз подчеркивает холодность и отстраненность в отношениях героев, в отличие от переводов Нэнси Андерсон (I gasped as I shouted: ‘‘It was a joke, All of it. Don’t leave me, please, or I’ll die!’’ He had
such a calm cruel smile as he spoke: ‘‘It’s windy out here. Go on back inside.’ ’) и Евгения Бонвера (Fully choked, I cried, ‘‘That’s a joke — All that was. You get out, I’ll die.’ ’ And he smiled
very calmly, like stroke: ‘‘It is windy right here — pass by.’ ’), которым пришлось прибегнуть
к добавлению новых лексических единиц и смыслов для сохранения ритма и/или рифмы.
4. Перифрастика поэтессы уникальна. В стихотворении «Не с теми я, кто бросил землю…» присутствует типичный пример «ахматовской» перифразы-«плагиата», где произведение Данте («Ты по себе узнаешь, как горек хлеб чужой и как тяжело спускаться
и всходить по чужим ступеням») слышится через призму поэмы-элегии К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс» («Младенцем был уже изгнанник; Под небом сладостным Италии
моей Скитаяся, как бедный странник … Где успокоился? Где мой насущный хлеб Слезами
скорби не кропился?»). Поскольку в данной перифразе присутствуют элементы интертекстов, написанных сразу на двух разных языках, ни один из которых не является языком перевода, задача переводчика — сохранить идиостиль — в данном случае представляется практически невыполнимой. При этом, однако, ни один из переводчиков (стихотворение переводили Нэнси Андерсон и Тони Клайн) не предлагает читателю комментария,
объясняющего использованный Анной Ахматовой перифраз.
Решение о выборе той или иной стратегии решения проблемы принимается переводчиком в зависимости от его целей. Для достижения определенных целей переводчик может пользоваться рядом лексических приемов, в числе которых — переводческий комментарий, который позволяет донести до читателя неизвестную ему ранее информацию,
не нарушая форму текста.
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роблемы коммуникации, восприятия и толкования свойственны каждому этапу
взаимодействия лиц и группы людей, в том числе на уровне формирования стратегической коммуникации. Такие проблемы требуют внимательного рассмотрения и поиска решения, в этом и заключается актуальность работы. Рассматриваемые коммуникационные проблемы присущи многим индустриям, и индустрия красоты не стала
исключением. Бьюти-индустрия сейчас — это бурно развивающаяся отрасль, представляющая собой как сферу услуг, так и отрасль промышленности, направленную на создание продуктов, целью которых является совершенствование человеческого тела [1].
Во время коммуникационных процессов его участники могут сталкиваться с разного рода проблемами, начиная с наличия разного рода шумов, и заканчивая лингвогерменевтическими проблемами восприятия информации [2]. Для решения многих коммуникационных проблем может использоваться вспомогательный инструмент — подвид
проблемного менеджмента — языковой проблемный менеджмент. Этот тип менеджмента подробно изучался в работах венгерского ученого Иштвана Ланстяка — в области социолингвистики и языкового менеджмента, необходимого для решения проблем коммуникации как внутри организаций, так и на уровне стейкхолдеров, представляющих собой большие группы людей, данные исследований которых могут применяться и в индустрии красоты. Он дает следующее определение языковому проблемному менеджменту.
Языковой проблемный менеджмент (language problem management) — система согласованных действий, помогающая решить коммуникационные языковые проблемы понимания и восприятия, возникающие во время получения или обмена информацией [3, с. 122].
В рамках теории проблемного менеджмента управление подразделяется на уровни:
small-scale management (SSM) и large-scale management (LSM). Small-scale management используется при управлении проблемами, возникшими между небольшой группой лиц,
внутри формальных и неформальных объединений. В то время как large-scale management
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работает с проблемами, оказывающими влияние на большую группу людей, которая
представляет собой масштабную социальную организацию.
Стоит отметить, что проблемы, возникающие между малыми и большими группами,
имеют разные уровни сложности. Первый уровень — interactional level — представляет
собой взаимодействие в рамках конкретной ситуации, где проявляется частный случай
проблемы. Второй уровень — supra-interactional level, где речь идет о перманентном состоянии проблемы, представленной в обобщенном виде.
В таблице 1, представленной в работе Иштвана Ланстяка «On the process of language
problem management», показаны типизированные случаи возникающих проблем.
Уровни проблемного менеджмента
SSM
LSM

Interactional level
1
—

Таблица 1

Supra-interactional level
2
3

Уровень 1: взаимодействие на уровне малого масштаба, с управлением простыми алгоритмическими задачами.
Уровень 2: супра-взаимодействие (управление общими проблемами) на уровне малого масштаба.
Уровень 3: супра-взаимодействие (управление общими проблемами, возникшими
в большой организации или между крупными группами).
Как видно из таблицы, small-scale-организации сталкиваются со всеми уровнями проблем, как на уровне группы, так и на уровне масштабного взаимодействия, в то время
как large-scale-организациям свойственны только обобщенные проблемы взаимодействия.
В то же время, по мнению экспертов, одним из главных признаков успешной организации является ускорение всех бизнес-процессов, включая коммуникационные процессы, не без помощи внедрения инструментов языкового проблемного менеджмента: время превращается в решающий фактор конкурентоспособности. Поэтому своевременность и оперативность как управления, так и исполнительской деятельности немыслимы
без квалифицированного применения инструментария коммуникационного менеджмента.

Рис. 1. Взаимодействие отдельной организации сферы услуг индустрии красоты
(в рамках small-scale management) с ее стейкхолдерами
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На рисунке 1 мы можем видеть иллюстрацию взаимодействия отдельной организации сферы услуг индустрии красоты (в рамках small-scale management) с ее стейкхолдерами. И для сравнения рассмотрим общее взаимодействие всех стейкхолдеров бьюти-индустрии на уровне large-scale management на рисунке 2.

Рис. 2. Общее взаимодействие всех стейкхолдеров бьюти-индустрии
на уровне large-scale management

Ниже представлены проблемы, которые могут быть свойственны взаимоотношениям между стейкхолдерами бьюти-индустрии, как характерные для мировой бьюти-индустрии, так и формируемые настоящими реалиями проблемы российской индустрии красоты, а также проблемы, свойственные салонам красоты Алтая. Стоит отметить, что данные проблемы возникают при взаимодействии каждого лица/группы с другим стейкхолдером.
1. Лингвогерменевтическая проблема (разные языки, в том числе профессиональные).
2. Герменевтическая проблема (проблема субъективного толкования).
3. Техническая проблема (проблема со средствами и инструментами связи);
4. Технологическая проблема (проблема создания, внедрения и использования новых
технологий).
5. Территориальная проблема (проблемы, свойственные определенному местоположению).
6. Проблема регулирования отношений.
7. Проблема доверия.
8. Проблема ценностей.
9. Проблема интересов.
10. Проблема сопротивления изменениям.
Проблемы возникают как на уровне interactional, так и на уровне супра-interactional,
в small-scale-организациях и large-scale-организациях. В таблице 2 мы можем видеть примеры лингвистической проблемы отдельно взятой small-scale-организации (студии красоты) на обоих уровнях сложности проблемы, предложенными Ланстяком.
Рассмотрим последовательность фаз для решения образовавшихся коммуникационных проблем, предложенную Иштваном Ланстяком. Каждая из них имеет свои особенности, в зависимости от того, какого уровня эта проблема (первая, вторая или третья
по градации Ланстяка), но универсальность этих фаз в том, что они применимы на любом уровне проблемы.
0. Deviation (выявление отклонения).
1. Noting (обозначение отклонения).
2. Problem identification (определение проблемы).
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3. Problem analyses (анализ сути и причин проблемы).
4. Action design (формулирование цели и стратегии ее решения).
5. Implementation (внедрение разработанных мер).
6. Evaluation (оценка и обратная связь).
Таким образом, компания сферы услуг индустрии красоты, сталкиваясь с разного рода
и масштаба проблемами в коммуникации, может определить уровень и масштаб проблемы, и, основываясь на алгоритмах их решения, может не только справиться с ней,
но и предотвратить появление новых коммуникационных проблем.
Лингвистические проблемы коммуникации,
свойственные организациям сферы красоты
Проблема
Лингвистическая

Таблица 2

Стейкхолдеры
Interactional level
Студия — маМастер просил купить пушер, администер
стратор по незнанию купил баф

Supra-interactional level
Профессиональный язык
бьюти-мастеров сложно воспринимается владельцами
и администраторами студии
Студия — кли- Клиент не хочет доплачивать 450 рубДля клиентов услуга «маниент
лей за маникюр с покрытием, считая,
кюр» уже подразумевает почто он получил только услугу «маникрытие лаком, в то время,
кюр»
как маникюр — это уходовая
процедура, не предполагающая нанесение покрытия
Студия — регу- СанПиН 2.1.2.2631–10 требует, чтобы ра- Нормы СЭС к парикмахербочее место мастера по наращиванию ским и салонам красоты молирующие
ногтей оборудовалось местной прину- гут интерпретироваться
органы
дительной вытяжной вентиляцией, по- двояко
этому студия «N» закупила 20 бытовых
пылесосов к каждому рабочему месту
Студия — госу- Студия депиляции при расчете патента Неточности закона об отнедарство
для регистрации по ПНС выбрала вид
сении услуг депиляции к медеятельности «медицинские услуги»
дицинским или бытовым
вместо «косметические услуги», переуслугам
платив государству 4553 рубля
Студия — сту- Студия «N» выпустила следующий реМногие языковые тонкости,
дия
кламный текст: «Единственный в городе присутствующие в рекламаппарат для безынъекционной мезоте- ных текстах, не поддаются
рапии такого уровня», что вызвало воз- лингвистической экспертизе
мущение студии «М», так как у нее тоже при выявлении факта недоббыл такой аппарат. Студия «N» обосно- росовестной конкуренции
вала текст тем, что аппарат именно этого производителя действительно единственный в этом городе
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА (МЭППИНГ КОММУНИКАЦИЙ)
Представлена концепция мэппинга продвигающих коммуникаций как текстов, основанная на современных и концептуальных исследованиях мэппинга как способа направления движения потребителя от точки знакомства с товаром к точке его покупки. Выделены теоретические предпосылки формирования данной теории.
Ключевые слова: когнитивная карта, рекламный текст, креолизованный текст, информационный поиск, точка, маршрут

В

современных условиях информационной загруженности потребителя рекламным
коммуникациям сложно повлиять на потребителя. Причина этому — высокая информационная загруженность потребителей. Снизить ее влияние помогает сужение сегментов рекламирования с помощью интернет-коммуникаций и потребительских
аватаров.
Однако сегодня многие специалисты отмечают, что наиболее эффективным оказывается комплекс воздействия, сформированный из онлайн- и оффлайн-инструментов. Другими словами, чтобы найти своего потребителя и убедить его совершить покупку, необходимо составить комплекс рекламных текстов (прямых и косвенных), связанных общими идеями. Это позволит, во‑первых, сократить время контакта потребителя с каждым
рекламным текстом, во‑вторых, улучшить запоминание этого текста без чрезмерного повторения и надоедания и, в‑третьих, проконтролировать его комплекс знаний о товаре.
Процесс принятия потребителем решения о покупке включает такой компонент,
как информационный поиск. Он определяет, куда дальше направится потребитель за товаром. Если же марка предлагает заранее подготовленные последовательные шаги, которые легко выполнить, то потребитель, скорее всего, последует этому алгоритму [1].
Рекламный текст и его роль в информационном поиске
Рекламный текст нельзя воспринимать только как вербальную информацию, это креолизованный текст. Его фактура состоит из двух частей: вербальной и невербальной. Особенность креолизованного текста заключается в том, что он представляет собой структурное, функциональное и смысловое единство. Цель такого текста — комплексное воздействие на адресата. А эффективность рекламы — результат дополнения текста образом
и наоборот.
Рекламный текст выполняет значительное количество функций по воздействию на потребителя. Одна из них — способность задавать направление движения потребителя
от возникновения потребности к ее удовлетворению. Эта способность обусловлена отдельными характеристиками рекламного текста: образность, убедительность, доходчивость, модальность, репрезентативность, образовательность, многокодовость. Таким образом в рамках данной концепции становится возможным применять рекламный текст
с самыми разными целями — от простого информирования и стимулирования до непосредственного указания на место покупки [2].
Теория потребительского пути начинает активно изучаться в XXI в. Современные специалисты разработали несколько подходов к данной концепции.
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1. «Покупательский маршрут». Пред лагает работать с группами потребителей
и их способами информационного и непосредственного контакта с организацией. Изучает теорию покупательской «петли» — замкнутого процесса принятия решения о покупке,
т. е. создания лояльности за счет правильного управления путями потребителя [3].
2. Ментальная карта интегрированных коммуникаций. Содержит в себе все постоянные и изменяющиеся аспекты кампании по продвижению. Она помогает отмести неиспользованные ходы, позволяет находить интересные профессиональные решения, соединяя ранее несоединяемое [4].
3. Вэйфайндинг (англ. wayfinding) — информационная система, которая выполняет
для людей функцию ориентира в городской среде и усиливает их понимание и восприятие этой среды.
С опорой на вышеупомянутые теории нами была сделана попытка создать еще одну,
которая смогла бы вести покупателя к точке покупки с помощью организации городского пространства непосредственно через рекламный текст [5].
4. Карта последовательной коммуникации. Карта пути рекламных текстов помогает постепенно сформировать у потребителя желаемый образ рекламируемого продукта,
а также привести его к точке покупки.
Приведем разработанную терминологию, которую необходимо применять для построения данной карты.
1. Точка. За точку в данном случае принимается текст на определенном канале рекламной коммуникации, транслирующийся в определенное время.
Типы точек по нахождению потребителя на этапе пути к товару:
1) точки входа. Под точкой входа понимается текст, содержащий информацию о новом товаре, услуге или марке. Он должен заставить потребителя предпринять информационный поиск, заинтересоваться товаром;
2) точки перенаправления. Точки этого типа являются одним из этапов, которые потребитель проходит в своем информационном поиске. Эти точки одновременно
продлевают контакт потребителя с брендом и формируют в его голове более детальный образ продукции;
3) точки выхода. Точка выхода — точка, которая выводит потребителя непосредственно на совершение покупки. Это может быть как кнопка в интернет-среде, так и листовка с адресом, полученная недалеко от магазина.
Бывает и так, что максимум два из трех основных видов точек выполняют сразу два
предназначения.
Точки в зависимости от причины, по которой строится карта, можно классифицировать, например статичные — динамичные и т. д.
2. Маршрут — путь, который ведет потребителя вслед за рекламными текстами —
от точки входа до точки выхода. Карта состоит из множества маршрутов, которые пересекаются между собой.
Маршруты на карте необходимо обозначать отдельно для каждой группы — например
за счет цветовых меток или нумерации. Так карта будет более простой в употреблении.
3. Карта рекламных коммуникаций — наглядная совокупность маршрутов, по которым пойдут разные целевые аудитории, чтобы получить наш товар.
Способы построить макет карты:
1. Граф — это множество вершин, вершины могут соединяться как в порядке следования, так и без него. Теория графов удобна для построения карты, потому что она дает возможность увидеть, как тексты связаны между собой, все пути, которыми потребители могут прийти к покупке, а также каких текстов и связей не хватает [6].
2. Ментальная карта — это техника визуализации мышления. Подобно графу, ментальная карта строится от одной или нескольких определенных ядерных точек. Однако, в от-
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личие от графа, у нее больше возможностей детализации, уточнения, а также построения
неклассических связей.
3. Таблица (матрица). Этот метод также называют ручным способом построения. Он
больше подходит для тех случаев, где история взаимодействия с потребителем не слишком сложна, т. е. может быть описана человеком самостоятельно, без использования дополнительных инструментов автоматизации [4].
Подводя итоги, можно сказать, что составление карты маршрута информационного поиска потребителя — трудоемкий процесс, который требует учесть множество факторов. Однако при этом составление такой карты способно помочь выявлять недостатки
в коммуникации, а также находить новые точки и маршруты коммуникации с потребителем, ускорить процесс прохождения этих маршрутов.
У применения карт большой потенциал, их активно задействуют многие организации
для самых разных целей. Следовательно, эта технология будет не только удобна, но и относительно понятна и привычна в использовании для многих специалистов.
Кроме того, современные технологии позволяют создавать ментальные карты в автоматическом и электронном режиме. Это позволяет значительно ускорить процесс аналитики [7].
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ПОЛОЖЕНИЕ ПРОТЕСТАНТСКИХ ОБЩИН ЮГА ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ 1970‑х — НАЧАЛЕ 1980‑х гг.*
Исследуются деятельность и положение религиозных организаций на юге Западной
Сибири в начале 1970‑х — 1980‑х гг. В рассматриваемый период происходят изменения
в государственно-конфессиональной политике в СССР в целом и на юге Западной Сибири в частности. На данном этапе происходит процесс регистрации организаций РПЦ,
ЕХБ (приверженцы всесоюзного совета), католических, лютеранских общин. Данные регистрации протестантских общин были первыми после массового перевода «сектантских» религиозных общин по всему СССР на нелегальное положение. Кроме того, власти пытались подчинить контролю те религиозные организации (совет церквей ЕХБ),
которые не согласны были на регистрацию, разрешая проводить богослужения в одном
и том же месте и в одинаковое время.
Ключевые слова: религиозные организации, Западная Сибирь, верующие, регистрация, христианские, мусульманские, иудейская общины
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заимоотношения государства и протестантских общин в СССР — одна из актуальных тем в отечественной исторической науке. Эта тенденция обусловлена весьма
специфическим положением, которое занимали религиозные организации в «социалистическом» обществе. Изучение исторического опыта отношений коммунистического режима и различных течений протестантской церкви поможет избежать в будущем
допущенных ранее ошибок в конфессиональной политике. В связи с этим важно рассмотреть изменения, которые произошли в системе государственно-конфессиональных отношений на территории юга Западной Сибири в середине 1970‑х — начале 1980‑х гг. Положение религиозных организаций в стране достаточно хорошо освещено в современной исторической науке в трудах О. В. Васильевой, М. И. Одинцова, Т. К. Никольской.
При этом недостаточно внимания уделено положению протестантских религиозных организаций в Сибири, хотя отдельные аспекты и были рассмотрены в трудах Л. И. Сосковец [1, с. 162–167], А. В. Горбатова [2, с. 200], П. К. Дашковского [3, с. 99–110].
Научная новизна исследования заключается в том, что, во‑первых, в нем впервые
предприняты попытки анализа положения протестантских общин юга Западной Сибири
на основе изучения малоизвестных архивных материалов. Во-вторых, прослежена государственно-конфессиональная политика по отношению к протестантским общинам региона. Методологической основой исследования выступают принципы научного изучения системы государственно-конфессиональных отношений в России, разработанные
М. И. Одинцовым, О. Ю. Васильевой, В. В. Шмидтом. Кроме того, исследование проводи*
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лось с использованием историко-системного метода, позволяющего обобщить положение протестантских организаций юга Западной Сибири в системе государственно-конфессиональных отношений.
С принятием новой Конституции СССР (1977 г.) произошло некоторое смягчение отношения в стране к религиозным организациям. Статья 52 Конституции 1977 г. закрепляла права верующих на свободу вероисповедания [4, с. 322]. В исследуемый период регистрации протестантских общин были первыми после массового перевода «сектантских»
религиозных общин по всему СССР на нелегальное положение. Самым многочисленным
протестантским направлением на территории юга Западной Сибири был баптизм. Так,
к середине 1970‑х гг. на территории Алтайского края официально действовали четыре общины и два филиала ВСЕХБ. В 1977 г. в крае действовало уже семь зарегистрированных
общин ВСЕХБ и два филиала [5]. Тем самым органы государственной власти шли навстречу легализации деятельности ВСЕХБ. Религиозная организация ВСЕХБ в Новосибирской
области имела наибольшее количество зарегистрированных общин (12 объединений). Необходимо отметить, что, несмотря на желание некоторых общин действовать легально,
местные власти в ряде случаев все же находили причины их не регистрировать [6].
В Алтайском крае также действовали 26 общин СЦЕХБ общей численностью 1242 человека. Все общины действовали без регистрации. Важно отметить, что уполномоченный Совета по делам религий отмечал, что верующие Новосибирской и Барнаульской
общин стремились активизировать деятельность среди проживающих в разных районах
последователей этого религиозного направления [7].
Интересно рассмотреть и положение лютеранских общин. В Новосибирской области
действовала зарегистрированная лютеранская община и пять находились на нелегальном
положении. В общине был зарегистрирован пастор с начальным образованием [8]. Необходимо отметить, что с 1970 г. произошло внушительное сокращение численности лютеран. Так, к началу 1970 г. в общинах состояло 440 человек, а к 1974 г. осталось 270 верующих. Сокращение количества лютеран произошло в основном за счет распада сельских
объединений, а также в связи с эмиграцией в ФРГ [9]. В Алтайском крае в исследуемый
период действовало 16 лютеранских общин. По количеству верующих они были небольшими, всего лютеран насчитывалось 360 человек. Все общины действовали на нелегальном положении. По национальности верующие были преимущественно немцы. Были общины и полностью состоящие из немцев, так, общество с. Саратовка насчитывало 70 человек немецкой национальности (51 женщина и 19 мужчин). В 1983 г. начался процесс регистрации лютеранских общин. Первыми легально действующими общинами лютеранского направления стали верующие с. Самарка Локтевского района и р. п. Малиновое
Озеро Михайловского района [10].
Религиозные общины меннонитов распадались на братские и церковные. На 1977 г.
в Алтайском крае всего насчитывалось около 216 верующих. Братские меннониты (174 человека) действовали в Благовещенском и в Кулундинском районах. Общества церковных
меннонитов располагались в Славгородском и Хабарском районах. Братские меннониты
были близки к позиции СЦЕХБ по отношению к законодательству о религиозных культах. Некоторые общины меннонитов по рекомендации Совета по делам религий ранее
были учтены как последователи СЦЕХБ. К концу 1980‑х гг. официально были зарегистрированы общества братских меннонитов в с. Николаевка, общество церковных меннонитов в с. Протасово и с. Гришковка. На территории Новосибирской области действовали
легально три общины меннонитов. Самой многочисленной была новосибирская община,
на 1974 г. она насчитывала 120 верующих.
Подводя итоги, следует отметить, что с принятием в 1977 г. новой Конституции СССР
характер государственно-конфессиональных отношений стал постепенно изменяться
как в стране в целом, так и в Западной Сибири. С 1977 г. начинается процесс легализа-
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ции деятельности ряда протестантских общин. В начале 1980‑х гг. на юге Западной Сибири легально начинают действовать несколько общин лютеран, адвентистов седьмого
дня и меннонитов. В то же время нельзя не отметить, что в Западной Сибири продолжали
действовать несколько общин пятидесятников и СЦЕХБ, которые были настроены против официальной легализации деятельности и были не готовы к конструктивному взаимодействию с институтами государственной власти.
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ПРОТИВОПРАВНОГО СОДЕРЖАНИЯ
В работе, представленной вниманию широкого круга думающих читателей, присутствует попытка рассмотрения практики применения нормы КоАП РФ, связанной с пресечением публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Авторы работы формулируют критерии, открытые для обсуждения,
с целью разрешения проблем правоприменительной практики, направленной на пресечение экстремистской деятельности на религиозной почве.
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оследние три года для правоохранительной системы Алтайского края ознаменовались чередой противоречивых обстоятельств, связанных с противодействием
экстремистской деятельности. Наиболее резонансным было дело М. Матузной,
разместившей на своей странице «ВКонтакте» материал, признанный правоохранительными органами контентом, оскорбляющим чувства верующих, а также возбуждающим
ненависть либо вражду. В процессе судебного следствия М. Матузная отказалась от ранее
данных показаний, заявляла о своей неосведомленности в отношении характера размещаемого материала [1].
Подобные факты стали обыденной реальностью не только для правоохранителей Алтайского края. Стоит отметить, что дело М. Матузной способствовало практике декриминализации ч. 1. ст. 282 УК РФ. В настоящее время состав преступления, связанный с размещением в российском сегменте интернета материалов, «сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения», пресекается в соответствии со ст. 20.3
КоАП РФ. Вместе с тем обыденной практикой становятся факты задержания лиц, не прекращающих размещать в своих аккаунтах символику неоязыческих организаций, сходную с нацистской до степени смешения. Внимание авторов работы обращено к процедуре определения степени ответственности граждан за правонарушения экстремистской направленности на примере употребления неоязыческих символов, таких как «коловрат», «руна одал» и «сварогов квадрат», с целью понимания и выяснения фактических оснований, которые могут быть поводом для задержания лиц, употребляющих данную символику.
В конце 2019 г. в Кемеровской области также состоялось рассмотрение двух административных дел по ст. 20.3 КоАП РФ. В первом случае административное дело было заведено на молодого человека из‑за публикации вышеуказанных символов в социальных
сетях. Материал, ставший основой для привлечения молодого человека, состоял из нескольких эпизодов. В первом эпизоде подросток, принадлежащий к общине язычников,
держит паспорт с коловратом на обложке. Второй эпизод демонстрирует его татуировку
с руной. Третий эпизод отражает молодого человека, одетого в купленную открыто футболку с неоязыческой символикой.
Процессуальные действия, начавшиеся после обнаружения данных материалов, включали беседу с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которой молодому человеку пояснили, что данные символы признаны экстремистскими из‑за «схожести до степени смешения с нацисткой свастикой». На данное заключение молодой человек пояснил,
что он не знал, что данные символы являются экстремистскими, в содеянном раскаялся.
Согласно санкции ст. 20.3 КоАП РФ привлекаемый к ответственности получил административный штраф в размере 1000 рублей.
В научной литературе обсуждается поведенческая стратегия лиц, привлекаемых
по данной статье. Так, М. М. Шакирьянов отмечает, что жертвы нескольких картинок,
очевидных при первичном обнаружении, на деле оказываются экстремистами со стажем
[2, с. 553]
Второй случай, связанный с рассмотрением противоправного контента, имел больший
резонанс. Практика рассмотрения данного дела включала как судебную инстанцию первого уровня, так и судебную апелляционную инстанцию. Итогом разбирательства стало вынесение постановления о привлечении гражданина к административному штрафу в 2 тысячи рублей. Обвиняемый пояснил, что не считает размещенный на своей странице символ коловратом, а называет его колядником, подчеркивая его религиозное употребление. В ходе судебного следствия запрашивались заключения экспертов. Экспертами-историками было представлено исследование, показавшее, что символ похож на две
совмещенные свастики и что, несмотря на незначительные отличия, ассоциируется в целом с нацистской символикой.
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В своем заключении эксперт также указал, что ни колядник, ни коловрат, ни прочие
подобные свастические символы не являются историческими и отсутствовали у славянских народов. Кроме того, было установлено, что исследованный символ называется именно коловратом, а не колядником, так как он имеет срезанные углы на загнутых
концах; направление же движения его концов (против или по часовой стрелке) не имеет
принципиального значения.
Детальное исследование обстоятельств дела потребовало нескольких экспертиз. Так,
во втором экспертном заключении кемеровских историков было сказано, что «украшение выполнено в виде псевдоисторического славянского солярного символа» — называемого коловратом, который представляет собой «свастическое изображение с 8 концамикрюками, направленными против часовой стрелки» и является замаскированной нацистской свастикой, «сходной с оригиналом до степени смешения». Обосновывая выводы,
эксперт сослался на существующую процессуальную практику, согласно которой сходство коловрата со свастикой установлено решением Красноармейского районного суда
города Волгограда, признавшего экстремистским изображение фигуры человека, правая
рука которого вытянута в традиционном нацистском приветствии, с наличием изображения, сходного с нацистской символикой до степени смешения коловрата и кельтского креста.
Подобные обстоятельства демонстрируют тенденцию как намеренного маскирования
нацистской символики, так и практику ее некритичного использования [3, с. 87]. В большей степени преобладает практика непривлечения молодежи к ответственности за данные символы. Современная молодежная знаково-символическая культура отражает данную символику как особо популярную. Как правило, за данные символы привлекаются
один человек из тысячи, остальные или выходят из поля зрения правоохранительных органов, или просто удаляют данные материалы со своих социальных страничек.
Парадоксальной является сама процедура обнаружения данного материала. Для того
чтобы привлечь людей к ответственности за распространение информации, связанной
с размещением данных материалов, правоохранительными органами проводится большая работа, помимо проведения экспертиз проделывается огромная работа по мониторингу социальных сетей «подозреваемых субъектов». Выявление подозрительного контента начинается с анализа социальной страницы. Соответственно если у гражданина выявляются признаки радикальных взглядов, выявляется круг общения, информация
о гражданине и все материалы передаются следственным органам для возбуждения административного или уголовного производства. Нередко встречаются ситуации, когда
у гражданина имеется одна «случайная» запись, как правило, такого человека не привлекают, а стараются заблокировать его страницу через Роскомнадзор.
Исходя из существующей практики расследования контента с неоязыческой символикой при решении вопроса о возбуждении производства необходимо выяснить наличие цели и понимания у задержанного специфики знаково-символической традиции неоязычества во всей совокупности символов. Необходимо также учитывать контекст размещенной информации, наличие лингвосемантических единиц, наличие комментариев
и стремление к частоте трансляции.
По мнению авторов работы, одним из самых эффективных методов преодоления противоправного контента должна стать профилактическая работа, состоящая из регулярных разъяснительных бесед, круглых столов, научно-практических семинаров с привлечением специалистов-религиоведов, способных интерпретировать особенности национально-культурных традиций и выявлять любые девиации, появляющиеся на их основе.

Религиоведение и регионоведение

161

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Барнаул — город «экстремистской славы» // РосКомСвобода. URL: https://
roskomsvoboda.org/40782.
2. Шакирьянов М. М. Пути повышения эффективности расследования преступлений
экстремистской направленности в сети Интернет // Вестник Казанского юридического
института МВД РФ. 2018. № 4.
3. Воронцов С. А. О типологической классификации институциональных субъектов
экстремистской деятельности в современной России // Сборник материалов по результатам Пятой и Шестой Международных научно-практических конференций, Четвертой
и Пятой всероссийских научно-практических конференций. Саратов, 2018.

ПСИХОЛОГИЯ

O. V. Zhirnova, Student of the Department of Clinical Psychology of the Altai State University
O. A. Sagalakova, Ph.D., Associate Professor of the Department of Clinical Psychology of the
Altai State University
D. V. Truevtsev, Ph.D., Head of the Department of Clinical Psychology of the Altai State University

DIGITAL TECHNOLOGIES IN PSYCHOLOGICAL
INTERVENTION FOR PSYCHOSIS*
The features and effectiveness of digital technologies in psychological intervention
for psychosis, the importance of creating a secure environment for patients are discussed.
HORYZONS as the use of social media in psychotherapy shows a positive effect on depressive
symptoms and social activity in the first episode of psychosis. Virtual reality is analyzed as a tool
of psychotherapy for delirium and auditory hallucinations. AVATAR therapy as a dialogue with a
potential computer source of “voice” — “avatar” — helps to reduce hallucination distress.
Key words: digital technologies, psychosis, social media, virtual reality, social anxiety, stress
management, secure social environment

О. В. Жирнова, студент кафедры клинической психологии Алтайского государственного
университета
О. А. Сагалакова, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии Алтайского государственного университета
Д. В. Труевцев, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой клинической психологии Алтайского государственного университета

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В РАБОТЕ С ПСИХОЗАМИ
Обсуждается возможность и эффективность внедрения цифровых технологий в психологическое вмешательство при психозе, значимость создания безопасной среды для пациентов. HORYZONS как использование социальных сетей в психотерапии показывает положительный эффект на депрессивные симптомы и социальную активность при первом эпизоде психоза. Виртуальная реальность — инструмент психотерапии при бреде и слуховых
галлюцинациях. AVATAR-терапия как диалог с компьютерным потенциальным источником «голоса» — «аватаром» способствует снижению дистресса при галлюцинациях.
Ключевые слова: цифровые технологии, психоз, социальные сети, виртуальная реальность, социальная тревога, управление стрессом, безопасная социальная среда
*

The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 17–29–02420.

Психология

I

163

n DSM–V, schizophrenic spectrum disorders and other psychotic disorders are determined
by the presence of one or more symptoms such as delusions, hallucinations, negative
symptoms, disorganized thinking and motor behavior. Psychosis is currently being treated as
part of a biopsychosocial approach. However, 40–60 % of patients with psychosis are tolerant to
pharmacotherapy, side effects reduce the effectiveness of antipsychotics and patient compliance [1,
pp. 388–390]. In some cases, psychotherapeutic intervention is the only available option for help
with psychosis, which determines the importance of developing evidence-based psychotherapy
methods. Creating a secure social environment reduces social anxiety and depression symptoms,
indirectly relieving psychosis symptoms (delusions, hallucinations) and distress.
Often people with psychosis are stigmatized, socially isolated. Patients experience
discrimination, self-stigmatization, loneliness, the difficulty of operating social mental
representations. This can create restrictions on patients seeking qualified help, especially in fulltime format. The use of digital technology in psychotherapy provides a secure environment for
the treatment of psychosis. Such a secure environment is especially beneficial in treating the first
episode of psychosis, for example, in young people who are vulnerable to social evaluation. In
addition, in the experience of frightening anxiety-causing symptoms of psychosis, for example,
malevolence auditory hallucinations, an understandable social environment with acceptance is
important. Studies have shown that patients often use digital technology to cope with difficulties
associated with their psychotic symptoms [2, p. 225].
There are various ways of introducing digital technologies into psychotherapeutic intervention
in case of psychosis; we will consider the most common ones: social media and virtual reality.
HORYZONS was developed by an interdisciplinary team in the format of habitual social
media, acting as a moderator to achieve a psychotherapeutic effect. HORYZONS aims to
prevent psychosis relapse of and early recovery factors in the psychosis first episode. Modules
of psychosocial intervention: psychoeducation, early signs of relapse, depression, social anxiety,
stress management.
Achieving the psychotherapy goals is supported by discussions with other patients in an
online “cafe” under the guidance of “trainers” — moderators. “Cafe” means a news feed as in
typical social media, where patients and moderators publish information, share photos and
videos, comment on posts. News feeds are grouped into relevant topics, for example, “How I
Feel,” “Group News,” etc.
HORYZONS participants felt safe, confident, more involved in social interaction, showed a
decrease in depressive symptoms. 70 % of patients used the social environment for more than 3
weeks, 60 % completed at least 3 HORYZONS modules, 95 % resorted to social media [3].
Virtual reality was previously actively used in the treatment of a number of mental disorders,
for example, social anxiety disorder, post-traumatic stress disorder, autism spectrum disorders.
Such virtual reality environments include virtual worlds, computer “avatars”, immersive virtual
reality.
As shown in studies, the experience of interacting with virtual representations of situations
that frighten patients with delusional persecutory beliefs can be transferred to real situations.
The success of such training increases if the persecutory delusions are tested and not supported
by “safety-seeking behavior,” which is a key maintenance factor [4].
AVATAR therapy as a method of treating anxious auditory hallucinations is based on an
Birchwood interpersonal model [5, pp. 1575–1577], involves a dialogue with the “avatar” in real
time, which is created by the patient as the most likely source of “voice”. In AVATAR therapy, the
participants in the conversation are the patient, therapist, and the digital animated avatar. “Avatar”
is voiced by the therapist. Using computer technology, the therapist”s voice is transformed into a
voice similar to a hallucination in vocal characteristics.
Psychotherapy with an “avatar” is aimed at changing relations with the “voice” in the direction
of a patient”s personality positive evaluation, reducing hallucination”s distress. AVATAR therapy
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contributed to a faster and more stable reduction of distress during “voices” experience than
supporting counseling. It was found that the rate of “omnipotence” of auditory hallucinations after
AVATAR therapy was reduced, however, the rate of “voice” “malevolence” did not significantly
change [6].
Thus, the use of digital technology in the treatment of psychosis is a promising area
of psychological research. Digital technologies are part of our contemporary everyday life,
their implantation in psychotherapy can facilitate the experience of a disorganizing psychotic
experience.
Despite the fact that digital tools could potentially strengthen the delusional beliefs associated
with the computer environment and smartphones (ideas about listening, etc.), in fact, there was
no increase in symptoms during such interventions [4, pp. 65–66].
Contemporary research raises questions about how similar the virtual environment should
be to the real world to achieve the maximum psychotherapeutic effect.
Scientists notify that specialists should not rely solely on digital technology in the treatment of
psychosis. The psyche of genesis is social, dialogical, and mental activity in norm and pathology
has general mechanisms of implementation. Thus, in the study of psychotic symptoms, the
importance of social relations with others and their dysfunctions (relationship dysfunctions,
social anxiety, insecure social environment, social stress) should be emphasized [7].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ
Определены понятия семейных перспектив, ценностно-смыслового измерения семейных перспектив, психологической суверенности в рамках используемых теоретических
подходов. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выделение особенностей ценностно-смыслового измерения семейных перспектив девушек
со средним и повышенным уровнем психологической суверенности.
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суверенности психологического пространства

Д

ля современного российского общества на данном этапе его развития характерно
наличие кризиса института семьи и брака, само понимание брака и ценности семьи видоизменяется и трансформируется. Одним из самых ярких проявлений кризиса является возросшее число разводов на начальных этапах совместной жизни, а также
глубокая неудовлетворенность семейными отношениями, чувства тревоги и подавленности, эмоциональная напряженность и т. п. [1, с. 54]. Одной из возможных причин данного кризиса могут выступать затруднения при планировании человеком своей будущей
семейной жизни, а также особенность выстраивания его личностных границ. Проблема конструирования гармоничных семейных перспектив приобретает особое значение
в возрасте поздней юности, так как на этапе поздней юности поиск брачного партнера
становится особо актуальным в связи с возрастными особенностями и социальным контекстом. Вместе с тем отмечается дефицит научных знаний в области исследования представлений о будущей семейной жизни молодых девушек.
Исследование семейных перспектив встречается в работах И. А. Ральниковой, Е. А. Ипполитовой, Г. Ф. Кроян, основывается на научных взглядах К. А. Абульхановой-Славской, Б. С. Братуся, Е. И. Головахи, А. Митрикаса, А. М. Молокостовой, Н. С. Пряжникова, Т. В. Румянцевой и других. Они определяют семейную перспективу как картину предстоящей семейной жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, опирающуюся на ценностные ориентации личности и способствующую актуализации соответствующего стиля семейного поведения [2, с. 54].
И. А. Ральникова выделила несколько измерений жизненных перспектив в целом и семейных перспектив в частности, совокупность которых, по ее мнению, отражает их единство в образе будущего: ценностно-смысловое, эмоционально-оценочное, когнитивное,
организационно-деятельностное [3, с. 32]. И именно ценностно-смысловое измерение семейных перспектив, охватывая систему семейных ценностей, ценностных ориентаций,
мотивы и личностные смыслы, составляет основу для построения образа семейного будущего.
Проблему психологической суверенности, а также психологического пространства
и его границ прямо или косвенно изучали такие зарубежные психологи, как З. Фрейд,
В. Бион, Д. Винникотт, М. Кляйн, М. Малер, В. Тауск, П. Федерн (границы между Я и ми-
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ром, а также сознательным и бессознательным), К. Г. Юнг (разделение в личности индивидуального и коллективного), К. Левин (развитие «психологического поля»), Дж. Велвуд
(разделение «жизненного» пространства на «открытое», «аффективное» и «ориентированное»), Ф. Перлз («граница контакта»), К. Уилбер (границы Я и не-Я), Дж. Роттер (в контексте категории «локус контроля») и др.; отечественные психологи Г. Малейчук (соотнесение мира Я и не-Я), К. Муздыбаев (через категорию «ответственность»), С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, В. И. Слободчиков, В. А. Петровский, В. К. Калиненко, М. А. Ишкова (в контексте «субъектно-средового» подхода), С. К. Нартова-Бочавер (теория о психологической суверенности) и др.
Категория «суверенность» подразумевает наличие определенных психологических
границ, которые влияют на межличностные отношения, в том числе отношения с будущим брачным партнером. Суверенность формирует психологическое пространство
и границы, т. е. личность самоопределяется и выбирает способы самовыражения в обществе [4, 5].
Таким образом, проблематика семейных перспектив личности, суверенности ее психологического пространства рассматривается достаточно интенсивно в современных эмпирических исследованиях, однако исследований взаимосвязи данных психологических
феноменов явно недостаточно.
Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на выделение особенностей ценностно-смыслового измерения семейных перспектив девушек с разным
уровнем психологической суверенности.
В ходе исследования были применены следующие методы исследования: методика
Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» различных жизненных сфер», модифицированная Е. А. Ипполитовой, опросник «Суверенность психологического пространства» (С. К. Нартова-Бочавер); U-критерий Манна — Уитни.
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась при помощи статистического пакета «SPSS» 23.0.
В исследовании приняли участие 115 девушек в возрасте от 18 до 23 лет. Все респонденты не состоят ни в официальном, ни в гражданском браке, не имеют детей.
По методике С. К. Нартовой-Бочавер у девушек, принявших участие в исследовании,
общий показатель психологический суверенности находится на уровне чуть выше среднего (64,26 %), как и все его составляющие. А именно: суверенность физического тела
(59,3 %), суверенность территории (65,48 %), суверенность мира вещей (60,84 %), суверенность привычек (65,19 %), суверенность социальных связей (68,92 %) и суверенность ценностей (66,58 %).
При этом по общему уровню суверенности психологического пространства всех девушек мы разделили на две группы: со значением более 60 % — повышенный уровень
и со значением 40–60 % — средний уровень суверенности психологического пространства. В первую группу вошли 67 девушек, во вторую — 48.
С помощью методики Е. Б. Фанталовой нами были определены наиболее значимые
и доступные ценности для девушек со средним и повышенным уровнем психологической
суверенности.
Так, наиболее значимыми ценностями для девушек со средним уровнем психологической суверенности являются верность (8,688), доверие (8,125) и уважение (7,625). Таким
образом, девушкам важно, чтобы семейные отношения строились на взаимном доверии,
уважении и верности. Наименее значимыми ценностями для девушек со средним уровнем суверенности являются сексуальная удовлетворенность (2,688), материальное благосостояние (3,25) и разнообразное времяпрепровождение (3,375). Вероятно, низкая значимость удовлетворенности в сексуальной сфере связана с отсутствием каких‑либо проблем у молодых девушек. Можно предположить, что низкая значимость разнообразного
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времяпрепровождения связана с высокой доступностью данной ценности в настоящем
времени.
По данной методике мы выявили также показатель доступности ценностей. Наиболее
доступными ценностями для девушек со средним уровнем суверенности стали верность
(7,25), уважение (7,00) и эмоциональная и физическая поддержка (6,75).
Таким образом, ценности, наиболее доступные для девушек со средним уровнем психологической суверенности, являются в то же время наиболее значимыми для них. Это
говорит нам о том, что дисбаланса в значимых ценностях семейной жизни для девушек
со средним уровнем суверенности нет, иными словами, система семейных ценностей достаточно гармонична.
Наименее доступными ценностями для девушек со средним уровнем суверенности выступили ценность детей (2,75), материального благосостояния (3,188) и любви (4,00). Так,
молодым девушкам нелегко достичь материального благосостояния, любви и удовлетворить ценность в детях. На низкую доступность этих ценностей может оказывать влияние
социальный статус девушек, ведь они являются студентами, а учеба требует больших физических и умственных усилий, при этом лишь малая часть студенток успевает работать.
Рассмотрим ценностно-смысловое измерение семейных перспектив девушек с повышенным уровнем психологической суверенности. Так, для девушек с повышенным уровнем суверенности наиболее значимыми ценностями выступают верность (8,43), доверие
(7,43) и уважение (6,90). Девушки считают важным, чтобы семейные отношения строились на взаимной верности, уважении и доверии. Для того чтобы семейная система была
здоровой, функциональной, живой, действительно необходимо, чтобы в ее основе лежали уважение, верность, доверие между партнерами.
Наименее же значимыми ценностями для девушек с повышенным уровнем суверенности являются разнообразное времяпрепровождение (3,10), материальное благосостояние
(3,18) и сексуальная удовлетворенность (3,28).
При этом можно сделать вывод, что для девушек с повышенным уровнем суверенности в семейной жизни не важно, насколько разнообразно они будут проводить совместный досуг, каков будет уровень материального достатка, а также удовлетворенность
в сексуальной жизни теряет свою значимость.
Нами были получены показатели доступности ценностей для девушек с повышенным
уровнем суверенности. Наиболее доступными ценностями для девушек с повышенным
уровнем суверенности стали эмоциональная и физическая поддержка (6,69), верность
(6,48) и разнообразное времяпрепровождение (6,39). Вероятно, доступность разнообразного времяпрепровождения связана с тем, что девушки сами вправе выбирать, как им
проводить свое свободное время, а доступность эмоциональной и физической поддержки и верности может говорить о том, что у них довольно широкий круг общения, на поддержку которого они могут рассчитывать.
Наименее же доступными ценностями являются дети (2,63), материальное благосостояние (4,04) и любовь (4,48). Вероятно, в силу юного возраста участников исследования материальное благосостояние и дети для них выступают как доступное в наименьшей степени, нежели другие семейные ценности.
Для выявления достоверных различий в ценностно-смысловом измерении семейных
перспектив двух групп респондентов мы применили процедуру сравнения средних с помощью U-критерия Манна — Уитни. Так, было выявлено, что значимо различается ценность любви (р=0,041): наиболее значима эта ценность для девушек с повышенным уровнем суверенности.
Вероятно, это связано с тем, что молодые девушки с повышенным уровнем суверенности в большей степени идеализируют свою будущую семейную жизнь, нежели девушки
со средним уровнем суверенности.

168

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Для девушек с повышенным уровнем суверенности менее доступна ценность «уважение» (р=0,025), чем для девушек со средним уровнем суверенности, и более доступно материальное благосостояние (р=0,044) и разнообразное времяпрепровождение (р=0,005). Получается, что девушкам со средним уровнем суверенности легче добиться уважения к себе
и проявлять уважение к другим, вероятно, это может быть связано с адекватным оцениванием себя; в то же время материальный достаток и разнообразный досуг на данный момент
времени для них доступен в меньшей степени, чем для девушек с повышенным уровнем суверенности, что может быть определено социальной активностью девушек: девушки с повышенным уровнем суверенности, вероятно, более активны и самодостаточны.
Таким образом, в рамках проведенного эмпирического исследования были получены
результаты, свидетельствующие о наличии специфики в содержании ценностно-смыслового измерения семейных перспектив девушек со средним и повышенным уровнем психологической суверенности. Данная специфика заключается в том, что более высокий
уровень психологической суверенности способствует увеличению ценности любви в семейных отношениях и снижению ориентации на ценности, связанные с досугом и материальной обеспеченностью. Данные особенности могут свидетельствовать о наличии
стремления девушек с выраженной суверенностью, с осознанием и умением четко простраивать собственные личностные границы планировать построение семейных отношений, основанных на чувствах между будущими супругами.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Проанализировано понятие «коммуникативная компетентность» и представлены результаты изучения данного феномена у руководителей госслужбы. Раскрыты составляющие коммуникативных и организаторских способностей руководителей через особенности совладающего поведения руководителя в ситуациях реализации управленческих решений. Выделены шкалы коммуникативной компетентности, которые могут дополнить
профиль должности руководителя.
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Э

ффективное руководство предполагает не только высокую профессиональную
компетентность, но и определенные личностные качества, составляющие профессиограмму руководителя. Руководство — это сложный и ответственный процесс, эффективность которого зависит от определенных умений и навыков руководителя, это комплекс индивидуально-психологических качеств, способностей, характеристик
и свойств личности [1]. Анализируя существующие профессиограммы, мы выделили общую составляющую — это коммуникативная компетентность. В целом управленческая
деятельность реализуется посредством коммуникации: управленческие решения, совещания, выступления, мотивация сотрудников и многое другое. Принятие решений проходит в ситуации жесткой временной ограниченности и информационной неопределенности — в ситуации неопределенности, нехватки времени и других ресурсов. Повышенные требования к личности современного руководителя, к эффективности в профессиональной деятельности определяют актуальность нашего исследования.
Анализ подходов к определению коммуникативной компетентности показывает совокупность коммуникативных умений, сюда входят: владение социальной перцепцией, понимание личности и психического состояния собеседника, самопрезентация в ситуациях общения с членами коллектива; умение оптимально строить свою речь в психологическом плане и умения речевого общения, выделил А. Н. Леонтьев [2]. Л. А. Петровская рассматривает эффективность коммуникативного процесса через способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми [3].
Опираясь на теоретические подходы для эмпирического исследования коммуникативной компетентности, мы подобрали методики: «Коммуникативные и организаторские
способности» (В. В. Синявский и В. А. Федорошин), «Способы совладающего поведения»
(Р. Лазарус), (РСI) «Проактивного совладающего поведения» (Э. Грингласс, Р. Шварцер).
Полученные данные были обработаны при помощи метода корреляционного анализа:
в результате были получены достоверные корреляционные связи шкалы «коммуникативные способности» и шкал: «планирование решения проблемы» (r=0,338 p=0,008), «поиск
социальной поддержки» (r=0,328 p=0,011), «проактивное преодоление» (r=0,314p=0,015),
«настойчивость» (r=0,395p=0,002) и «самообладание» (r=0,336 p=0,009). Для наглядности
результаты представлены в корреляционных плеядах (рис. 1).

Рис.1 Корреляционные плеяды коммуникативных способностей
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Таким образом, была выявлена достоверная связь между коммуникативными способностями и определенными стилями поведения в различных стрессовых ситуациях,
что определяет стратегию выхода в совокупности с волевой регуляцией. Можно сделать
вывод о том, что коммуникативные способности имеют некую связь с мерой овладения
собственным поведением в различных ситуациях, способность сознательно управлять
своими действиями, состояниями и побуждениями. Помимо этого, наблюдается сильная
связь с регуляцией эмоционального дистресса путем разделения чувств с другими, поиска
сочувствия и общения с людьми из непосредственного социального окружения человека.
Можно предположить, что коммуникативные способности руководителя тесно связаны с поведением человека в стрессовых ситуациях и способностью контролировать свои
эмоции.
Корреляционные связи были установлены со шкалой «организаторские способности»: «самообладание» r=0,469 p=0,00, «превентивное преодоление» r=0,532 p=0,00,
«бегство-избегание» r= –0,255 p=0,049 и «избегание проблем» r= –0,444 p=0,00 (*отмечена обратная связь, что характеризует открытое взаимодействие), «положительная переоценка» r=0,336 p=0,009, «планирование решения проблемы» r=0,499 p=0,00, «рефлексивное преодоление» r=0,512 p=0,00, «поиск инструментальной под держки» r=0,375
p=0,003, «стратегическое планирование» r=0,491 p=0,00, «настойчивость» r=0,54 p=0,00,
«поиск эмоциональной поддержки» r=0,307 p=0,017, «проактивное преодоление» r=0,529
p=0,00, «разрешение проблем» r=0,343 p=0,007. Для наглядности результаты отображены
в корреляционных плеядах (рис. 2).

Рис. 2 Корреляционные плеяды организаторских способностей

Из получившихся результатов можно сделать вывод, что организаторские способности
руководителя связаны с ориентацией на группу, коллектив в рамках решения управленческих вопросов, умение корректировать свое поведение. Можно предположить, что руководители-организаторы склонны оценивать ситуацию целиком и при этом учитывать
свои силы.
Анализ результатов дает возможность рассмотреть важные составляющие коммуникативных и организаторских способностей руководителя, что позволяет лучше понять ха-
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рактеристику управленческой деятельности. Эффективная коммуникация играет важную роль в управленческой деятельности руководителя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативная компетентность играет важную роль в управленческой деятельности. На основании полученных результатов
можно сказать, что у руководителя специфическая область деятельности, в которой присутствуют и специфические личностные особенности. Одной из них является коммуникативная компетентность.
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ОБРАЗ ФИЗИЧЕСКОГО «Я» ДЕВУШЕК В КОНТЕКСТЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
Представлены результаты исследования влияния психологических защит личности
на компоненты образа физического «Я» молодых девушек. В ходе исследования было выявлено, что девушки, не удовлетворенные устойчивыми компонентами своей внешности,
при оценке реального и идеального образа физического «Я» прибегают к использованию
таких психологических защит, как «Отрицание» и «Вытеснение».
Ключевые слова: Я-концепция, образ физического «Я», молодой возраст, самооценка,
психологические защиты, отрицание, вытеснение

В

последнее время исследование феномена физического «Я» личности все больше
и больше привлекает внимание ученых [1]. Так, А. Н. Дорожевец изучал образ физического «Я» у людей, страдающих ожирением и нервной анорексией [2], Н. А. Лужбина — у женщин на разных этапах онтогенеза [3–5]. Согласно Е. Т. Соколовой образ физического «Я» содержит совокупность представлений о своем теле и внешнем облике,
образующих единство аффективных, когнитивных, поведенческих сторон [6].
Особую актуальность эта проблема приобретает в молодом возрасте, когда привлекательность человека в собственных глазах, а также в глазах и суждениях окружающих является значимой характеристикой для поддержания положительной Я-концепции. Внешний облик человека является важнейшим источником самопрезентации, а значит, он
подвержен влиянию социально-обусловленных стандартов и культурных эталонов красоты. Активно навязываемые через средства массовой информации идеалы красоты, стро-

172

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

го заданные пропорции тела и пропаганда «идеальности» оказываются практически недосягаемыми для многих молодых девушек [7].
Эта ситуация, по мнению Д. Н. Исаева, способствует проявлению неудовлетворенности собственным телом, внешними данными и с большой вероятностью ведет к возникновению внутреннего конфликта, тревоги, стресса или депрессии. Чтобы сохранить целостность своего «Я», у человека актуализируются защитные механизмы, которые, с одной стороны, искажают образ «Я», но с другой — сохраняют положительное отношение
к себе [8].
Как утверждают Е. С. Романова, Л. Р. Гребенщиков, правильное нормальное функционирование психологических защит обеспечивает стабильность индивидуальной картины
мира, которая, в свою очередь, является истинной и искаженной одновременно, насколько это задано общепринятыми стандартами. Поведение человека при этом будет последовательным и целенаправленным, а межличностные конфликты не создадут угрозу позитивному образу «Я» и не перейдут во внутриличностные конфликты [9].
Представим результаты исследования влияния психологических защит личности
на компоненты образа физического «Я» молодых девушек. В исследовании приняли участие 54 девушки в возрасте 20–23 лет. Эмпирические данные были получены с помощью
опросника «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика»
В. А. Лабунской, Е. В. Белугиной (в модификации Н. А. Лужбиной) и методики «Индекс
жизненного стиля» (Life Style Index, LSI) Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х. Р. Конте. Для математико-статистической обработки данных применялся регрессионный анализ с использованием компьютерной программы IBM®SPSS® Statistics 21.
Итак, для уточнения влияния того или иного типа психологической защиты на оценку компонентов реального и идеального образа физического «Я» был проведен регрессионный анализ, который показал следующие результаты. Психологическая защита «Отрицание» оказывает положительное влияние на два компонента реального образа физического «Я»: «Лицо» (β=0,713; R2=0,386; p≤0,028) и «Телосложение» (β=0,805; R2=0,386;
p≤0,025). По результатам регрессионного анализа мы получили, что при оценке своего
лица и телосложения в реальном образе физического «Я» молодые девушки прибегают
к такой психологической защите, как «Отрицание». Можно предположить, что девушки
отвергают, не признают своими, истинными и реальными какие‑либо качества своей внешности и поэтому склонны идеализировать свой образ физического «Я».
Психологическая защита «Вытеснение» оказывает положительное влияние на два компонента идеального образа физического «Я»: «Лицо» (β=0,776; R2=0,310; p≤0,025) и «Телосложение» (β=0, 772; R2=0,2499; p≤0,042). Таким образом, по результатам регрессионного анализа мы получили, что при оценке идеального образа физического «Я», а именно в компонентах лица и телосложения, девушки пользуются психологической защитой
«Вытеснение». Полученный результат можно объяснить тем, что девушкам, стремящимся к завышению идеального образа физического «Я», необходимо устранять из сознания
неприемлемые мысли, переживания и чувства о своей внешности с целью поддержания
чувства собственного достоинства. Прибегание к механизму вытеснения может быть обусловлено актуальной на сегодняшний день моделью поведения успешного, идеального
человека, соответствующего идеалам красоты и т. п., когда нивелирование фрустрирующих факторов происходит путем их вытеснения.
Стоит отметить, что по результатам данного исследования было обнаружено влияние психологических защит на устойчивые компоненты внешнего облика, выделенные
В. А. Лабунской (индивидно-конституциональные характеристики человека, топографическая структура: «лицо — тело») [10].
При оценке устойчивых компонентов реального образа физического «Я» молодые девушки прибегают к такой психологической защите, как «Отрицание», и не признают ис-
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тинными некоторые качества своей внешности. При оценке же идеального образа физического «Я» девушки используют механизм психологической защиты «Вытеснение»
для игнорирования чрезмерно завышенных компонентов своей внешности.
Безусловно, полученные данные затрагивают обширную проблему современного общества, где неудовлетворенность своим внешним обликом носит массовый характер. Поэтому нельзя отрицать важность адекватного формирования образа физического «Я»,
чтобы помочь девушкам достичь уровня успешной и гармонично развитой личности, что,
на наш взгляд, может быть эффективно достигнуто техниками и приемами телесно-ориентированной психотерапии [11, 12].
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АЙТРЕКЕР ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИЦИТА
СОВМЕСТНОГО ВНИМАНИЯ*
Приведен сравнительный анализ атипичного совместного внимания на выборке типично развивающихся дошкольников и дошкольников с задержкой психического развития. Выявлены различия в механизме установления совместного внимания в норме и его
дефиците. Благодаря методу слежения за взглядом были проанализированы критические
сдвиги внимания, смена его фокуса, перевод взгляда, распознавание глаз как информативно значимого стимула, взгляд партнера как необходимое условие эффективного установления совместного внимания.
Ключевые слова: социальное внимание, совместное внимание, разделенное внимание, реакция на совместное внимание, следящий взгляд, айтрекер, атипичное развитие,
дошкольный возраст

В

едущую роль в приобретении и развитии когнитивных навыков у ребенка играет его способность к совместному вниманию, что в современной науке понимается
как способность субъекта фокусироваться на том же объекте, что и другой человек,
за счет прослеживания взгляда. Что позволяет строить предположения о будущих намерениях других людей [1, c. 248–254].
Нетипичное проявление механизма совместного внимания у ребенка понимается
как его дефицит. Такие нетипичные проявления: трудность в слежении за взглядом партнера, пониженная чувствительность и точность ответной реакции, а также сниженное
фокусирование внимания на социальных сигналах [2, с. 248–257]. Ввиду наличия дефицита совместного внимания у детей с отклонениями в развитии возникают затруднения
в обучении, поскольку нарушается координация поведения ребенка с поведением партнера и окружающей средой в процессе обмена социальной информацией. Возникают
трудности в целом ряде таких когнитивных навыков, как развитие речи, расширение словарного запаса, обработка входящей информации и ее последующее использование, понимание чужих намерений и имитации.
Дефицит совместного внимания широко изучен на выборке детей с аутизмом. Существуют исследования, подтверждающие, что наличие нетипичных проявлений совместного внимания в младенчестве может служить предиктором развития аутизма в дальнейшем не только у самого ребенка, но и у его братьев и сестер [3, с. 1381–1391]. Однако малоосвещенным остается изучение проявления совместного внимания на выборке детей
ряда других клинических групп, в частности детей с диагнозом «Задержка психического
развития». Проявление дефицита, его специфические симптомы для детей с данным диагнозом, отличие проявления дефицита от проявлений совместного внимания в норме —
все это является достаточно открытым для изучения. Данное исследование сфокусировано на сопоставлении специфических проявлений симптомов совместного внимания в де*
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фиците и в норме на выборке дошкольников с задержкой психического развития и типично развивающихся дошкольников.
Использование технологии слежения за взглядом субъекта (ай-трекинг) поможет выявить маршрут слежения за взглядом, отследить зоны интереса и получить достоверные данные о местах фокусировки внимания дошкольника в совместной деятельности
со взрослым. А также поможет посмотреть специфику фиксаций взгляда у типично развивающихся дошкольников и дошкольников с задержкой психического развития.
Целью исследования является обнаружение методом регистрации движения глаз особенностей построения маршрутов фиксаций взгляда в эпизодах совместного внимания
у дошкольников с задержкой психического развития и типично развивающихся дошкольников.
Выборку исследования составили дошкольники 5–7 лет с задержкой психического развития (класс F83 по МКБ-10, n=20), а также дошкольники нормативного развития (n=20).
Диагноз детям поставлен по итогам прохождения территориальной психолого-педагогической комиссии.
Эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе на стол перед ребенком ставились две разные игрушки, а затем ему в игровой форме предлагалось проследить за направлением взгляда взрослого экспериментатора и указать пальцем, какой предмет
взрослый хочет выбрать. Процедура повторялась 5 раз, в каждом из которых экспериментатор менял направление взгляда произвольным образом. Фиксировалось количество
правильных угадываний.
На втором этапе происходила смена ролей. Дошкольник указывал взглядом на игрушку, а взрослый отгадывал. Фиксировались количество успехов в инициировании совместного внимания.
Движения глаз регистрировались портативным айтрекером Pupil Headset — Plabs
(в форме очков, бинокулярное исполнение).
Анализ тепловых карт, стратегий слежения взгляда и маршрутов сканирования объектов в ситуации совместного внимания у детей с типичным и атипичным развитием привел к выводу о наличии специфичной для дошкольников с задержкой психического развития симптоматики нарушения механизма совместного внимания.
Были получены следующие результаты.
Типично развивающиеся дошкольники верно распознают направление взгляда партнера, а также используют его в качестве информативно значимого стимула. Кроме этого,
у них наблюдается точечная сосредоточенность фиксаций и зон интереса, а также высокая точность самих фиксаций. Дошкольники этой группы пользуются протодекларативным указательным жестом для обозначения целевого объекта (рис. 1).

Рис. 1. Тепловая карта и графики движения взгляда типично развивающихся дошкольников

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается опережающая реакция, «ложная тревога» в выборе целевого объекта. Ребенок указывает на игрушку до того,
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как взрослый осуществил свой выбор и сделал подсказку. Ошибки по типу «зеркальности» действий, когда ребенок повторяет действия за действиями взрослого. Часто используются дополнительные средства поведения для установления эпизодов совместного внимания и определения целевого объекта: положение головы, разворот корпуса тела,
другие коммуникативные сигналы, включенные в ситуацию взаимодействия (рис. 2).

Рис. 2. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников
с задержкой психического развития

Для дошкольников группы задержки психического развития характерна дезорганизация целевой деятельности при восприятии сигналов социальной ситуации, о чем свидетельствует неверно отслеживаемое направление взгляда партнера по коммуникации, зеркальность действий, попытки угадать наперед. Дошкольники данной группы хотя и стараются использовать направление взгляда в качестве информативного признака, это
не приводит к эффективному результату и верному «угадыванию» целевого объекта.
Отзеркаливание действий взрослого можно объяснить тем, что дошкольники с ЗПР
нуждаются в помощи в определении поведения других людей через внешнее копирование модели этого поведения, ее симуляций. Предпочтение ориентироваться на положение головы и разворот тела социального партнера при определении целевого объекта может быть в том, что ребенок испытывает трудности в прослеживании взгляда взрослого,
поэтому ему необходимо отслеживание дополнительных средств, таких как физические
действия социального партнера. Скорее всего, это может быть объяснено трудностями
ребенка в обработке зрительно-пространственной информации.
Попытка заранее угадать объект может быть объяснена недоразвитием процессов избирательного торможения у дошкольников с задержкой психического развития.
В данном исследовании проанализированы маршруты фиксаций взгляда дошкольников с типичным развитием и с задержкой психического развития на коммуникативной
цели, что является необходимым для осуществления социального взаимодействия между
партнерами, чтобы добиться совместного внимания к объекту социального взаимодействия или событию либо регулировать поведение партнера.
Нормативное развитие ребенка предполагает формирование и расширение более
сложного поведения, такого как корректировка направления взгляда, когда начальный
взгляд следования за социальным партнером не увенчался успехом, способность к следящему взгляду за направлением взгляда взрослых отражает понимание других как преднамеренных участников взаимодействия.
У дошкольников с дефицитом совместного внимания возможно восприятие социально
значимых стимулов (направление взгляда, положение головы, движения, мимика), однако
у них не сформирован механизм, позволяющий им интерпретировать и понимать смысл
данной информации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖАНИЯ СЕРИЙНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Анализируются и обобщаются закономерности формирования и поддержания серийного преступного поведения, в частности серийных сексуальных убийств. Рассмотрено
применение профайлинга как наиболее эффективного метода, используемого для раскрытия преступлений. Представлена краткая характеристика Триады Макдональда, ее
роли в качестве предиктора предрасположенности к совершению жестоких преступлений.
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К

ак отечественные, так и зарубежные ученые с разных точек зрения рассматривают феномен серийных убийств. В настоящий момент разработаны типологии серийных преступников, предложен ряд классификаций мотивов, исследованы комплексные психологические механизмы совершения криминальных поступков и особенности дисфункции социальной ситуации развития преступников. Продолжается работа
по верификации типологических моделей, уточнению и разработке современных систем
упорядочивания параметров серийных преступлений и психологических особенностей
преступника [1]. Криминальная агрессия серийных сексуальных убийц имеет сложный
генез и не может быть сведена к ограниченному набору предикторов [2]. В отечественных работах при изучении механизмов криминальной агрессии и преступного поведения исследуется мотивация и личностные особенности серийных преступников [1, 3, 4].
Однако при методологической и эмпирической апробации ряда типологических моделей обнаруживается дискуссионность установленных причинно-следственных связей,
недостаточная научная теоретическая обоснованность выводов при переходе от массива эмпирических фактов к их интерпретации, недостаточная прогностическая способность моделей в оценке динамики серийного криминального поведения. Это позволяет
говорить о сохранении актуальности проблемы. В настоящее время серийные сексуальные убийства являются одними из наиболее сложных для раскрытия преступлениями [2].
Зарекомендовавший себя за рубежом, в России активно развивается перспективный метод профайлинга для составления психологического портрета преступника, позволяющий определить особенности личности совершившего преступление субъекта, его мотивацию и вероятный прогноз поведения. В некоторых случаях психологический портрет
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неизвестного субъекта, являясь юридическим документом, служит единственным основанием для задержания подозреваемого [5]. Дальнейшая научная верификация психологических механизмов формирования и поддержания серийного преступного поведения
позволит лучше понимать закономерности поведения особо опасных преступников, необходимые для профилактики преступлений.
Важной в практике раскрытия и расследования преступлений является правильная
оценка психологической основы совершенного преступления: личностные особенности
преступника, психического состояния субъекта до, во время и после совершения преступления, установление мотивов и целей преступного поведения и др. Эти и другие элементы субъективной стороны преступления являются составляющими психологического механизма. Психологический механизм преступного поведения — это системная взаимосвязь психических процессов, состояний и свойств личности, а также условий социальной ситуации как факторов преступного поведения [6].
Ученые неоднократно подчеркивали значимость предшествующего травматического
опыта в детстве или в подростковые годы. Детская травма для серийных убийц может послужить условием, способствующим возникновению у них неспособности к совладанию
со стрессовыми ситуациями, какими бы ни были эти травмы — физическими, психологическими, сексуальными или их комбинацией [7]. В результате дисфункционального детства серийный убийца может выработать «фантазирование» в качестве копинг-стратегии [4, с. 47]. С течением времени опора будущего убийцы на фантазии лишь усиливается, они становятся местом, где убийца всегда контролирует ситуацию, где он всегда силен,
и грань между фантазиями и реальной жизнью постепенно стирается.
Воображение и «вымышленная» жизнь серийного убийцы играют важную роль, когда
субъект начинает фантазировать о совершении актов доминирования над другими людьми. В фантазиях он может поменяться ролями со своими обидчиками («role reversal»), вымещая на них гнев. Сначала это могут быть конкретные лица, но затем гнев зачастую переходит на социальную группу или общество в целом. Так, серийный убийца С. Головкин испытывал ненависть по отношению к мальчикам, объясняя ее тем, что в детстве он
был объектом издевательств и насмешек (роль ситуации осмеяния и отвержения значимой социальной средой). В своих фантазиях он представлял мучения и истязания мальчиков (агрессия как реакция на воспринимаемую «угрозу»). Обвинявшийся в 37 убийствах
женщин Г. Михасевич объяснял преступления тем, что у него с детства сформировалось
чувство ненависти к женщинам. По его словам, он подвергался унижениям со стороны
девочек в школе [3, с. 101]. Принимая во внимание детский опыт преступников, важно
учитывать, что травматическое событие никогда не детерминирует актуализацию антисоциального и криминального поведения; дети нередко подвергаются буллингу и унижению, однако немногие из них становятся опасными преступниками. По мысли С. Л. Рубинштейна, «внешние условия действуют через внутренние». Если ригидные установки
не изменяются под воздействием новых условий (внешних или внутренних), то они продолжают направлять поведение субъекта во взрослом возрасте.
При изучении склонности к совершению жестоких преступлений было разработано
немало моделей, являющихся совокупностью различных факторов и поведенческих признаков. Таковой является, например, Триада Макдональда, разработанная в 1963 г. Дж.
Макдональд на основе исследования 100 пациентов, угрожавших убийством, выделил три
дезадаптивных поведенческих характеристики, которые он связал с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений: зоосадизм, пиромания и энурез. Эти
виды поведения образовали Триаду Макдональда, которая, как предполагалось, являлась
предиктором склонности к совершению серийных убийств. Вопреки представлениям Дж.
Макдональда, образовавшие Триаду виды поведения не являются предикторами дальнейшего жестокого поведения во взрослом возрасте, а сама Триада — достоверным инстру-
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ментом для прогноза будущего насильственного поведения. Даже если ребенок демонстрирует все три компонента Триады, это не гарантирует того, что во взрослом возрасте
он будет склонен к жестокости. Криминальной практике известны случаи демонстрации
всех трех компонентов Триады Макдональда у лиц, совершивших в дальнейшем жестокие
преступления, — серийные убийцы А. Чикатило и Р. Чейз имели в анамнезе все три компонента Триады, — однако четкой корреляции между Триадой Макдональда и совершением серийных убийств обнаружено не было [7, с. 96–103].
Механизмам актуализации и поддержания серийного преступного поведения посвящено значительно меньше исследований, чем механизмам формирования такого поведения, однако проблема не менее значима для составления психологического портрета неизвестного субъекта и, как следствие, эффективного раскрытия преступления.
Когда серийный убийца убивает свою первую жертву, он запускает «циклический механизм», вступая в замкнутый и сложный психический процесс, похожий на зависимость, который толкает его затем убивать снова и снова. После каждого убийства серийный убийца получает психологическую «разрядку», часто связанную с избавлением от сильной тревоги [4, с. 46]. Как отечественные, так и зарубежные ученые сравнивали этот механизм с зависимостью. По мнению Бухановского, болезнь зависимого поведения (нехимическая зависимость) заключается в этапном патологическом развитии личности, приводящем к возникновению, закреплению и трансформации патологической
потребности в совершении повторных трудно- или неконтролируемых поведенческих
актов (эпизоды непреодолимой тяги). Личностям, демонстрирующим признаки поведенческой зависимости, присуща сниженная способность контролировать свои действия
по ходу эпизода: его начала, окончания, последствий, а также безуспешные попытки его
ограничить [3].
Таким образом, в любой практической деятельности по борьбе с преступностью необходимы знания о психологических механизмах формирования и поддержания серийного
преступного поведения, анализ индивидуального психологического профиля преступника, классификации и типологии преступников, мотивах совершения преступлений, однако текущие прогностические модели требуют дальнейшей верификации.
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ОСОБЕННОСТИ ОСОБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
РАЗВИТИЯ БЛИЗНЕЦОВ В ДИАДЕ
Представлены результаты экспериментального исследования особой социальной ситуации развития, в которой отражены особенности взаимоотношений в близнецовой
паре. Показано, что отношения в диаде близнецов при особой социальной ситуации развития имеют более дифференцированный характер, самооценка является завышенной
для обоих близнецов. Особая социальная ситуация развития имеет большее влияние,
чем близнецовая ситуация развития.
Ключевые слова: социальная ситуация развития, близнецовая ситуация развития,
особая социальная ситуация развития, экспериментальное исследование, диада близнецов

В

рамках отечественного психологического подхода важнейшее место в развитии
ребенка занимает социальная ситуация развития. Согласно Л. С. Выготскому социальная ситуация развития — это системная характеристика возраста, которая в совокупности с психологическим новообразованием составляет структуру определенного
возраста. Социальная ситуация развития определяется как источник психического развития ребенка, так как именно в социальной среде содержится та система культурных
средств, знаков и эталонов, присваивая которую, ребенок развивается, развивая высшие
формы психической деятельности. Так социальная ситуация развития определяет направление, содержание и характер развития [1–2].
Ряд авторов определяет структуру социальной ситуации развития как совокупность
объективного и субъективного аспектов [2]. Объективным является реальная социальная
позиция, социальный контекст, особенности взаимоотношений ребенка с окружающими, чаще всего к таким объективным отношениям относят взаимодействие ребенка и родителей, взаимодействие ребенка с братьями и сестрами в условиях семьи. Субъективный аспект — это внутренняя позиция, отражающая отношение ребенка к внешней объективной позиции.
Важное значение в понимание роли социальной ситуации развития в развитии ребенка вносят характеристики социальной ситуации, которые выходят за границы нормального развития. В. В. Николаева вводит термин «особая социальная ситуация развития»
и включает в него влияние хронической болезни на психику человека [3]. При этом болезнь рассматривается автором как условие развития. Это положение объясняется следующим образом: «психическая деятельность человека при болезнях меняется … потому, что те же самые механизмы действуют в особых, вызванных и измененных болезнью
условиях» [3, с. 86].
Социальная ситуация развития ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом, существенно отличается от социальной ситуации развития физически здорового ребенка. Заболевание создает особую жизненную ситуацию, однако определяющим является не сама болезнь ( ДЦП), а его социально-психологическая реализация [2].
В структуре социальной ситуации развития детей с диагнозом ДЦП выделяют следующие аспекты:

Психология

181

• объективный, к которому относятся ограничения во взаимодействии со средой
и особое положение ребенка в семье, в группе здоровых сверстников, в обществе
в целом и соматовегетативные проявления заболевания (спазмы, хромота и др.);
• субъективный, к которому относятся переживания фрустрированных потребностей в общении, принадлежности к группе, в двигательной активности, в позитивном и адекватном внимании окружающих людей, а также переживание собственной неполноценности.
Объективный аспект обусловлен наличием физического дефекта, а субъективный —
отражает отношение к объективным обстоятельствам, в которых находится ребенок.
Еще одним вариантом особенной социальной ситуации развития является близнецовая ситуация. Наличие жизненного партнера с момента зачатия влияет на психологическое и социальное развитие близнецов, а также отношения, которые они формируют на протяжении всей своей жизни [4]. Согласно S. Cassell близнецовая ситуация может
приводить к трудностям в дифференциации, индивидуальном формировании личности,
идентичности отдельно от своего близнеца [4].
Факторы, способствующие появлению данной трудности, можно выделить, проанализировав различные теории. Так, причины сложностей формирования собственной идентичности, индивидуальности, системы Я можно выделить, исходя из анализа работ авторов психодинамического подхода или теорий «социализации».
Существует много исследований на тему влияния взаимоотношений близнецов с родителями на формирование их Я-системы и цельной идентичности.
S. Cassell выделяет значимые факторы во взаимодействии между близнецами. Авторы описывают распределение ролей в паре близнецов, которое, с одной стороны, является одним из главных факторов в индивидуализации партнеров, а с другой — оказывает
влияние на еще большее слияние близнецов в единое целое, выполняющее различные задачи для совместного функционирования [4].
Целью исследования стало изучение соотношения влияния близнецовой ситуации развития и особой ситуации развития детей в близнецовой паре, где один ребенок — с ограниченными возможностями здоровья. В исследовании приняли участие 24 пары дизиготных близнецов дошкольного и младшего школьного возраста, из которых семь пар —
с ребенком, имеющим диагноз ДЦП, и 17 пар близнецов контрольной группы. Средний
возраст испытуемых — 7 лет 6 месяцев.
Проведено экспериментальное исследование, включающее исследование самооценки с помощью модифицированной методики Дембо — Рубинштейн с включением шкал
оценки своего близнеца. Использован метод структурированного интервью, разработанный S. Cassell для оценки особенностей взаимоотношений в диаде близнецов по следующим параметрам: близость, дифференцированность, индивидуальная уверенность.
Для выявления различий в двух группах испытуемых использован U-критерий Манна —
Уитни.
По опроснику S. Cassell получены достоверные различия с помощью U-критерия Манна — Уитни между основной и контрольной группами близнецов по параметрам дифференцированность (Z=1,98; p=0,03) и индивидуальная уверенность (Z=3,83; p=0,01). Отношения в близнецовой паре, где один ребенок имеет диагноз ДЦП, более дифференцированные, дети комфортно чувствуют себя, находясь раздельно, и предпочитают заниматься различными видами деятельности. Близнецы контрольной группы имеют большую
близость, для них характерна тенденция к слиянию, стремление участвовать в совместной деятельности.
Несмотря на более высокие результаты по показателю дифференцированности, для пар,
где один близнец имеет диагноз ДЦП, не характерны различия по показателям самооценки и оценки своего близнеца. Средние значения по показателю самооценки и оценки
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близнеца по методике Дембо — Рубинштейн равны соответственно 6,35, 6,42 балла. Показатель самооценки завышен как для оценки себя, так и для оценки своего близнеца.
Близнецы группы нормы склонны также положительно высоко оценивать и себя, и своего близнеца. Достоверных различий в обеих группах испытуемых не получено.
Наблюдение за игровой деятельностью показало, что близнецы в паре, где один ребенок имеет диагноз ДЦП, несмотря на высокие положительные оценки для своего близнеца в методике Дембо — Рубинштейн, при выборе формата деятельности (совместно
с близнецом или индивидуально) предпочитают раздельное выполнение заданий, индивидуальную работу, в то время как близнецы контрольной группы склонны играть и выполнять задания совместно, распределяя роли в соответствии с порядком рождения
в паре.
Любая социальная ситуация развития включает в себя двустороннее общение со взрослыми и окружением. Оказывается, что физический дефект одного ребенка оказывает
влияние и на его близнеца. Ведущим оказывается здоровый близнец независимо от порядка рождения, в то время как здоровые близнецовые пары распределяют роли ведущего и ведомого в зависимости от порядка рождения. В близнецовой паре, где есть ребенок
с дефектом, отношение здорового ребенка приобретает конфликтный характер: прямые
оценки близнецу положительные, при этом в реальной ситуации выбора, как провести
время, выбирает индивидуальную работу.
Ситуация дефекта более значима и в большей мере определяет развитие обоих близнецов, чем близнецовая ситуация.
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В

се дети разные. Но разве это проблема? Вовсе нет. Это естественно и, казалось бы,
известно всем. Только в школах и учреждениях среднего специального образования мы видим совсем иную картину. Как правило, система образования рассчитана на «среднего» ученика: как сам материал и способы его подачи, так и способы оценивания полученных знаний. Однако именно из того, что пресловутого «среднего» ученика
не существует в природе (у детей разный уровень развития на момент обучения, разная
скорость усвоения), вытекает проблема и актуальность выбранной нами темы.
На самом деле дифференцированный подход к обучению рассматривается во многих
источниках. При углублении в эту тему создается обманчивое впечатление, будто материала в избытке. Но это вовсе не так: мало того что несистематизированный материал
очень разрозненный и зачастую разные источники и вовсе противоречат друг другу. Разные авторы предлагают критерии деления, которые представляют собой либо разделение
учебного материала по уровню сложности, либо требуют от педагога выполнения трудной педагогической задачи: выявлять отдельные аспекты личности.
Актуальность проблемы исследования состоит в необходимости разрешения противоречия между осуществлением дифференцированного педагогического подхода и отсутствием разработок теории и методики его использования в учебном процессе.
Целью исследования является разработка теории и методики технологии дифференцированного обучения, применяемой для изучения школьниками курса информатики.
Объект исследования — обучение школьников информатике.
Предмет исследования — обучение школьников информатике с применением технологии дифференцированного обучения.
Исследование будет основываться на гипотезе, которая заключается в том, что качество знаний по курсу «Информатика» и уровень развития школьников повышаются благодаря использованию разноуровневых заданий, иными словами — дифференцированного похода.
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Исходя из этого были поставлены следующие задачи:
1. В практике основной школы, в научно-методической и психолого-педагогической
литературе проанализировать, как использовалась, используется и может использоваться
технология дифференцированного обучения при изучении информатики.
2. Выявить или обобщить критерии для дифференцирования учащихся.
3. Для каждой дифференцированной группы разработать соответствующую их уровню систему задач, позволяющую переходить из базовой группы в более продвинутую.
Методы исследования: анализ учебников, учебно-методических пособий, публикаций
в периодических методических изданиях, изучение научно-методической и психологопедагогической литературы, обобщение педагогического опыта, тестирование и анкетирование учащихся.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что технология
дифференцированного обучения, разработанная в результате данного исследования, может использоваться педагогами в школе для повышения уровня обученности школьников и, возможно, для создания дистанционных курсов, в которых учитываются индивидуальные особенности обучающихся.
Принцип дифференциации обучения — это положение, согласно которому педагогический процесс строится как дифференцированный [1, с. 79].
Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть учебного процесса [1, с. 79].
Технология дифференцированного обучения основывается на теории Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития. Зона ближайшего развития — это перспектива учащегося перейти от того, что он может и умеет делать самостоятельно, к тому, что он потенциально мог бы научиться делать — что для него доступно. Чтобы определить зону ближайшего развития, необходимо определить, что ученики умеют на данный момент, выяснить
их возможности и далее составить для каждого из них индивидуальную траекторию развития и познания. Таким образом, главной целью дифференцированного обучения является определение эффективного и целесообразного вида деятельности для каждого ученика или групп учеников, т. е. нужно определить типы домашних заданий, формы работы
на уроке и т. д., причем с учетом индивидуальных особенностей.
В современной педагогической науке имеются различные толкования близких,
но не тождественных понятий: «индивидуализация» и «дифференциация». Предпочтение того или иного термина у авторов — по большей части вопрос традиции. Чаще всего группирование обучаемых на основе каких‑либо особенностей называют дифференциацией, тогда как под индивидуализацией понимают учет индивидуальных особенностей [3].
Встречаются дифференциации, где критерием являются: умственное развитие, память,
темп работы, самостоятельность, уровень достижений (отличники, успевающие, неуспевающие), модальности, степень интереса, пол, состояние здоровья и др.
Применительно к предмету «Информатика» мы считаем целесообразным дифференциацию по уровням (содержанию) с учетом ведущих модальностей учащихся.
Модальность — это тип восприятия. С учетом особенностей типа для каждого существуют более эффективные методы обучения:
• Визуалы — нуждаются в ясных и конкретных инструкциях. Для них лучше конспект
или учебник, чем устная речь.
• Аудиалы — лучше усваивают подробные объяснения с причинно-следственными
связями. Хорошо выполняют задания по аналогии. Сложности при предъявлении
незавершенных творческих инструкций.
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• Кинестетики — постоянно отвлекаются, откликаются на личностные, но не авторитарные просьбы. Но лучше усвоят, если проявят самостоятельность. Быстрее других
делают лабораторные работы или работы на компьютере [1, с. 166].
Для каждой ведущей модальности на уроке будет соответствующий тип работы, чтобы материал был усвоен и при этом развивались остальные типы восприятия, помимо совершенствования ведущего. На информатике это может выглядеть следующим образом:
лекция/объяснения/примеры на аналогии, направленные на аудиалов, слайды/точные
наглядные инструкции/написание конспекта для визуалов, задания самостоятельной работы для кинестетиков. Причем делают комплекс этих заданий все, независимо от их модальности, поскольку все это направлено на одну конкретную тему урока и достижение
поставленных целей, выполнение задач урока.
Дифференциация по уровням будет заключаться в том, что задания поделены на три
уровня, где базовый уровень обязателен, а продвинутые уровни берутся опционально,
исходя из индивидуальных особенностей.
Таким образом, дальнейшее исследование пойдет в таком направлении и будет опробовано на практике, где у учащихся исследуемой группы будет определяться ведущий тип
восприятия, уровень начальной подготовки, будут даваться индивидуальные рекомендации учащимся, строиться траектории дальнейшего обучения.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Неудахина Н. А., Федорова Т. С. Современные образовательные технологии: модульный курс : учебное пособие. Барнаул, 2009.
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М., 1998.
3. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. М., 1990.

СОЦИОЛОГИЯ

Я. Ю. Дубровина, студент кафедры социальной работы Алтайского государственного университета
Научный руководитель — Т. В. Сиротина, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социальной работы Алтайского государственного университета
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Анализируется социальное обслуживание семей с детьми с нарушениями слуха и зрения, особое внимание уделяется такой технологии социального обслуживания, как краткосрочный присмотр за ребенком в семье, предоставляемый законным представителям
детей с нарушениями слуха и зрения. Автором исследуется содержание услуги, требования к специалисту, предоставляющему услугу, условия предоставления краткосрочного присмотра за ребенком в семье. Актуальность исследования заключается в острой потребности законных представителей таких детей в получении данной услуги, в ее качественном исполнении, в доступности квалифицированных специалистов в области работы с детьми с нарушениями слуха и зрения.
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С

емья ребенка с нарушениями слуха и зрения значительно ничем не отличается
от любой другой семьи. В то же время появление такого ребенка — сложнейшее испытание, при котором семья нуждается в объективной информации, поддержке
значимых людей, социальных ресурсах и квалифицированной помощи специалистов. Невозможно точно предсказать, как повлияют на семью нарушения развития ребенка. Исследователи отмечают, что важное значение для судьбы семьи особого ребенка имеют количество и качество доступных семейных и общественных ресурсов помощи и поддержки [1].
Невозможность получения необходимого количества социальных услуг, в которых нуждается семья особого ребенка, приводит к высокому уровню стресса членов такой семьи. Стресс может быть обусловлен длительными процедурами получения тех или иных
услуг, процессом сбора всех необходимых документов и справок, необходимостью длительного лечения и реабилитации ребенка. Поэтому рядом с такой семьей должен быть
специалист или группа специалистов, готовых помочь справиться со всеми трудностями.
Для специалиста важно обращать внимание на все многообразные переменные, способные повлиять на ситуацию в семье, и учитывать их все при оценке уровня функционирования семьи [2].
Благодаря системе полустационарного социального обслуживания граждан родители детей с особенностями развития, в том числе детей с нарушениями слуха и зрения, мо-
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гут получать социальные услуги в учреждениях полустационарной формы социального
обслуживания, т. е. в течение определенного количества часов в течение дня [3]. В то же
время в отношении семей с детьми с нарушениями слуха и зрения в настоящее время
еще не отработана модель непрерывного сопровождения и мониторинга таких семей
с момента раннего выявления нарушения до устойчивой адаптации ребенка в образовательной среде. Не до конца решена проблема слабой профессиональной подготовленности специалистов к работе с данной категорией детей.
Услуга по краткосрочному присмотру за ребенком в семье предоставляется лишь в некоторых регионах РФ, в большинстве из которых эта услуга позиционируется как услуга для семей с детьми, не имеющими нарушений развития. Кратковременный присмотр
за ребенком — это краткосрочное ухаживание за ребенком кем‑нибудь другим, кроме
родственников или родителей ребенка. Услуга направлена на осуществление присмотра
за детьми получателя социальных услуг в рамках и в срок, определенный индивидуальной
программой получателя социальных услуг. Кратковременный присмотр за детьми позволяет родителю решить проблему качественного присмотра за ребенком/детьми в период невозможности самому родителю осуществлять данную функцию и в значительной
мере освободить его и членов семьи на определенный период времени от данной обязанности. Предоставление услуги должно помочь родителю увеличить период свободного времени для решения разных проблем (посещение больницы, поликлиники, социального учреждения и др.) Нормативно-правовое регулирование предоставления услуги основывается на Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральном законе от 6 октября
1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также законах и постановления тех регионов, где предоставляется данный вид социальной услуги.
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми может включать в себя присмотр
за ребенком (детьми) на дому получателя социальной услуги и (или) во время прогулки
с ним (ними). Вид присмотра за ребенком (детьми) обговаривается с родителем ребенка
(детей). Средняя продолжительность предоставляемой услуги — 60–120 минут с периодичностью до трех раз в неделю. Условия присмотра за ребенком зависят от требований
родителей, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и условий индивидуальной программы реабилитации инвалида (если присмотр осуществляется за ребенком-инвалидом) [4].
Краткосрочный присмотр за ребенком (детьми) с нарушениями слуха и зрения на дому
должен включать в себя: совместное планирование с законными представителями содержания присмотра; сопровождение ребенка дома (присмотр, помощь в гигиенических
процедурах, помощь в принятии лекарственных средств (по рекомендациям врача), переодевание, беседы, игры); планирование содержания присмотра, в том числе маршрута и времени прогулки с ребенком; подготовку технических средств передвижения (если
в этом есть необходимость); сбор ребенка на прогулку (выбор одежды, обуви согласно
погодным условиям и индивидуальным особенностям ребенка); проведение прогулки
в соответствии с планом и соблюдением техники безопасности; сопровождение ребенка домой, переодевание ребенка после прогулки; обсуждение проведенной прогулки совместно с родителями, законными представителями.
Специалист, осуществляющий краткосрочный присмотр за ребенком, должен обладать определенным набором характеристик для оказания наиболее качественного социального обслуживания семьи с ребенком/детьми с нарушениями слуха и зрения. Специалист должен иметь опыт работы с детьми с особенностями развития, в частности, с нарушениями слуха и зрения / слепоглухотой; обладать необходимым инструментарием в ра-
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боте (методики, средства, технологии) для взаимодействия и нахождения контакта с ребенком; обладать общечеловеческими качествами (толерантность, доброта, честность,
порядочность, любовь к детям, терпимость и т. д.); иметь опыт работы с дактильной речью, жестовым языком, чтением рельефно-точечного шрифта Брайля, азбукой Лорма
и другими возможными средствами общения с людьми с нарушениями слуха и зрения
и слепоглухотой.
Данный вид социальной услуги должен быть максимально адаптирован под потребности и особенности семей с детьми с нарушениями развития, а также подкреплен и обоснован нормативно-правовой базой во всех субъектах РФ, в частности законодательством Российской Федерации. Необходимо прописать и обосновать критерии получения
краткосрочного присмотра, где и кем эта услуга должна осуществляться в форме полустационарного социального обслуживания населения, какие документы необходимо иметь
семьям для получения краткосрочного присмотра за детьми, какими базовыми знаниями и навыками, образованием должны обладать специалисты, оказывающие эту услугу, возможно ли обучение волонтеров и студентов, профессиональных нянь, профессиональных мам или родителей таким навыкам для социального обеспечения семей в рамках
услуги краткосрочного присмотра за детьми. Эти и многие другие вопросы еще остаются малоизученными и не до конца разрешенными. Но тот факт, что такая услуга является в настоящее время особо востребованной среди семей с детьми с нарушениями слуха
и зрения, уже говорит о том, что развитием, модернизацией и внедрением такой технологии социального обслуживания во всех субъектах РФ необходимо основательно заняться.
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АЛКОГОЛИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Предлагается подробный обзор проблемы алкоголизма в молодежной среде, а также
рекомендации и пути решения данной проблемы. Выделены особенности формирования
зависимости от алкогольных напитков у молодежи, а также факторы, влияющие на формирование алкоголизма. Выявлены причины формирования пагубной привычки в молодежной среде. Описан механизм алкогольной зависимости, проведено исследование сре-
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ди молодых людей для выяснения степени зависимости молодого поколения от алкогольных напитков.
Ключевые слова: молодежь, социальная группа, алкоголизм, СМИ, здоровый образ
жизни, социологический аспект

В

настоящее время проблема алкоголизма в Российской Федерации стоит особенно остро, но отдельного внимания заслуживает алкоголизм в молодежной среде. Еще с раннего детства многие родители приучают детей к «слабому» алкоголю,
скажем, «за компанию», а после 12 лет дети уже самостоятельно приобретают алкоголь
и употребляют его, часто в неограниченном количестве. В итоге к 18 годам у молодых людей развивается стойкая алкогольная зависимость, а впоследствии есть вероятность стать
полностью алкозависимым, асоциальным, девиантным человеком. Этим и обусловлена
актуальность затрагиваемой темы.
Алкоголизмом называют болезненное привыкание к продуктам, содержащим алкоголь
(этиловый спирт). В настоящее время алкоголизм — самая распространенная в мире разновидность наркомании.
Еще с глубокой древности алкоголь известен человечеству, как и пагубная страсть к алкогольным напиткам [1].
Разумеется, у взрослых людей алкоголь часто выступает как аперитив перед приемом
пищи и не вызывает опасений, в то время как молодые люди часто употребляют только алкоголь — с целью получения эффекта алкогольного опьянения. У подростков и молодежи интерес подогревается интернет-ресурсами, а также СМИ. Очень много групп
в социальных сетях, которые призывают собираться и употреблять спиртные напитки
по тому или иному поводу, а также есть группы, которые организуют эти самые застолья.
Опасения специалистов небезосновательны, так как алкоголь выступает мутагеном
в молодом организме, приводит к достаточно серьезным проблемам со здоровьем [2].
В организме подростка алкоголь, проникая в кровь, печень и мозг, приводит к деградации органов и их функций, а также ухудшает работу желез внутренней и смешанной секреции. Под действием этанола незрелая нервная система постепенно дестабилизируется,
что приводит к определенным психическим отклонениям, в частности нарушается интеллект, память, психическое восприятие окружающего мира. При воздействии алкоголя поражаются практически все системы организма подростка [3]. Согласно статистике, 5–7 %
отравлений у подростков приходится на долю алкогольных интоксикаций. У девушек, которые употребляют алкоголь на регулярной основе с подросткового возраста, могут быть
проблемы с репродуктивным здоровьем.
Употребление алкоголя молодежью — массовое явление, связанное с такими социальными категориями, как традиции и обычаи, с одной стороны, и общественное мнение
и мода — с другой. Потребление алкоголя связано также с психологическими особенностями личности, отношением к алкоголю как к «лекарству», согревающему напитку
и т. п. К алкоголю прибегают, надеясь поднять настроение или убрать барьеры в общении,
уйти от реальности. Подросткам кажется, что, употребляя алкоголь, они становятся более
«взрослыми» и «мужественными» [4].
Алкоголизм — тяжелая хроническая болезнь, в большинстве случаев трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и длительного употребления алкоголя и характеризуется особым патологическим состоянием организма: неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его переносимости и деградацией личности [5].
Для алкоголика опьянение представляется наилучшим психическим состоянием.
Нужно отметить, что алкоголизм является одной из разновидностей наркомании. В основе его развития лежит психическая и физическая зависимость от алкоголя. Алкоголизм
может развиться под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним

190

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

факторам относятся особенности воспитания и проживания молодого человека, традиции региона, стрессовые ситуации. Внутренние факторы представлены генетической
предрасположенностью молодого человека к развитию алкоголизма. На данный момент
существование такой предрасположенности не оставляет сомнения. У членов семьи больных алкоголизмом риск развития этой патологии примерно в 7 раз выше, чем у людей,
в чьих семьях не было алкоголиков.
Основная проблема в том, что при наступлении похмельного синдрома молодые люди
снимают его алкоголем и снова начинается процесс опьянения, до следующего похмельного синдрома [6]. В современной медицине это называется механизмом алкогольной зависимости.
Для более подробного изучения данной проблемы нами был проведен опрос молодых
людей в возрасте от 16 до 25 лет, касающийся алкоголизма в молодежной среде. Согласно
результатам анкетирования абсолютное большинство опрошенных попробовали впервые алкогольные напитки в возрасте 15–17 лет — 89 %, 11 % — в возрасте 11–15 лет. Алкогольные коктейли, как выяснилось, являются лидером среди напитков, которые подростки пробуют впервые. Именно 71 % впервые попробовали алкогольный коктейль, 12 % попробовали крепкие спиртные напитки, оставшиеся 17 % — пиво. Отрадно, что крепкие
алкогольные напитки пробовало меньшинство подростков.
Большинство молодых людей попробовали алкоголь на улице, в компании друзей,
а вот с родителями алкоголь впервые попробовали только 3 % опрошенных. Друзья первые предложили алкоголь 78 % опрошенных, а 18 % опрошенных алкоголь впервые попробовали сами. Это свидетельствует о значительном влиянии СМИ на алкогольную зависимость подростков, так как во многих фильмах, сериалах, пабликах употребление алкоголя происходит в компании друзей.
При ответе на вопрос «Как часто вы употребляете алкоголь?» респонденты ответили
следующим образом: 11 % опрошенных употребляют алкоголь каждый день, 47 % — несколько раз в неделю, а 42 % употребляют алкоголь раз в месяц и реже. Эти данные свидетельствуют о начальной стадии алкогольной зависимости опрошенных. Кроме того, эта
группа опрошенных подчеркнула, что выпивают, чтобы расслабиться, и не ждут особого
повода. Алкоголь выступает для них в роли антидепрессанта.
По данным анкетирования 50 % опрошенных выпивают по привычке и традиции,
а 15 % — чтобы не выделяться в компании. Для 80 % первое употребление алкоголя прошло вообще без каких‑либо последствий, что сформировало чувство безнаказанности
за употребление спиртных напитков. Лишь 20 % опрошенных отметили, что их родители
категорически против употребления алкоголя своими детьми.
84 % опрошенных отметили, что в Алтайском крае проблема молодежного алкоголизма
распространена не больше, чем везде, и только 8 % отметили, что проблема алкоголизма
в молодежной среде стоит остро в нашем регионе. Абсолютное большинство опрошенных (94 %) очень хорошо знают, как влияет алкоголь на их организм.
Таким образом, можно подвести итог: проблема алкоголизма в молодежной среде имеет место. Необходимо предпринять превентивные меры для того, чтобы ситуация не усугубилась. К таким мерам относятся пропаганда здорового образа жизни, выступления
в школах бывших алкозависимых молодых людей, а также максимально возможное закрытие пабликов, в которых организуются сборы молодежи для употребления алкогольных напитков.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Здравоохранение рассматривается в качестве социального института в контексте его
функционального и дисфункционального состояния. Кроме того, в работе представлены
результаты эмпирического исследования механизма реализации телемедицины в Алтайском крае, а также рекомендации по его совершенствованию.
Ключевые слова: здравоохранение, социальный институт, телемедицина, социологическое исследование, опрос, Алтайский край

И

нститут здравоохранения является одним из базовых и важных социальных институтов. Но, поскольку произошел распад государственной медицинской системы, которая сложилась в предыдущие десятилетия, а новая система здравоохранения еще не сформировалась на должном уровне, данный социальный институт на сегодняшний день в России находится в дисфункциональном состоянии, о чем свидетельствует ряд проблем и негативных тенденций.
К числу таких тенденций относятся следующие: рост смертности в младенческом возрасте и мужчин трудоспособного возраста, достаточно высокий разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин (13 лет), рост социально-опасных заболеваний (СПИД,
наркомания и др.). В сравнении с западными странами отмечается низкая продолжительность жизни россиян [1, с. 63]. Кроме того, значительно сократилось число медицинских
работников в результате оптимизации здравоохранения в России. Эта проблема затронула и Алтайский край, где в 2019 г. обеспеченность врачами составила менее 50 % (48,5 %)
[2].
Все вышеперечисленное обусловливает актуальность темы исследования. Особо актуален социологический анализ здравоохранения, поскольку в таком случае становится
возможным комплексное рассмотрение структуры и функций и дисфункций данного института. Кроме того, низкий уровень развития медицины в России говорит о том, что актуальным становится изучение новых технологий (телемедицины, в частности) в здравоохранении, которые, возможно, могли бы более быстро реагировать на запросы больных
в нашей стране и могли бы сделать медицину более доступной для населения.
Теоретическую основу исследования составили нормативно-правовой и социологический (институциональный и структурно-функциональный) подходы. На первом этапе работы более подробно были изучены следующие функции института здравоохранения: социально-профилактическая, лечебная функция, функция воспроизводства ново-
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го «здорового» населения (или продолжение человеческого рода), пропагандистско-воспитательная, информационная, культурная функции, а также функция социальной, медицинской экспертизы [3, с. 86]. Выяснилось, что вышеперечисленные функции данный институт выполняет не в полной мере, что и приводит к его дисфункциональному состоянию. Кроме того, для наиболее детального изучения темы была проанализирована нормативно-правовая база по телемедицине — как новации в современном российском институте здравоохранения. Анализ показал, что законодательство в данной сфере пока
еще находится на стадии развития, т. е. требуется ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих данную отрасль.
Эмпирическое исследование проводилось посредством количественного (анкетирование) и качественного (экспертный опрос) социологических методов. Было опрошено
пять экспертов. Общее число опрошенных респондентов составило 200 жителей Алтайского края в равных процентных соотношениях по следующим возрастным группам: 18–
34 года, 35–49 лет, 50–64 года, 65 лет и старше.
Понятие «телемедицина» не закреплено на законодательном уровне, поскольку она
не является самостоятельной медицинской деятельностью. Сейчас телемедицина скорее
понимается как один из способов оказания медицинской помощи, только дистанционно,
с помощью информационных технологий [4, с. 92].
Исследование показало, что телемедицина в Алтайском крае развита достаточно слабо,
но все же реализуется, в основном в форме системы удаленного консультирования медицинских изображений, что использует в своей работе автопоезд «Здоровье». Реже проводятся дистанционные консультации медицинских работников между собой или с пациентами и (или) их законными представителями. Эксперты отмечали, что в Алтайском крае
уже были случаи, когда телемедицина спасала жизнь людям (например, выявление онкологии на 2‑й и 3‑й стадиях у пациентов, проживающих на отдаленных участках).
Кроме того, результаты опроса показали, что большинство респондентов в возрасте
от 18 до 34 лет, а также респонденты старше 65 лет не знают о том, что такое телемедицина. Почти четверть (54 человека) опрошенных имели опыт дистанционного взаимодействия с врачом, большинство из них остались довольны таким опытом. Кроме того, большинство респондентов положительно оценили возможности здравоохранения с применением телемедицины: дистанционное медицинское наблюдение за пациентами в послеоперационный период, за пациентами, имеющими хронические заболевания, дистанционная корректировка уже назначенного лечения и работа мобильных медицинских
бригад (с применением телемедицинских технологий).
Опрошенные эксперты также положительно оценивают такой вид медицинской помощи и отмечают, что это благоприятно повлияет, например, на систему профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, что достаточно важно, поскольку именно эти болезни занимают первые места по числу смертей, т. е. в целом телемедицина способна помочь в реализации социально-профилактической функции института
здравоохранения.
Исследование показало, что самостоятельно обратиться за дистанционной консультацией (что, на наш взгляд, ускорило бы оказание медицинской помощи) к врачу смогут не все граждане (например, большинство респондентов в возрасте 65 лет и старше
не имеют постоянного доступа к интернету).
Существующие на данный момент частные телемедицинские онлайн-сервисы — это
не то, что хотели бы видеть в качестве телемедицины специалисты. Было отмечено,
что лучше, если это будет именно государственная услуга. Кроме того, опрошенные специалисты говорили о том, что эти онлайн-сервисы на данный момент работают «в полутестовом режиме» и оказывают в основном платные услуги, а «до практической эксплуатации им еще достаточно далеко». Один из экспертов сказал, что «то, что платно, не со-
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всем эффективно, поскольку, когда здравоохранение уходит в систему коммерциализации, врачи начинают думать не о пациенте, а о зарабатывании денег».
Респондентам задавался вопрос о том, поможет ли телемедицина, на их взгляд, снизить
смертность в Алтайском крае. Так, большинство респондентов в возрасте до 64 лет считают, что телемедицина поможет снизить смертность в Алтайском крае. Граждане старше 65 лет, напротив, настроены достаточно пессимистично в данном вопросе. Доля тех,
кто считает, что телемедицина «скорее не поможет» или «безусловно не поможет» снизить смертность в данном регионе, составила 68 %.
Таким образом, на основе теоретического анализа нормативно-правовой базы по телемедицине и анализа эмпирических данных исследования были предложены рекомендации по совершенствованию социально-правового механизма реализации телемедицины
в современном российском здравоохранении (в частности, в Алтайском крае).
Так, поскольку законодательная база, регламентирующая дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой или с пациентами и (или) их законными
представителями, является неполноценной и требует совершенствования, а как выяснилось, на региональном уровне в Алтайском крае совсем не существует никаких нормативно-правовых актов в данной области, то в качестве рекомендации можно сказать, что органам власти следует усовершенствовать законодательную базу по следующим направлениям: оказание медицинской помощи, когда пациент обращается напрямую к доктору, т. е. записывается на дистанционный прием не с помощью лечащего врача, а самостоятельно; разработка и принятие региональных нормативно-правовых актов по телемедицине.
В качестве рекомендаций было также предложено: разработать меры, направленные
на выделение отдельных оборудованных помещений именно для телемедицинских консультаций; разработать и внедрить единый государственный телемедицинский онлайнсервис (может, это будет какое‑то приложение для телефона) для более быстрого доступа
к консультации нужного специалиста.
Среди перспектив исследования социально-правового механизма реализации телемедицины в современном российском здравоохранении можно обозначить ряд мероприятий. Во-первых, необходимо дальнейшее изучение темы, в частности изучение нормативно-правовых актов по телемедицине, которые будут приняты (например, анализ поправок о телемедицине в период чрезвычайных ситуаций). Во-вторых, необходимо в дальнейшем изучить более детально рынок частной телемедицины для выработки рекомендаций по законодательному регулированию этой деятельности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Рассматривается понятие молодой семьи как особого социально-демографического
института, описываются проблемы, которые испытывают молодые супруги, и формы
и методы взаимодействия с ними с точки зрения правового аспекта. Проведено исследование, касающееся информированности молодых семей о социальной поддержке.
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Т

радиционно понятие «молодая семья» в социологических исследованиях трактовалось как одна из стадий жизненного цикла семьи (например, это мы видим в работах А. И. Антонова и др. [1, с. 29]), поэтому для исследователей было важно выделить эту «структурную единицу» в связи с тем, что любая семья проходит жизненный
цикл. Впервые понятие «молодая семья» законодательно было закреплено только в конце ХХ в. В «Общих положениях» Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 г. № 5090–1 «Основные направления государственной молодежной политики в Российской Федерации» было дано следующее определение: «молодая
семья — это семья в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей —
без ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не достиг
30‑летнего возраста» [2].
Если мы говорим о проблемах, с которыми сталкиваются современные молодые семьи,
то их можно поделить на пять блоков.
Соотношение проблем молодой семьи и основных направлений поддержки
Проблемы
Материально-бытовые
Жилищные
Проблемы трудоустройства

Психологические
Медицинские

Направления поддержки
Выплата специальных социальных льгот, связанных с освобождением или облегчением условий жизнедеятельности материального характера
Федеральные, региональные целевые социальные программы
типа «Жилище», «Доступная среда» и другие
Формирование федеральных, региональных, местных целевых
программ по государственной поддержке молодых семей по обеспечению занятости молодых родителей; выплата социальных льгот
и пособий
Психолого-педагогическое консультирование
Денежные выплаты семье в связи с рождением детей в виде пенсий и пособий; медицинское консультирование

Данные проблемы требуют государственной социальной под держки, чтобы семья
могла полноценно функционировать и удовлетворять свои основные потребности.
Т. Ю. Брыкова говорит о том, что «социальную поддержку можно трактовать как специальные меры, направленные на поддержание условий, достаточных для обеспечения жизнедеятельности социально слабых групп населения (отдельных семей и граждан), испытывающих жизненные трудности» [3, с. 3].
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Молодая семья является на сегодняшний день потенциальным потребителем социальных услуг, поэтому государственная социальная поддержка в отношении молодой семьи
должна решать следующие задачи:
1) обеспечение государством соблюдения прав молодой семьи в решении социальных
проблем;
2) оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации ее воспитательной
функции по социализации супругов и детей, в развитии культуры семьи;
3) оказание молодым семьям необходимой информационной поддержки в ее становлении и стабильной жизнедеятельности;
4) учет интересов молодой семьи в процессе духовно-нравственного, экономического и социокультурного развития общества при разработке и реализации разнообразных федеральных и региональных программ, в деятельности органов власти
и управления различных уровней [4; 5].
Было проведено исследование, касающееся информированности молодых семей о социальной поддержке, по его результатам сделаны следующие выводы:
1. Главные проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи, — это конфликты,
связанные с распределением ролей и обязанностей, а также разница во взглядах на семейную жизнь.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «С какими негативными явлениями
Вам приходится сталкиваться в семье?»

2. Большая часть респондентов (43 %) предпочитает решать возникшие проблемы собственными силами, и только 1 % без сомнений был бы готов обратиться в государственные учреждения за помощью.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «При возникновении проблем в вашей
семье Вы бы обратились в центр помощи семье и детям, центр планирования семьи и другие
государственные учреждения?»
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3. Основная часть респондентов (45 %) не знает, что молодым семьям оказывается социально-психологическая поддержка при возникновении трудностей.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы, что молодым семьям
оказывается социально-психологическая поддержка при возникновении трудностей?»

Подводя итог, следует отметить, что все же ведущей особенностью социальной поддержки населения в целом является забота и поддержка молодых семей. Но проведенное
исследование показывает крайне низкую информированность молодых семей о социальной поддержке, лишь небольшое число опрошенных знают об оказании таких услуг либо
имели опыт обращения. Данная ситуация не должна оставаться без внимания, ведь от положения молодых семей зависит дальнейшее развитие общества. Поэтому крайне важно
развивать систему социальной поддержки, а самое главное — повышать различными способами информированность молодых семей о возможности получения социальной поддержки.
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КИБЕРБУЛЛИНГ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
(НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Дано определение понятию «Кибербуллинг», обоснована актуальность исследования
темы. Обозначены основные формы проявления и вероятные последствия травли в интернете. Представлены результаты эмпирического исследования по проблематике кибербуллинга, рассмотрены возможные способы борьбы с негативным влиянием данного феномена.
Ключевые слова: кибербуллинг, травля, конфликты в сети Интернет, социальный
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В

современных реалиях сложно представить жизнь без интернета. В онлайн-формат
сегодня переходят многие сферы: здесь можно и общаться с друзьями, и вести собственный бизнес или получать государственные услуги с помощью специализированных сервисов. Дети с ранних лет начинают свое знакомство с электронными гаджетами, получают возможность доступа к Всемирной паутине. Однако виртуальная жизнь,
как и реальность, неизбежно связана с возникновением конфликтов. Одной из форм конфликта в интернете является кибербуллинг. Сегодня нет единого мнения о том, что входит в определение этого понятия. Исследователи, рассматривающие данный феномен,
предлагали свои варианты интерпретации термина. Первым из них стал канадский политик Билл Белси. Он определял кибербуллинг как использование информационных и коммуникационных технологий, например электронной почты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов, для намеренного, неоднократного и враждебного поведения лица
или группы, направленного на оскорбление других людей [1].
По мнению авторов работы «Кибербуллинг в школьной среде: трудная онлайн-ситуация и способы совладания», кибербуллинг определяется как агрессивное, умышленное
действие, совершаемое группой лиц или одним лицом с использованием электронных
форм контакта, повторяющееся неоднократно и продолжительное во времени в отношении жертвы, которой трудно защитить себя [2].
Авторы еще одной публикации считают, что кибербуллингом является индивидуальное либо групповое преследование лица с использованием информационных технологий
с целью его унижения, запугивания либо причинения иного морального вреда, при этом
преследование носит публичный характер [3].
Таким образом, под кибербуллингом мы понимаем травлю, оскорбления или угрозы,
высказываемые в сторону жертвы со стороны агрессора с помощью средств электронной коммуникации, в частности сообщений в социальных сетях, мгновенных сообщений,
электронных писем. Кибербуллинг может проявляться в виде троллинга, флейминга, киберсталкинга, распространения клеветы, а также в иных формах. Данное явление может
возникнуть по различным причинам, часто они связаны с психологическими трудностями агрессора, нередко преследователь сам являлся ранее жертвой травли в Сети. Опасность данного явления представляют его последствия. В большинстве случаев киберпреследование и травля наносят вред психическому и психологическому здоровью жертвы.
Они могут привести к депрессиям, зависимостям, недоверию, а иногда и к суициду. В связи с тем, что феномен кибербуллинга является относительно новым, малоизученным
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и представляет угрозу для состояния жертвы, которой часто становятся дети и подростки, данная проблематика актуальна и требует изучения.
В рамках данной тематики было проведено эмпирическое исследование на тему «Общественное мнение молодежи о проблематике кибербуллинга». Исследование проводилось в 2020 г. в форме анкетирования в г. Барнауле. Выборочную совокупность составили
жители в возрасте от 18 до 35 лет (n = 45). По результатам проведенного опроса были сделаны следующие выводы.
Респонденты ассоциируют со словом «кибербуллинг» преимущественно негативные явления. Самыми популярными «составляющими» кибербуллинга в представлениях опрошенных оказались оскорбления, угрозы и унижения, травля и конфликт. Более
половины участников опроса ранее сталкивались с понятием «кибербуллинг». По мнению большей части респондентов, конфликты в интернете часто перерастают в травлю.
Об этом сообщили 75,5 % опрошенных. Кроме того, 77,7 % участников исследования отметили, что интернет-пользователи сегодня находятся под реальной угрозой стать жертвой кибербуллинга. Таким образом, можем сделать вывод о том, что большинство в настоящее время знакомы с проблемой травли в Сети и считают ее негативным явлением.
Респонденты видят в ней опасность и осведомлены о том, что при использовании интернета можно столкнуться с такой конфликтной ситуацией.
О негативных ассоциациях с кибербуллингом говорят также данные, полученные
при анализе ответов на ряд вопросов о последствиях травли. Наиболее часто были выбраны варианты ответа «психические нарушения у жертвы», «замкнутость жертвы» и «самоубийства». Среди респондентов оказалось очень мало тех, кто относит к последствиям кибербуллинга укрепление личности и развитие силы воли. Полученные данные показывают, что существует малая доля тех, кто находит в ситуации интернет-травли положительные моменты, однако подавляющее большинство все же придерживается мнения о ее
отрицательном влиянии на личность.
В ходе исследования получены данные о том, что подавляющее большинство (91,1 %)
опрошенных считают необходимой борьбу с травлей в интернете. Среди способов противостояния кибербуллингу, предложенных респондентами, выделены несколько групп
наиболее часто встречающихся ответов. Такие предложения касались, например, воспитания подрастающего поколения. Это, скорее всего, обусловлено трудностью или даже
невозможностью изменения привычек, поведения, мнения взрослых людей, в отличие
от детей. Множество предложений касалось разработки законопроектов, законодательных актов, регулирующих отношения в интернете и определяющих порядок разрешения
возникающих конфликтов. Чаще всего респонденты говорили о том, что пользователи
должны самостоятельно заботиться о своей безопасности, осторожно вести себя в Сети,
а в случае неприятностей обращаться к администрации сайтов для блокировки агрессора.
Итак, кибербуллинг представляет собой форму социального конфликта, которая включает в себя травлю, оскорбления или угрозы, высказываемые жертве с помощью средств
электронной коммуникации. Данное явление может быть связано с различными причинами, имеет множество форм и проявлений, приводит к различным последствиям, преимущественно негативным. Травля оказывает отрицательное воздействие на эмоциональное состояние жертвы, а также на ее психическое, а вследствие этого и физическое
здоровье. Выявлено, что в России и мире проблема стоит достаточно остро и требует поиска решений.
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ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВ
КАК СТИМУЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Представлены результаты исследования зависимости социальной активности молодежи от визуализации. Выделено понятие социальной активности молодежи, разработана собственная модель визуализации, протестированная на студентах Алтайского государственного университета. Результаты исследования можно использовать при работе
в школьных, средних и высших учебных заведениях, а также в организации рабочих процессов, волонтерской деятельности, досуговой, спортивной, деятельности, общественной работе.
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С

оциальная активность представляет собой понятие, которое характеризует молодежь как самостоятельную социально-демографическую группу населения, большую инновационную силу, которая способна модернизировать процессы, происходящие в обществе [1, c. 245]. В зависимости от потребностей и интересов молодежь
проявляет социальную активность в разных ее формах, от политической до субкультурной. Участие в одной форме социальной активности ведет за собой влияние и на остальные.
В век информационных технологий люди эффективнее воспринимают образы — являются визуалами в большинстве случаев. От того, как построен образ предмета или информации, зависит уровень влияния его на человека и на его социальную активность [2,
c. 70]. Ежедневно каждый человек фиксирует огромный поток визуальной информации,
большая часть которой откладывается в его подсознании, формируя взгляды, мировоззрения, настроения, создавая психоэмоциональный фон индивида. Таким образом, визуализация образов, занимая огромную нишу в нашей жизни, нуждается в подробном изучении.
В настоящее время к проблеме социальной активности молодежи обращено немало
внимания отечественной и зарубежной литературы, существует множество научных статей, с регулярной периодичностью проводятся научные конференции и семинары. Однако рассуждения в отношении проблем социальной активности молодежи говорят о необходимости тщательного изучения спорных вопросов, привлекая знания из различных научных сфер и областей, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения.
Методом исследования выступил психосемантический эксперимент, в котором респондентам предлагалось 10 постеров (рис.), так называемых ролей.
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Роли 1–10

Каждый из них необходимо было оценить по предложенным характеристикам — дескрипторам. Предлагались также вопросы на определение уровня социальной активности каждого респондента. В эксперименте приняли участие 66 респондентов, студентов Алтайского государственного университета, из которых 25,76 % мужчины, а 74,24 % —
женщины в возрасте от 18 до 23 лет.
Результаты были отражены в семантических пространствах. Так, для всех респондентов в наибольшей степени значимыми являются роли «Будь в тонусе», «Заряжай», «Прыгай» и «Точно в цель». Вероятно, это связано с аффирмациями — заголовками постеров,
а также с их цветовыми решениями. Расположение дескрипторов говорит о том, что респондентам важно, чтобы картинка была визуально привлекательной, отражала волю,
желание к достижениям, показывала результат этих достижений, а также отражала степень близости респондента к показателям визуализации.
Для респондентов женского пола значимы каждая из ролей. Это, вероятно, доказывает,
что женщин намного легче замотивировать на социальную активность с помощью визуализации. Женщин мотивирует на социальную активность также красота визуализации,
то, насколько на нем волевой, успешный, профессиональный и целеустремленный образ,
а также близость к образу, вероятно, влияет личное или заочное знакомство. Это показывает то, что женщин на социальную активность лучше мотивируют эмоциональные компоненты. Наиболее значимыми ролевыми позициями для мужчин являются «Думай наперед», «Заряжай», «Прыгай» и «Точно в цель». Вероятно, они при выполнении социальной активности склонны анализировать сложившуюся ситуацию, вырабатывать стратегию и план дальнейших действий по реализации социальной активности, не поддаются стихийным течениям. На мужчин также оказывают влияние внешние данные, красота, привлекательность, образцовость, надежность и исключительность, сила, непобедимость, воля и амбиции в достижении поставленных целей, влиятельность и то, насколько
профессионально это сделано. Был сделан важный вывод: респонденты данной группы
хуже всего реагируют на визуализацию с определенными цветовыми решениями фона
(розовый).
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С помощью тестирования респонденты были распределены на три уровня социальной
активности в соответствии с результатами. Для респондентов с низким уровнем социальной активности значимыми ролями выступают «Работай в команде», «Будь в тонусе»,
«Заряжай» и «Прыгай». Это может быть связано с тем, что люди с таким уровнем социальной активности слабо ориентируются в ее проявлении самостоятельно. Им зачастую
нужен фундамент, поддержка, опора, команда, которая сможет подталкивать человека
к действиям и брать на себя ответственность. Для людей со средним уровнем социальной активности влиятельными из ролей оказывается ровно половина: «Работай в команде», «Бегай», «Думай наперед», «Заряжай» и «Точно в цель». Это означает, что респонденты отлично находят мотивировки в визуализации образов. Возможно, они в большинстве случаев проявляют социальную активность не для общества, а для себя, своей выгоды, мотивируя тем самым себя еще больше. При этом им важна красота, исключительность, гармоничность, воля, доброжелательность, искусность, мотивация, образцовость,
профессионализм. Для людей с высоким уровнем социальной активности влиятельными ролями являются «Сохраняй баланс», «Работай в команде», «Будь сильнее». Самым
выраженным стал «Сохраняй баланс» с зеленым фоном, вероятно, респонденты с высоким уровнем социальной активности с легкостью находят мотивацию для нее в визуализации и незамедлительно ее реализуют в собственных действиях. Зеленый же цвет символизирует рост, развитие, стабильность, новые начинания. Респондентам данной группы
важно осознавать исключительность и непобедимость образа, его целеустремленность
и умения, силу, волю и влияние в достижении целей, насколько успешно они это делают
и представляют ли здоровую конкуренцию для других.
Таким образом, визуализация необходима в повседневной жизни любого молодого человека, а в век информатизации она уже стала неотъемлемой частью. Мощный поток информации, проходящий через наше сознание ежедневно, создает систему интересов, потребностей, ценностей [3, c. 296]. Только грамотная визуализация способна правильно повлиять на формирование сознания и поведение человека. Для каждого отдельного индивида подход в создании визуализации должен был индивидуальным: неверно подобранный цвет, образ, типографика могут не только не улучшить ситуацию, а даже наоборот. В связи с этим важно изучать аудиторию, на которую будет направлено влияние,
для позитивных итогов ее социальной активности.
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П

отребность в передаче и хранении информации у людей существовала всегда.
Первобытные люди общались между собой как животные, с помощью определенных наборов нечленораздельных чередований гласных и согласных. С усложнением общества человек научился разговаривать, начали появляться языки, возникла необходимость передачи сообщений на расстоянии, где на помощь приходили гонцы
и даже птицы. Далее стали активно развиваться почтовые сообщения, телеграф, рации,
сотовая связь, интернет и многое другое.
Принято выделять среди каналов коммуникации реальные и виртуальные каналы. Развиваясь, виртуальные каналы в некотором аспекте начинают вытеснять реальные. Поскольку коммуникация неоднородна, различны сами коммуникативные средства, их связи и отношения в структуре высказывания и способы актуализации их коммуникативной функции [1]. Сегодня существует огромное количество вариантов того, как связаться
с собеседником и как поддерживать с ним связь без каких‑либо границ.
В рамках данной статьи под каналом коммуникации понимается набор средств передачи и получения информации в процессе общения [2]. При этом принято выделять естественные и искусственные каналы. К естественным каналам относят врожденные, присущие человеку средства для передачи смысловых сообщений в физическом пространстве.
Этот канал возник в ходе биологической эволюции еще до появления человека, когда животные передавали свое отношение к чему‑либо благодаря выражению эмоций.
Потребность в искусственных коммуникационных каналах возникает тогда, когда
коммуникант и реципиент лишены непосредственного контакта, не могут ни видеть,
ни слышать друг друга, и в то же время существуют социально-культурные смыслы, нуждающиеся в передаче в социальном времени и пространстве [3, с. 4]. И если говорить
об искусственных каналах, то среди первых можно назвать татуировки, украшения, амулеты и др.
Для социологического исследования использовалась целенаправленная (неслучайная) выборка. Используемый метод — метод типичных представителей. Выборочную совокупность представили студенты г. Барнаула, она составила 50 человек — оптимальное
число респондентов для выявления общих тенденций.
Группы вопросов в анкете направлены на определение частоты использования тех
или иных каналов коммуникации, выявление критериев выбора каналов коммуника-
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ции и оценки соотношения виртуальной и реальной коммуникации между людьми. Всего
в анкету вошли 28 вопросов.
В результате опроса был сформулирован ряд выводов.
Исследование показало, что респонденты предпочитают реальное общение (88 %), нежели виртуальное (12 %).
Одним из основных достоинств реальной коммуникации является возможность выражения эмоций. Эмоциональное состояние может многое сказать о человеке, его реакции на событие или сообщение, что нельзя в полной мере осуществить в процессе виртуального общения. К тому же эмоции в реальной жизни сложно подделать. О том, что значительную роль эмоциям отдают в процессе коммуникации, ответили 82 % студентов,
а о том, что эмоции играют незначительную роль, ответили 18 %. Вариант «не играют никакой роли» выбран не был.
Если говорить о том, можно ли заменить человеческие эмоции смайликами или стикерами, как, например, в переписке, то здесь наблюдается следующая ситуация: никто
из интервьюируемых однозначно не ответил, что можно заменить. Больше половины
опрошенных уверены, что такая альтернатива невозможна.
Основные критерии, по которым опрошенные студенты выбирают канал коммуникации, — это скорость передачи информации (82 %), возможность быстрого доступа к информации (76 %), защита персональных данных (66 %). Среди популярных критериев отмечены также отсутствие спама, стоимость средства коммуникации, возможность общения в данный момент времени, возможность не отвечать сразу. Меньше всего оказались
значимы эмоциональное удовлетворение от общения, отсутствие цензуры, возможность
не выходить из дома, возможность не контактировать с человеком лично.
Виртуальные каналы коммуникации имеют ряд особенностей и недостатков, поэтому
респондентам был задан вопрос о значимых для них недостатках. Одним из наиболее значимых недостатков является недопонимание в процессе общения, так ответили 72 %. Наличие спама, потеря навыков живого общения и возможность появления зависимости
выбрали больше половины студентов. Среди недостатков были предложены еще дезинформация, деградация и вред здоровью, в результате опроса они были отмечены меньше
всего.
Данные по использованию естественного канала коммуникации и использованию искусственных каналов, среди которых обозначены сотовая связь, видеосвязь, социальные
сети и мессенджеры, выглядят следующим образом. Проводят время вместе с друзьями/
знакомыми до нескольких раз в неделю больше половины респондентов. Треть опрошенных встречается лично с товарищами до нескольких раз в месяц. И лишь незначительная
часть респондентов отметили, что практически не имеют личных контактов и не поддерживают связь с друзьями.
Телефоны и смартфоны стали неотъемлемой частью человека и позволяют в кратчайшие сроки получать нужную информацию. Говоря об использовании сотовой связи, больше 70 % опрошенных ответили, что они используют данный канал коммуникации в день
в среднем до 30 минут. Не используют данный канал в качестве связи лишь 2 %. Остальные опрошенные — около трети — разговаривает по телефону свыше 30 минут.
Видеосвязь только начинает проникать в жизнь человека. На данный момент этот канал коммуникации не пользуется особым спросом среди студентов, так как половина интервьюируемых не используют данный вид связи. Основная часть использующих видеозвонки не тратят на них больше часа.
Смартфоны, предоставляющие выход в интернет, дают возможность пользоваться
соцсетями без домашнего компьютера, переписываться и использовать голосовые сообщения. Использование соцсетей с целью общения занимает в день от 1 до 3 часов у 38 %
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опрошенных, от 3 до 6 часов — у 26 %. Около четверти респондентов пользуются ими
меньше часа, оставшиеся — больше 6 часов в день.
Универсальным каналом коммуникации являются мессенджеры. Они, как и соцсети,
позволяют обмениваться письменными и голосовыми сообщениями, могут функционировать как сотовая или видеосвязь, главное, чтобы был доступ к интернету. Результаты
показали, что чуть больше половины опрошенных пользуются этим каналом меньше часа,
треть — от 1 до 3 часов. И оставшаяся часть — свыше 3 часов в день.
Всего же в опросе приняло участие 68 % женщин и 32 % мужчин. Основная возрастная
категория составила 20–21 год. Глядя на эти данные, можно говорить о том, что студенты
активно используют виртуальные коммуникации, но при этом находят время для реального общения.
В заключение стоит отметить, что коммуникация играет огромную роль в жизни человека и общества в целом. Коммуникация — это процесс передачи и получения информации. Коммуникация выполняет ряд важнейших функций. Развитие и появление все новых искусственных каналов коммуникации, возможностей новых технологий, приложений и пр. позволяет поддерживать связь в любой момент времени и на любом расстоянии.
В ходе исследования было выявлено, что современные студенты не собираются отказываться от естественного канала коммуникации, для них важна эмоциональная удовлетворенность от общения, возможность проведения времени вместе. По мере возможности отдается предпочтение совместным встречам и прогулкам. Это говорит о том, что,
какими бы достоинствами ни обладали искусственные каналы, они не могут пока вытеснить реальные коммуникации между людьми.
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РЕАКТИВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НАКОПЛЕНИЯ
И ВОЗВРАТА ДЕФОРМАЦИИ В СПЛАВЕ НА ОСНОВЕ
НИКЕЛИДА ТИТАНА
Получены данные по реактивным напряжениям в циклах мартенситных превращений в никелиде титана в условиях заневоливания образца. Исследование данных позволяет сделать вывод, что фиксирование деформации в никелиде титана сопровождается генерированием реактивных напряжений при обратном мартенситном превращении.
При достижении некоторого значения фиксированной деформации, когда обратимая деформация выходит на насыщение, начинает проявляться эффект стабилизации мартенситной фазы механическими напряжениями, локализованными на единичных мартенситных кристаллах. Чем выше реактивные напряжения в цикле, тем выше эффект стабилизации.
Ключевые слова: никелид титана, термоупругие мартенситные превращения, реактивные напряжения, деформация, эффект памяти формы

Б

ольшой интерес представляют механические свойства материалов на основе никелида титана, приобретаемые сплавом в результате термоупругих мартенситных
превращений, а также процессов, обусловливающих эти свойства. В настоящее время проведено много исследований таких свойств, как эффект памяти формы, сверхэластичность, а процесс генерации и релаксации напряжений, называемых реактивными,
возникающий в условиях фиксированной деформации при мартенситных превращениях,
на наш взгляд, является недостаточно изученным.
Условия фиксированной деформации распространены при использовании материалов
с эффектом памяти формы в качестве механических преобразователей энергии и в качестве силовых элементов приводов. Данное использование предполагает стабильность
свойств и рабочих параметров в устройствах такого типа. Поэтому анализ реактивных
напряжений важен с практической точки зрения. Так, циклирование мартенситных превращений может привести к изменению реактивных напряжений вследствие структурной перестройки материала, что повлияет на рабочие характеристики узлов и агрегатов
из сплавов на основе никелида титана [1, с. 3–4].
Известно, что восстановление формы в сплавах при деформации обусловлено действием возвращающей термоупругой силы, возникающей при мартенситном превращении. В то же время, если зафиксировать образец и воспрепятствовать свободному восстановлению деформации при нагреве, то возникает усилие со стороны материала, направленное на возврат деформации. Другими словами, если препятствовать возврату формы
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внешним механическим усилием, то в образце возникает напряжение, которое и принято называть реактивным.
При мартенситных превращениях наблюдается накопление структурных дефектов
в результате пластической релаксации микронапряжений, генерируемых на межфазной
границе (фазовый наклеп), приводящее к упрочнению сплава. Отсутствие возможности
формоизменения в условиях генерации и релаксации реактивных напряжений приводит
к дополнительным структурным изменениям в материале. Циклирование мартенситных
превращений при циклическом изменении температуры способствует эволюции процесса генерации реактивных напряжений.
В эксперименте использовался сплав ТН1В, для которого в таблице приведены основные механические характеристики и температурные точки мартенситных превращений.
Свойства сплава TH1B
Температурные точки мартенситных превращений, °C
Ms

Mf

As

Af

85

35

77

140

Напряжение мартенситного сдвига, МПа

Предел текучести,
МПа

180

400

Сплав был выплавлен в НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы Сибирского физико-технического института при Томском государственном университете. Исходное структурное состояние сплава было сформировано отжигом при температуре 650 °C и охлаждением до максимальной температуры циклирования, равной
200 °C.
Эксперимент осуществлялся на установке, указанной на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — образец; 2 — термопара; 3 — нагревательный
элемент; 4 — датчик деформации; 5 — оптическая линейка; 6 — груз; 7 — балочный тензодатчик
веса; 8 — подвижный держатель; 9 — неподвижный держатель; 10 — охладитель; 11 — аналоговоцифровой преобразователь; 12 — компьютер

Суть эксперимента заключалась в следующем: образец крепится в неподвижном и подвижном держателях, последний оснащен оптической линейкой, с помощью которой
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происходит регистрации деформации. К оптической линейке прикреплен трос, на который подвешивается груз, обеспечивающий механическую нагруженность образца.
Нагреватель устанавливается относительно образца для наиболее эффективного нагрева. Предварительно к образцу стеклонитью прикрепляется термопара, с помощью которой регистрируется температура. Величина реактивных напряжений фиксируется через тензодатчик. Тензодатчик подсоединяется к оптической линейке через нить, на которой изначально был подвешен груз, что обеспечивает «заневоливание» образца. В ходе
эксперимента происходит циклическое охлаждение и нагрев образца. В момент нагрева
измеряются реактивные напряжения.
На рисунке 2 показан процесс генерации и релаксации реактивных напряжений
во втором цикле эксперимента.

Рис. 2. График изменения реактивных напряжений во втором цикле эксперимента

По графику видно, что реактивные напряжения данного образца во втором цикле начинают расти и достигают значений порядка 250 МПа.

Рис. 3. Реактивные напряжения образца из сплава на основе никелида титана
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Было проведено восемь циклов измерения реактивных напряжений. На рисунке 3
представлены реактивные напряжения всех восьми циклов. По данной зависимости можно сделать вывод, что до определенного цикла максимальное значение реактивных напряжений растет, а в последующих циклах приращения минимальны. Наибольшее значение достигает порядка 310 МПа.
Усилия, создаваемые сплавом на основе никелида титана, возникают благодаря развитию в сплаве реактивных напряжений при условии внешнего противодействия восстановлению исходной формы. Эти напряжения зависят от фазового состава и структурного состояния сплава, а также от условий механического и температурного воздействия
на образец.
Проведение экспериментов по циклированию мартенситных превращений в никелиде титана позволяет сделать вывод о том, что в условиях действия реактивных напряжений наблюдается стабилизация мартенситной фазы в цикле. Эффект стабилизации мартенситной фазы существенно сказывается на величине мартенситной, т. е. обратимой деформации.
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ
ОТПЕЧАТКОВ ВЕН ЛАДОНИ
Рассматривается программный прототип, способный идентифицировать человека
по венозной структуре его ладони. В качестве базы данных используется набор, собранный институтом автоматики Академии наук Китая (CASIA Multispectral PalmPrint DB).
После предварительной обработки, извлечения признаков производилось машинное обучение, точность которого составила 74,29 %.
Ключевые слова: биометрия, распознавание вен ладони, машинное обучение, глубокие нейронные сети, цифровая обработка изображений
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Т

ехнология биометрической верификации пользователей по отпечаткам вен ладони появилась относительно недавно. Ее широкое применение началось около 10 лет
назад. Для считывания используется инфракрасная камера, что позволяет получить четкое изображение структуры кровеносных сосудов. При этом небольшие порезы
или грязь на поверхности кожи не являются препятствием для успешной проверки пользователя.
Использование структуры вен ладони имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными биометрическими методами. Их рисунок сложнее, чем, например, отпечатки
пальцев, имеет по сравнению с другими биометрическими параметрами больше уникальных особенностей. Это позволяет строить более точные цифровые модели идентификации [1, с. 3]. Данный метод является бесконтактным и абсолютно безвреден для кожи
и кровеносных сосудов [2, с. 1], что немаловажно в современных условиях, при распространении глобальных эпидемий.
Актуальным направлением исследований является разработка новых математических
методов автоматической верификации пользователей на основе отпечатков вен ладоней.
В данной работе для решения этой проблемы используются методы цифровой обработки
изображений и модель классификации на основе глубокой нейронной сети.
Основные элементы предлагаемого решения представлены на рисунке 1. Ниже рассмотрим каждый из этапов работы подробнее.
На этапе предварительной обработки изображения вен ладони на входное изображение (пример его приведен на рис. 2a) накладывался фильтр, выполняющий бинаризацию
изображения [3, с. 2]. К полученному изображению (рис. 2б) применялась функция преобразования расстояния (рис. 2в) [4].

Рис. 1. Структура метода верификации пользователей на основе отпечатка вен ладони

(а)

(б)

(в)

Рис. 2. Предварительная обработка изображения:
а) исходное изображение, б) бинаризованое изображение,
в) изображение после применения функции преобразования расстояния
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Координата самого яркого пикселя принимается за центральную точку ладони, на полученное изображение вновь накладывается фильтр, выполняющий бинаризацию изображения, с пороговым значением 127, для отсеивания «тусклых» и выделения «ярких»
пикселей, для получения так называемой области интереса (рисунок 3а).
На полученную область интереса накладывался фильтр контрастно ограниченной
адаптивной гистограммы [3, с. 4]. За счет этого происходило выравнивание гистограммы распределения яркости изображения и увеличивался локальный контраст. Затем производилось удаление шума с сохранением краев по алгоритму [5, с. 6]. Последним этапом
являлась бинаризация изображения путем регулировки карты цветов (рис. 3б) [6].

(а)

(б)

Рис. 3. Выделение области интереса на исходном изображении ладони (а) и ее отдельное
изображение с измененной картой цветов (б)

Полученные описанным выше методом бинаризованные изображения областей интереса подавались для классификации на глубокую сверточную нейронную сеть с остаточными слоями (residual network) [7, с. 4]. В зависимости от глубины сети, которая принимала значения 18, 34, 50, 101 или 151 [7, с. 5], могло быть достигнуто различное предельное значение оценок качества работы за счет одновременного снижения скорости самого процесса обучения. После предварительных экспериментов оптимальным выбором
в данной работе явилось применение архитектуры ResNet50 [7, с. 6].
Для апробации предложенного подхода решалась задача проверки личности субъекта
в модельной постановке. Для этого применялся собранный Академией наук института автоматизации Китая набор данных CASIA Multispectral PalmPrint Database [8, с. 5]. База состояла из 7200 изображений, по шесть изображений на класс (одного субъекта). Общее
число субъектов составляло 100 человек.
В качестве языка при программной реализации разработанного метода верификации
использовался C# 8.0 на платформе.Net Core 3.0. Работа с нейронными сетями осуществлялась при помощи библиотеки глубинного обучения ML.Net, основанной на известной
библиотеке TensorFlow [9, с. 266]. Значения гиперпараметров процесса обучения приведены в таблице 1.
Обучающие данные были разделены случайным образом на наборы для обучения и тестирования в соотношении 80 % и 20 % соответственно. Для поднятия качества обучения
проводилась дополнительная аугментация [10, с. 8] изображений из обучающего набора,
включающая в себя ротацию изображений и случайный сдвиг области интереса на случайное число пикселей, в диапазоне от 5 до 20 пикселей. Это позволило расширить размер
обучающего набора до 216.000 изображений по 2.160 изображений на каждого субъекта.
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Таблица 1

Гиперпараметры обучения
Параметр
Архитектура нейронной сети

Значение
ResNet50 [6]
Метод обучения
Adam [12]

Скорость обучения
Число эпох обучения
Размер пакета

0.01
200
10

В качестве метрик для оценки качества работы обученной нейросетевой модели использовались микроточность и макроточность. Микроточность агрегировала вклады
всех классов для вычисления среднего показателя. Это доля экземпляров, которые модель правильно спрогнозировала. При этом не учитывалось членство в классе (отнесение
к конкретному субъекту). Каждая пара «пример — класс» одинаково участвовала в значении метрики [11, с. 90]. Макросредняя точность — это средняя точность на уровне
класса. Вычисляется точность для каждого класса, а макроточность — это среднее этих
значений.
В задаче многоклассовой классификации, к которой относилась и рассматриваемая в работе верификация пользователей, микроточность является предпочтительной
по сравнению с макроточностью в случае несбалансированности классов, когда примеров одного из них больше, чем других. Значения используемых метрик приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты классификации при различном числе изображений в выборке
Метрика
Микроточность
Макроточность

Значение,%
74,29
74,32

Полученная модель является программным прототипом, который при дальнейшей доработке и объединении его с устройством для ИК-сканирования рисунка вен ладони может послужить основой системы биометрической верификации пользователей.
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РАЗРАБОТКА ПОЛОСОВОГО ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО LC-ФИЛЬТРА
С ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ 160–200 МГЦ
В радиотехнике ОВЧ-диапазона широко применяются пассивные LC-фильтры. В данной работе рассмотрена разработка полосового фильтра с полосой пропускания 160–200
МГц и уровнем подавления внеполосных сигналов не менее –40 дБ, предназначенного
для применения в составе преселектора ОВЧ-диапазона.
Ключевые слова: полосовой фильтр, эллиптический фильтр, ОВЧ-диапазон

В

настоящее время для организации радиоприема широко применяются так называемые программно-определяемые радиосистемы (ПОР или SDR от англ. Software
Defined Radio), в которых радиосигнал, полученный с антенно-фидерного тракта,
непосредственно оцифровывается, а далее вся необходимая обработка сигнала осуществляется в цифровом виде с помощью микропроцессорных устройств [1]. Поскольку обработка сигнала в ПОР представляет собой объемную вычислительную задачу, в радиотехнике ОВЧ-диапазона до настоящего времени широко используются супергетеродинные приемники.
Главным недостатком такого устройства является наличие т. н. зеркального канала, который создает помехи приему [2]. Подавить зеркальный канал можно с использованием
преселектора — полосового фильтра, искусственно сужающего частотную полосу принимаемых сигналов.
Цель работы заключается в проектировании полосового LC-фильтра с сосредоточенными параметрами, имеющего полосу пропускания 160–200 МГц и уровень подавления
внеполосных сигналов –40 дБ. Фильтр предназначен для использования в преселекторе
ОВЧ-диапазона.
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Особенностью ОВЧ-диапазона является то, что в нем по многим причинам приходится использовать классические LC-фильтры с сосредоточенными параметрами. При этом
конечные размеры катушек индуктивности и скин-эффект существенно влияют на работу этих устройств.
Наличие активных потерь и паразитных реактивных сопротивлений в катушках индуктивности и конденсаторах приводит к тому, что характеристика реального фильтра
существенно отличается от идеализированной. В связи с этим предпочтительным является использование эллиптических фильтров, поскольку крутизна их характеристики максимальна [3] и ее снижение из‑за неидеальных элементов не приведет к невозможности
использования фильтра.
В настоящее время на рынке представлены конденсаторы, имеющие высокую добротность и пригодные для использования на частотах вплоть до нескольких ГГц. Такими являются, например, производимые японской компанией Murata конденсаторы серии GJM
[4]. Катушки индуктивности с требуемыми характеристиками на рынке не представлены
и их требуется разрабатывать и изготавливать самостоятельно. Кроме того, для катушек
индуктивности существенно сложнее добиться высокой добротности. Таким образом,
при проектировании фильтра необходимо выбирать такую топологию, при которой количество использованных катушек минимально. С этой точки зрения также предпочтительны эллиптические фильтры.
Вышеприведенные соображения определяют выбор для проектируемого фильтра эллиптической переходной характеристики.
Следующей проблемой является выбор порядка фильтра. С одной стороны, увеличение порядка в общем случае повышает крутизну характеристики, с другой — фильтр
более высокого порядка содержит большее количество элементов, что с учетом потерь
в них делает возможной ситуацию, когда фильтр более низкого порядка фактически показывает более высокие характеристики. Также можно отметить, что фильтры более высоких порядков сложнее в настройке и занимают больше места на печатной плате.
Исходя из вышеприведенных соображений было решено ограничиться фильтром 5‑го
порядка. Для проектирования фильтра была использована пробная версия программы
Nuherz Filter Solution [5]. Данный программный пакет позволяет по заданным характеристикам полосы пропускания спроектировать фильтр заданной топологии практически произвольного порядка. Этим пакет отличается от бесплатных программных инструментов, у которых присутствуют те или иные ограничения. Также пакет Filter Solution
позволяет вводить ограничения на добротность элементов. К сожалению, минусом данного пакета является то, что он не разрешает на этапе проектирования задавать различные добротности различным однотипным элементам: для всех катушек индуктивности
и для всех конденсаторов добротности одинаковы.

Рис.1. Идеализированный эллиптический фильтр 5‑го порядка
с полосой пропускания 160–200 МГц
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На первом этапе работы с целью определения необходимых величин индуктивностей
и емкостей элементов был спроектирован идеализированный фильтр 5‑го порядка с полосой пропускания 160–200 МГц. При расчете заложен уровень подавления внеполосных
сигналов –50 дБ, превышающий предъявляемые к фильтру требования.
Данная схема позволяет приближенно определить добротности реальных элементов,
характеристики которых близки к указанным в схеме, после чего можно заново рассчитать фильтр, указав конечные добротности и скорректировав его в соответствии с получившимся искажением характеристики пропускания.
Из представленного рисунка видно, что емкости находятся в диапазоне 2–27 пФ, а индуктивности — в диапазоне 55–320 нГн. Добротность конденсатора GJM1555C1H270FB01#,
имеющего емкость 27 пФ, на частоте 205 МГц равна 393. Поскольку каждая емкость в вышеприведенной схеме при сборке формируется минимум из двух конденсаторов, паразитные индуктивности и активные сопротивления сборок будут ниже, чем у входящих
в схему одиночных конденсаторов, следовательно, добротность будет выше, чем у одиночного конденсатора. Таким образом, в качестве оценки добротности можно использовать завышенное значение 450.
Поскольку катушки индуктивности предполагается разрабатывать и изготавливать
самостоятельно, было выполнено моделирование катушек, входящих в состав фильтра
на рис. 1 в программе Coil32 [6]. Работу следует начать с выбора толщины провода. Поскольку на частотах 100–200 МГц скин слоя составляет 4.6–6.5 мкм, активное сопротивление провода определяется не столько площадью его поперечного сечения, сколько длиной окружности этого сечения. Исходя из необходимости уменьшения сопротивления
с одной стороны и уменьшения габаритов — с другой для катушек был выбран провод
толщиной 0.71 мм.

Рис. 2. Характеристика: Модельный эллиптический фильтр 5‑го порядка
с полосой пропускания 160–200 МГц
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Поскольку в каждом колебательном контуре необходимо иметь подстраиваемый элемент, а конденсаторы представляют собой серийные изделия, катушки должны иметь
подстраиваемую индуктивность. На рассматриваемых частотах регулировку можно выполнить с помощью латунного сердечника, в качестве которого можно использовать, например, серийно выпускаемые винты DIN551. Требования к габаритам катушек и технологические возможности изготовления каркасов (3D-печать) накладывают ограничения на диаметр намотки катушки: не менее 4 мм и не более 6 мм. Таким образом, с учетом запаса на регулировку наибольшая катушка должна иметь индуктивность 330 нГн.
При этом она будет состоять из 11.5 витка на каркасе диаметром 5 мм, а ее расчетная добротность составит 405. Поскольку наличие каркаса увеличит активные потери, а латунный сердечник уменьшит индуктивность катушки, реальная добротность будет несколько ниже, т. е. для оценки можно использовать значение 350.
С использованием найденных значений добротностей был рассчитан фильтр. Поскольку оценочные добротности довольно высоки, коррекция центральной частоты и ширины
полосы пропускания проекта фильтра не потребовалась. Неравномерность характеристики фильтра в полосе пропускания при расчете была задана равной 0.05 дБ. С учетом
конечной добротности элементов на границах полосы пропускания ослабление составляет около 1.5 дБ, что обеспечивает некоторый запас по ослаблению (обычно ширину полосы определяют по уровню –3 дБ).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
АО «АВИАПРЕДПРИЯТИЕ «АЛТАЙ»
Представлена концепция информационной системы, предназначенной для автоматизации хранения и обработки данных на примере модуля расписания рейсов, обслуживаемых АО «Авиапредприятие «Алтай». Описаны требования к системе, основные особенности архитектурной организации, используемые инструментальные средства, выполнен обзор функциональных характеристик.
Ключевые слова: информационная система, spring, java, сервис-ориентированная архитектура, web-интерфейс
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а каждом предприятии предполагается работа с данными. Характер такой работы определяется не только спецификой предприятия, принятыми на нем требованиями и регламентами, но и организацией используемой информационной системы (ИС). Современные ИС должны быть наделены такими свойствами, как автоматизация, отказоустойчивость, реализация механизмов защиты и др. [1] К любому продукту, как программному, так и техническому, предъявляются требования. Эти требования иерархичны и исходят из областей, к которым относится продукт. К ИС прежде всего предъявляются функциональные требования (ГОСТ 19.201) — они должны реализовать регламент целевой организации. К требованиям подобного рода можно отнести
перечни учетной информации, предоставляемых сервисов и т. п. На следующем уровне
определяются требования, предъявленные к ИС в целом. Сюда входит реализация механизмов защиты информации, ведения журнала, обеспечения миграции баз данных (БД)
и т. д. Отдельно можно выделить требования к архитектурной организации системы, например принципы построения посредством ООП, таких как SOLID, DRY и т. п. При этом
к выстраиванию архитектуры ИС необходимо подходить максимально ответственно, так
как архитектура ИС может градироваться от монолитной до микросервисной, а каждый
вид обладает своими достоинствами, недостатками, особенностями организации и функционала.
Как правило, проблема внедрения ИС на предприятиях может быть решена либо приобретением готового программного продукта, либо посредством собственной разработки. Недостатком варианта с приобретением решения на стороне нередко является избыточный функционал. С другой стороны, заложенный в продукт функционал может
не в полной мере соответствовать требованиям организации. Естественно, что для реализации данного варианта требуются и значительные финансовые затраты. Выбор варианта собственной разработки требует гораздо меньших затрат и позволяет ограничиться
лишь тем функционалом, который является актуальным для предприятия. В перспективе подобная ИС даже может приносить прибыль при реализации на рынке программных
средств. Однако разработка собственной ИС также сопряжена с трудностями, обусловленными, например, необходимостью периодической перестройки системы из‑за эволюции предприятия, предъявления к ИС новых требований. Поэтому вновь разрабатываемая ИС должна обладать гибкостью, быть пригодной к модернизации без существенных
затрат и перестройки архитектуры.
Для решения данной проблемы в АО «Авиапредприятие «Алтай» [2] было предложено
построение не единой монолитной ИС, а совокупности взаимодействующих подсистем.
Каждая из них имеет собственную БД, архитектуру и даже может быть написана на разных языках. При этом каждая подсистема выставляет свой API в виде отдельных сервисов, а в качестве формата передачи данных можно выбрать XML (актуально для SOAPсервисов) или JSON (актуально для REST-сервисов). Подсистемы реализованы таким образом, что они не становятся зависимыми от других подсистем и для взаимодействия используют специальные сервисы, выполняющие функции адаптеров. Кроме того, возможно использование инструментов для облачной разработки. В качестве достоинств данного подхода можно отметить расширяемость, возможность обеспечить новый функционал, опираясь на функционал, разработанный ранее, а также масштабируемость системы.
Рассмотрим целевую ИС предприятия на примере модуля для работы с расписаниями рейсов. В базовый функционал системы формирования расписаний входят: ведение
справочной информации, создание сезонных и ежедневных расписаний, вывод информации на табло и управление состоянием табло. При этом ежедневные расписания делятся на планируемое и фактическое. В системе присутствуют табло сезонного и суточного расписаний, информационное табло. При разработке ИС учитывалась специфическая
особенность организации — отсутствие возможности базирования воздушных судов
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на его территории на постоянной основе. Все нетранзитные рейсы прибывают в аэропорт под одним номером, а вылетают под другим.
Процесс работы с данными может быть представлен как конвейер. Первоначально заполняется информационная база, после чего регистрируются рейсы в специальной форме в браузере (рис. 1). Регистрация выполняется путем выбора авиакомпании, после чего
в форму подгружаются номера рейсов с помощью обращения к специальному rest-сервису. Далее пользователь задает маршрут, дни вылета и прилета, время вылета и прилета, аэропорт прибытия/назначения. Также задается тип воздушного судна, признак отмены, основание для отмены. Каждому рейсу ставится в соответствие тип авиалинии —
ВВЛ или МВЛ.

Рис. 1. Фрагмент окна формы регистрации рейсов аэропорта

Рис. 2. Управление графиком полетов

Для редактирования информации о рейсе используется та же форма. Рейсы могут
быть отменены на любой стадии. Тем не менее следует помнить, что изменения в иных частях конвейера будут применены лишь после выполнения соответствующей процедуры.
Таким образом, в случае отмены или изменения регулярного рейса изменения не коснутся ежедневных расписаний до того момента, пока не будет проведена соответствующая
процедура, включающая преобразование сезонных расписаний в ежедневные. После этого система сформирует планируемое расписание. Все неотмененные планируемые рей-
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сы формируются в графики полетов. График содержит информацию о планируемом рейсе, а также ссылку на предыдущий (перенесенный) экземпляр рейса и новый график полетов (рис. 2). Основное назначение сервиса — перенос и отмена рейсов. Для всех стадий
жизненного цикла предусмотрены отчеты в формате pdf. Для формирования отчетов используется библиотека iText [3]. Управление табло и стойками регистрации выполняется
по схеме, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Схема управления табло и стойками регистрации

Нетрудно заметить, что схема соответствует паттерну проектирования «наблюдатель».
Клиенты делают запрос на подписку и подключение к табло. После этого они получают статус и необходимую для вывода информацию. Информация выводится постранично. Перед переходом на следующую страницу на табло должно быть выведено содержимое текущей страницы на всех зарегистрированных языках. Таким образом, если количество строк из базы данных 50, размер страницы 10 (задается в настройках), а количество
языков три, то на табло будет выводиться информация по пять страниц. Каждая страница
при этом будет выведена на трех языках. С помощью брокера сообщений на определенный канал поступает информация о выполняемых клиентом действиях (командах) либо
информация синхронизатора. Синхронизацию клиентов можно выполнить и средствами
внутренних таймеров, но при этом через некоторое время может произойти постепенное
рассогласование. Для предотвращения этого необходимо периодически выполнять запросы для обновления статуса.
В качестве фреймворка для разработки системы был выбран Spring [4]. В качестве альтернатив рассматривались Laravel (php) [5] и Django (Pyton) [6]. Spring можно рассматривать как систему для разработки корпоративных систем, а Laravel применяется для создания web-сайтов. Для Spring необходим контейнер сервлетов, предъявляются повышенные требования к аппаратной части. Тем не менее его функционал существенно лучше, чем у конкурентов. В качестве языка программирования для серверной части используется Java, а для клиентской — JavaScript (Jquery и VueJs). Для работы с СУБД выбран
Hibernate [7], что избавляет от привязки к конкретной СУБД.
Разработанную ИС можно рассматривать как совокупность абстрактных сервисов,
разбитых на слои и работающих совместно посредством обмена информацией (рис. 4).
Как слои, так и сервисы работают с абстракциями. Каждый слой обеспечивает строго определенный функционал. Для серверной части строится роутинг в виде логического дерева, листья которого представляют собой контроллеры. Контроллер принимает за-
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просы, после чего выполняется валидация. Если валидация не пройдена, то контроллер
возвращает сообщение с кодом ошибки. После валидации запрос поступает либо непосредственно на dao-сервис, либо первоначально на сервис бизнес-логики и уже после этого на dao-сервис. В свою очередь, dao-сервис связан с dao-репозиторием, где определена логика работы с hibernate-сущностями. Такая сервис-ориентированная архитектура
обеспечивает необходимую гибкость системы. Сервисы работают на уровне абстракций
и в явном виде не зависят друг от друга.

Рис. 4. Структура абстрактного сервиса компонента информационной системы

Разработанная ИС оптимизирует режим работы с расписанием рейсов, выполняемых
из аэропорта г. Барнаула. Управление сервисами через web-интерфейс позволяет осуществлять эту работу обычным пользователям и не требует от них наличия навыков программирования.
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СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ
Представлен обзор методик, применяющихся для спектрофотометрического определения содержания ионов железа в различных видах воды. Приведено описание методики
ускоренного определения содержания общего железа в воде, использующейся для анализа в процессе оперативного контроля качества воды и ее основных метрологических характеристик.
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С

пектрофотометрия относится к молекулярным абсорбционным спектрометрическим методам анализа в ближней УФ, видимой и ближней ИК областях спектра.
Данный метод основан на взаимодействии электромагнитного излучения с веществом, приводящем к различным энергетическим переходам [1, с. 201]. Предел обнаружения составляет 10–2 мг/дм3, что соответствует растворам, порядок концентрации которых равен 10–7 моль/л. Спектрофотометрический метод анализа является спектрально
неселективным из‑за высокой вероятности спектральных помех и наложения сигналов.
Для улучшения метрологических характеристик используют дифференциальный и производный методы спектрофотометрии [2, с. 65].
Спектрофотометрия позволяет определять концентрации индивидуальных веществ
в растворах и проводить анализ многокомпонентных систем. Одним из самых простых
способов определения концентрации веществ в растворах является метод градуировочного графика, основанный на линейности функции оптической плотности от концентрации определяемого компонента [2, с. 55].
В практической спектрофотометрии для получения аналитического сигнала используются различные спектральные приборы. Это однолучевые и двулучевые абсорбционные
спектрометры, спектрофотометры с Фурье преобразованием, интерферометры Майкельсона, диодно-матричные детекторы, позволяющие быстро регистрировать спектры
высокого разрешения.
Спектрофотометрия делает возможным проведение определения содержания компонентов в различных видах воды, отличающейся по своему составу и целям водопользования. В соответствии с ГОСТ 17.1.1. 04–80 вода подразделяется на питьевую, минеральную, техническую, промышленную и теплоэнергетическую. К каждому виду предъявля-
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ются особые требования, включающие в себя нормирование содержания примесей, биологические, гигиенические, радиационные и другие показатели качества.
Перед выполнением анализа вода должна проходить процедуры отбора проб, хранения и подготовки к анализу. При необходимости проводится фильтрование проб, консервация, заморозка [3, с. 21–22].
Форма нахождения железа в воде определяется геохимическими свойствами подземных вод. В зависимости от значений Eh и pH природной воды железо может находиться
во взвешенном, коллоидном, малорастворимом и других состояниях [4, с. 5]. Железо способно также образовывать довольно устойчивые комплексы с ортофосфорной кислотой
и с анионами органических кислот.
Отметим, что содержание соединений железа в поверхностных водах составляет десятые доли мг/дм3. Повышенное содержание (>1 мг/дм3) железа приводит к ухудшению качества воды и невозможности ее использования для питьевых и технических целей: ПДКв
Fe2+=0,5 мг/дм3, ПДКв Fe3+= 0,05 мг/дм3 [5, с. 18].
Разработаны методы спектрофотометрического определения железа в виде ионов Fe3+
и Fe2+. Наиболее известными являются методы определения железа (ІІІ) в виде роданида и соединений железа (ІІ) и (ІІІ) с сульфосалициловой кислотой. Большое распространение сейчас получают методы определения железа (ІІ) 1,10‑фенантролином и 4,7‑дифенил-1,10‑фенантролином (батофенантролином).
Определение содержания железа (ІІІ) в виде роданида основано на образовании комплексных соединений железа с роданид-ионами в кислой среде. Состав комплексов зависит от значения pH. Для окисления двухвалентного железа и его последующего определения можно использовать азотную кислоту и другие окислители. Определение оптической плотности окрашенного комплекса проводят при 480 нм, в качестве раствора сравнения используется чистый растворитель. Неизвестную концентрацию находят методом
градуировочного графика.
1,10‑фенантролин и 4,7‑дифенил-1,10‑фенантролин (батофенантролин) образуют с железом (ІІ) окрашенные комплексные соединения при различных pH. Железо (ІІІ) также может быть определено с 1,10‑фенантролином, однако этот метод менее чувствителен
и используется преимущественно для определения больших количеств железа. Оптическую плотность измеряют при 520 нм, неизвестную концентрацию устанавливают методом градуировочного графика.
Образование сульфосалицилатных комплексов железа используется для определения
содержания железа (ІІІ) в кислой среде, а также суммы Fe2+ и Fe3+ в щелочной среде. Сульфосалицилатные комплексы более устойчивы, чем роданидные, что расширяет возможности данной методики. Отметим, что состав образующихся комплексов определяется
значением pH. Методика данного определения указана в ГОСТ 4011–72, в соответствии
с которым окисление всех форм железа, содержащихся в исследуемой воде, проводится
кислородом воздуха посредством кипячения пробы с хлороводородной кислотой (с частичным выпариванием). Однако данный способ отличается большой продолжительностью по времени, что связано с необходимостью нагревания проб воды, упаривания
и охлаждения.
Существует методика ускоренного определения содержания общего железа в воде [6,
с. 65–69]. Основным ее преимуществом является высокая скорость выполнения анализа
при приемлемой точности определения. Все используемые в методике реактивы безопасны и имеют длительный срок хранения.
В основу ускоренного определения положено окисление всех форм железа, содержащихся в исследуемой воде, до трехвалентного состояния с использованием сульфосалициловой кислоты. В данной методике окисление соединений железа проводится на холоде пероксидом водорода в кислой среде (используется в виде таблеток гидроперита)
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[7, с. 415]. Для подкисления пробы в процессе окисления железа до трехвалентного состояния используется раствор сульфосалициловой кислоты, являющейся одновременно
и индикатором. Для поддержания оптимального значения кислотности среды в процессе
определения железа в пробу добавляют растворы аммиака и хлорида аммония (pH=9,0) [8,
с. 160]. После проявления интенсивной окраски проводят измерение оптической плотности растворов и производят вычисление содержания железа в анализируемой воде. Интенсивность окраски раствора подчиняется основному закону светопоглощения при содержании железа в исследуемой воде до 2 мг/л.
Пример практической реализации данной методики приведен в работе [6, с. 65–69].
При выполнении определения измеряют оптические плотности трех серий растворов,
приготовленных и проанализированных в соответствии с указаниями [6, с. 65–69]. По результатам измерений строят градуировочный график (рис.). При надлежащем выполнении определения все точки удовлетворительно ложатся на кривую линейной аппроксимации. Это подтверждает значение коэффициента детерминации, близкое к единице
(R2 = 0,9929). Исключение может составлять первая точка 0,05 мг/л, что обусловлено слабым развитием окраски: оптическая плотность близка к нулю. В указанной методике [6,
с. 65–69] соблюдается основной закон светопоглощения, что делает допустимым количественное определение железа в приведенном диапазоне концентраций.
Достоверность результатов, полученных по данной методике, подтверждена параллельным определением по ГОСТ 4011–72.
Полученные по обеим методикам результаты близки. Расхождения не превышают 25 %,
т. е. не выходят за рамки определенного в ГОСТ 4011–72 предела повторяемости.

Градуировочный график для определения содержания железа в воде по данным работы [6]

Таким образом, на основании сравнения результатов, полученных по описанной методике и в соответствии с методикой по ГОСТ 4011–72, эта методика рекомендована
для ускоренного определения содержания железа в процессе оперативного контроля качества воды.
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КОМПЛЕКСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ,
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ
Разработана методика определения содержания суммы флавоноидов в биотехнологическом сырье Iris sibirica L., сорт Стерх, и проведена ее валидация. Выявлена зависимость
накопления биомассы и содержания суммы флавоноидов от гормонального состава сред.
Проведена исчерпывающая экстракция сырья и качественный анализ спиртовых экстрактов. Выявлена антибактериальная активность этанольного экстракта Iris sibirica L.,
сорт Стерх, в отношении грамположительных и грамотрицательных штаммов бактерий.
Получено эфирное масло.
Ключевые слова: комплексная переработка сырья, биотехнологии растений, лекарственные растения, вторичные метаболиты, растения-регенеранты

В

настоящее время серьезной проблемой является уничтожение популяций лекарственных растений. С каждым годом под угрозу попадает все большее число видов.
Предлагаемая нами технология позволяет отказаться от использования природных
источников и производить сырье круглогодично методами биотехнологии с заданным
содержанием биологически активных веществ. Предусматривается полная переработка
сырья исчерпывающей экстракцией и последующим карбоксиметилированием [1, 2].
Целью работы была разработка методики определения суммы флавоноидов в биотехнологическом сырье Iris sibirica L., сорт Стерх, и проведение валидации по правильности,
сходимости, воспроизводимости и линейности, выявление зависимости накопления флавоноидов от гормонального состава сред, проведение исчерпывающей экстракции, качественный анализ и исследование антибактериальной активности экстрактов, а также получение эфирного масла.
Разработка и валидация методики. В основу методики легло свойство флавоноидов
образовывать окрашенный комплекс с раствором хлорида алюминия [3]. Градуировоч-
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ный график для определения строили на основании зависимости оптической плотности
комплекса от концентрации базовых градуировочных растворов кверцетина в интервале
0,01–0,1 мг. Данные были аппроксимированы линейной функцией с R2=0,9992. Прецизионность методики определяли на одном образце сырья путем проведения шести параллельных экстракций из одинаковых навесок и последующих измерений. Относительное
стандартное отклонение составило 2,85 %, что говорит о пригодности методики к работе.
Область линейной зависимости была установлена на шести уровнях концентрации путем
изменения объема добавляемой аликвоты. Она наблюдалась при концентрациях 0,0010–
0,0070 г/мл с коэффициентом корреляции 0,99 (рис. 1).

Рис. 1. Область линейной зависимости

Правильность методики устанавливали методом «введено — найдено», средний процент открываемости составил 98,56 %, относительное стандартное отклонение не превышало 2,2 %.

Рис. 2. Зависимость накопления флавоноидов от состава сред
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Выявление зависимости накопления. По вышеописанной методике было исследовано
биотехнологическое сырье растений-регенерантов Iris sibirica L., сорт Стерх, выращенное
на средах Мурасиге — Скуга с различным гормональным составом. Зависимость содержания суммы флавоноидов на а. с.в. приведена на рисунке 2.
Исчерпывающая экстракция. Аэропонное сырье Iris sibirica L., сорт Стерх, было последовательно обработано в двух вариациях: гексан — этанол и гексан — изопропанол.
Гексановые извлечения объединяли и использовали для получения эфирного масла. Этанольный и изопропанольный экстракты анализировали на наличие основных классов
биологически активных веществ и антибактериальную активность.
Качественный анализ и определение антибактериальной активности. Этанольный
и изопропанольный экстракты продемонстрировали наличие кумаринов, фенольных соединений, дубильных веществ, ксантонов, однако флавоноиды были обнаружены только
в этанольном экстракте. Определение антибактериальной активности проводилось в лаборатории Новосибирского государственного университета в отношении пяти штаммов бактерий: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella
typhimurium, Escherichia coli. Три первых штамма — грамположительные, два последних — грамотрицательные. Анализ показал, что изопропанольный экстракт не обладает
антибактериальной активностью, а этанольный, напротив, подавляет рост бактерий даже
при разбавлении в 256 раз.
Получение эфирного масла. Объединенный гексановый экстракт помещали в ротационный испаритель и отгоняли гексан досуха при температуре водяной бани не выше
30 °C. Выделившееся эфирное масло извлекли промыванием дистиллированной водой,
а затем выделили декантацией. Выход составил 0,97 %.
Таким образом, была разработана методика определения суммы флавоноидов в биотехнологическом сырье и проведена ее валидация, определена зависимость накопления
суммы флавоноидов от гормонального состава сред, проведена исчерпывающая экстракция из биотехнологического сырья, получено эфирное масло из гексанового экстракта
и определен его выход, проведен качественный анализ спиртовых экстрактов, определена их антибактериальная активность.
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PEROVSKITE-STRUCTURE EUROPIUM GALLATE
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES SYNTHESIS
AND INVESTIGATION
Europium gallate of perovskite structure has been synthesized using method that is less laborintensive and time consuming than existing methods. The article provides an overview of the
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГАЛЛАТА ЕВРОПИЯ ПЕРОВСКИТНОЙ СТРУКТУРЫ
Галлат европия перовскитной структуры был синтезирован нами с помощью метода,
который оказался менее трудоемком и длительным по времени, чем уже известные и ранее представленные методы. В статье приведен обзор ранее описанных методов получения галлатов европия. В статье также приведены ИК-спектры полученных соединений:
промежуточного и полученного в результате синтеза.
Ключевые слова: галлат европия, структура перовскита, синтез, физико-химические
свойства, ИК-спектры.

R

are earth gallates are ternary compounds of rare earth elements with gallium and oxygen.
Perovskite-like oxides, specifically compounds with a layered structure, are in the focus
of scientists’ attention due to the set of properties that are crucial for technological
applications. As an example, it is possible to point materials with high dielectric constant values 
and low dielectric losses, superionic conductors, materials with metallic conductivity, hightemperature superconductors, luminophores, catalysts [1–4].
Indeed, rare earth gallates are widely used in various branches of science and technology.
They are used in producing semiconductors, as an optical material for luminescent coating,
electronic insulators [3–6].
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At present, europium gallate is of special interest and relevance, since europium oxide exhibits
luminescent properties and has a reddish luminescence under the ultraviolet radiation.
Rare earth gallates form several types of structures, including structures such as spinel and
perovskite [7–10].
There are several methods available to obtain REE gallates of perovskite structure.
Thus, under one of the scenarios, articles [5, 6] describe the method for obtaining rare-earth
metal gallates by calcining the starting oxides, pressing into tablets and annealing. After the first
annealing, the tablets are milled; the resulting powder is pressed into bars and annealed again.
In other cases, the method of chemical coprecipitation as a method of synthesis has been
applied [3, 4]. The main advantage of this method is the possibility of obtaining materials
with a fairly high degree of homogeneity of the composition, which is achieved by mixing the
components at the atomic-molecular level. The synthesis is carried out following several stages.
At the first stage, a mixture of nitrate salts and a precipitant, ammonia solution, is placed in a
reaction vessel. The resulting precipitate of poorly soluble hydrated oxides is filtered, washed on
the filter with cold distilled water, dried in air and ground. At the next stage, the finely ground
samples in the form of tablets are sintered in a muffle furnace at a temperature of 800 °C for 120
hours [3, 4].
Notwithstanding the advantages, there are some concerns about the described methods. Thus,
complexity, time-consuming procedure and high temperatures conditions can be regarded as
disadvantages of the given methods.
The main objective of our research is to reduce synthesis temperature, labor intensity and
time costs.
For this reason, europium oxide Eu 2O 3 and Ga(NO 3) 3∙8H 2O have been taken in the
corresponding stoichiometric ratios. The substances have been separately dissolved in nitric acid
of concentration of 2 mol/L. Clear solutions have been formed. Afterwards these solutions have
been poured into one vessel.
Precipitation reactions occured when we finally surged 12.5 % aqueous solution of ammonia.
The precipitate was a mixture of hydrated oxides of gallium and europium. It was white flocculent,
eventually turning into fine.
The precipitate has been filtered through a folded filter. The filtrate (mother liquor) has been
additionally checked for the presence of products by adding ammonia solution. Re-precipitation
has not been observed.
A mixture of Eu2O3∙nH2O and Ga2O3∙nH2O (supposedly) has been air dried for 5 days.
IR spectrum of the dried substance has been obtained, for which a tablet of this substance and
solid potassium bromide has been pressed.

Fig. 1. IR spectrum of the dried substance (intermediate)
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Subsequently the obtained powder has been calcined for 24 h at 800 in a muffle furnace. As a
result of the synthesis, a white crystalline substance has been prepared.
IR spectroscopy allowed the study of the synthesized substance.

Fig. 2. IR spectrum of the synthesized substance

Finally, a white crystalline substance — europium gallate — has been obtained. Using IR
spectroscopy, the formation of a new synthesized substance is proven. The presented method
will allow obtaining europium gallates much faster and less labor-intensive than it has been done
before.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ФЕНОЛОВ
КВЕРЦЕТИНОВОГО РЯДА ПО ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ
И КОЛИЧЕСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В КИПРЕЕ УЗКОЛИСТНОМ
Предлагается краткий литературный обзор состава и свойств кипрея узколистного, приведена методика фотометрического определения флавоноидов и кулонометрическое определение суммарной оксидантной и антиоксидантной активности. Особое внимание уделяется способу извлечения флавоноидов из растительного сырья кипрея узколистного в раствор.
Ключевые слова: кипрей узколистный, антиоксидантная активность, флавоноиды,
фотометрическое определение, кулонометрическое определение

В

настоящее время особое внимание уделяется лекарственным препаратам, изготовленным из растительного сырья. Особый интерес представляют вещества, обладающие антиоксидантной активностью, в частности флавоноиды. Предметом многих современных исследований является идентификация и количественное определение
антиоксидантов в растительном сырье, а также способы их извлечения и устойчивость
в различных лекарственных формах.
Цель данной работы — разработка методики исследования антиоксидантной активности спиртовых экстрактов кипрея узколистного методами кулонометрии и фотометрии.
В корнях и листьях кипрея узколистного содержится около 20 % дубильных веществ,
аскорбиновая кислота, каротин, различные сахара, пектиновые вещества, алкалоиды —
около 0,1 %; в семенах — большое количество жирных масел. Надземная часть растения
до цветения очень богата белками, кальцием, фосфором, кобальтом [1–5].
В данной работе проведено исследование растительного сырья кипрея узколистного
на суммарную антиоксидантную активность двумя методами: кулонометрического титрования и фотометрии.
Для исследования были приготовлены спиртовые экстракты кипрея узколистного двумя способами:
1. Экстрагирование без нагревания. Для этого измельчали образцы, брали точную навеску около 1 г, заливали 80 мл 95 %-го этилового спирта, перемешивали и оставляли
на сутки. После чего отфильтровывали через фильтр «синяя лента» и в колбе на 100,0 мл
разбавляли до метки этанолом.
2. Экстракцию проводили при нагревании системы. Для этого измельчали образцы, брали точную навеску примерно 1,0 г. Экстрагировали с помощью аппарата «Сокслет». К навеске приливали 30 мл 95%-го этанола и нагревали в течение 30 мин. при температуре кипения, экстракт остужали и отфильтровывали через фильтр «синяя лента». Процесс повторяли 3 раза. Объединенные вытяжки в колбе на 100,0 мл разбавляли до метки этанолом.
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Аналогичную процедуру проводили с использованием 80 %-го этанола.
Одной из задач работы являлась разработка методики дифференциальной спектрофотометрии, позволяющей проводить оценку качества сырья на содержание флавоноидов.
В основе методики количественного определения суммы флавоноидов лежит свойство
последних образовывать окрашенный комплекс со спиртовым раствором алюминия хлорида. При этом наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения
в сторону больших длин волн.
Градуировочный график (рис.) для определения суммы флавоноидов фотометрическим методом строили на основании зависимости оптической плотности от концентрации кверцетина в 50 мл раствора (табл. 1).
Таблица 1
Оптическая плотность стандартных растворов кверцетина
Номер раствора

Содержание, мг

Оптическая плотность А, отн. ед.

1

0,00447

0,05

2

0,01341

0,17

3

0,02235

0,30

4

0,03129

0,41

5

0,04023

0,52

Зависимость оптической плотности от содержания кверцетина (Скверцетина = 0,001 моль/л).

Для анализа приготовленных экстрактов смешивали аликвоту спиртового экстракта с 1,5 мл 95 %-го этилового спирта, 0,1 мл 10 %-го раствора AlCl3, 0,1 мл ацетатного буферного раствора, разбавляли до 5 мл дистиллированной водой. Смесь инкубировали
при комнатной температуре 30 мин. Затем растворы фотометрировали относительно
10 %-го раствора AlCl3 при λ = 440 нм. Расчет содержания производили путем пересчета
оптической плотности отдельных аликвот экстракта на концентрацию согласно градуировочному графику для раствора кверцетина по следующей формуле:
ω=

Cкверцетина ⋅1000
mнавески ⋅ Va

,

где ω — содержание по массе в воздушно-сухом сырье,%, Скверц. — содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин, mнав — масса навески, Va — объем аликвоты экстракта. Результаты определения представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Содержание флавоноидов в растительном сырье кипрея узколистного
Номер образца

Содержание на сухую массу,%
(этанол 95 %)

Содержание на сухую массу,%
(этанол 80 %)

без нагревания

с нагреванием

без нагревания

с нагреванием

1

0,26±0,02

0,38±0,03

0,19±0,01

0,28±0,02

2

0,27±0,02

0,44±0,04

0,27±0,02

0,37±0,03

3

0,39±0,01

0,42±0,04

0,40±0,01

0,44±0,01

Анализ результатов фотометрического определения флавоноидов показал, что при проведении экстракции с нагреванием содержание флавоноидов в экстракте увеличивается
в среднем на 3 %. При сравнении содержания флавоноидов в экстрактах с концентрацией этанола 95 % и 80 % четкая зависимость и принципиальная разница не наблюдаются.
Для кулонометрического исследования использовали электрохимическую ячейку, состоящую из бипотенциометрического индикаторного электрода и углеситталовых (специальных платиновых) — генераторных. Катод отделяли от анодного пространства ячейки полупроницаемой перегородкой. В качестве фонового раствора электролита использовали 0,2 М раствора бромида калия в 0,1 М раствора серной кислоты. Вначале проводили предэлектролиз фонового раствора объемом 80 мл, а затем электролиз стандартного раствора кверцетина объемом 1 мл. Далее титровали экстракт кипрея узколистного
объемом 1 мл. Каждое титрование проводили не менее трех раз. Результаты определения
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Суммарная оксидантная и антиоксидантная активность спиртовых экстрактов
кипрея узколистного
Номер образца

Суммарная ОА и АОА, г/100 мл (этанол 95 %)

Суммарная ОА и АОА, г/100 мл (этанол
80 %)

без нагревания

с нагреванием

без нагревания

с нагреванием

1

0,0141±0,0008

0,0174±0,0008

0,021±0,001

0,0280±0,0006

2

0,0126±0,0006

0,0199±0,0002

0,0408±0,0002

0,053±0,001

3

0,0130±0,0006

0,0235±0,0005

0,0422±0,0007

0,053±0,001

Результаты кулонометрического анализа свидетельствуют о том, что при проведении экстракции с нагреванием суммарная оксидантная и антиоксидантная активность
увеличивается в среднем на 30 %. При сравнении изменений суммарной оксидантной
и антиоксидантной активности экстрактов с концентрацией этанола 95 % и 80 % видно,
что при экстрагировании 80 %-м этанолом суммарная оксидантная и антиоксидантная
активность увеличивается в 1,5–3 раза, но четкой зависимости не наблюдается.
Данная работа имеет практическое продолжение. Необходимо установить зависимость извлечения флавоноидов от концентрации спирта в растворе (70 %, 60 %, 50 %, 40 %,
30 %, 20 %, 10 %-го этилового спирта и водного экстракта). Тем самым подобрать наиболее
оптимальный, простой и экономически выгодный способ экстрагирования.
Разработанные методики определения содержания флавоноидов спектрометрическим
и кулонометрическим методами анализа могут быть использованы для химико-аналитического контроля сырья кипрея узколистного, применяемого для получения экстрактов
и производства биологически активных добавок, антисептических средств и других препаратов.
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема — противодействие терроризму и борьба с ним. События последних лет, происходившие в России, требуют пристального внимания к проблеме терроризма, в том числе к террористическим актам, происходящим в образовательных учреждениях или с участием обучающихся. В ходе исследования была выявлена необходимость организации и проведения профилактических
антитеррористических мероприятий, так как большинство обучающихся не имеет четких представлений о проблеме терроризма. Авторами предложена методика проведения
мероприятия, направленного на профилактику терроризма в образовательных учреждениях. В заключение дается анализ эффективности предложенного мероприятия и рекомендации по его реализации.
Ключевые слова: терроризм, профилактика терроризма, антитеррористическая деятельность, образовательное учреждение, молодежная среда

В

настоящее время борьба с терроризмом стала одним из приоритетных направлений политики нашего государства, важной частью обеспечения как национальной,
так и международной безопасности.
Терроризм относится к общечеловеческим проблемам и считается самой распространенной, небезопасной, труднопредсказуемой, непрерывно образующейся чрезвычайной
обстановкой. Для совершения террористических актов террористы, как правило, избирают менее защищенные объекты, в том числе образовательные учреждения, о чем свидетельствуют каждодневные публикации в СМИ [1].
Исходя из психологических особенностей подросткового и юношеского возраста, таких как стремление к героизму, получение новых ярких эмоций, поиск своего предназначения и многих других, террористические объединения активно распространяют ради-
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кальные идеи в молодежной среде с целью привлечения в свои ряды. Ориентация террористов на молодежь, как ключевой объект агитационного воздействия, приводит к необходимости организации работы, направленной на профилактику терроризма в молодежной среде на всех уровнях, начиная от семьи и образовательных учреждений, и заканчивая органами государственной власти [2, с. 312].
В Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму»
приводится следующее толкование термина «терроризм»: насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или оказания
воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов [3].
Правовую основу антитеррористической деятельности составляет большой перечень
нормативно-правовых документов РФ, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, ратифицированные международные соглашения в сфере борьбы
с терроризмом.
Большое значение для определения места, роли и приоритетных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с терроризмом,
а также для организации борьбы с ним имеет Национальный антитеррористический комитет, образованный Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г.
№ 11 «О мерах по противодействию терроризму» [4].
В рамках данного исследования разработано мероприятие, направленное на профилактику терроризма среди студентов Алтайского государственного университета, а также приобретение ими новых знаний и умений, позволяющих сохранить жизнь и здоровье
при угрозе и/или возникновении террористического акта.
Разработанное мероприятие возможно использовать как в качестве учебного (семинарского, практического) занятия, например при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», так и в качестве внеучебного. Оно состоит из четырех блоков.
В первом блоке студенты прошли входное тестирование, для того чтобы в дальнейшем
можно было оценить эффективность мероприятия. Тестирование проводили по двум
разным методикам. Один из тестов разработан на базе вопросов о понятии терроризма,
о борьбе с ним и действиях в условиях его проявления, по результатам которого можно
определить уровень знаний студентов по вопросам терроризма. В качестве второго использовали тест Н. Роуи и Э. Пилл, «Тест, определяющий готовность к выживанию в экстремальной ситуации» [5].
По полученным в ходе анализа результатам тестирования в соответствии с предложенным критериями, приведенным в таблицах 1 и 2, было произведено разделение обучающихся на несколько групп согласно уровню знаний.
Оценка уровня знаний по вопросам терроризма
Процент верных ответов

Уровень знаний

85–100

Высокий

75–84

Средний

60–74

Низкий

до 60

Очень низкий

Таблица 1
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Уровень готовности к выживанию в экстремальной ситуации
Баллы

Уровень

15–20

Вы можете выжить практически везде (высокий)

10–14

У вас неплохие шансы (средний)

5–9

Ваши шансы невелики (низкий)

0–4

Не рискуйте понапрасну (нулевой)

Таблица 2

Результаты исследования на первоначальном этапе тестирования представлены на рисунках 1 и 2.
Полученные данные свидетельствуют о том, что высоким уровнем знаний по вопросам терроризма обладают только 20 % студентов. Остальные студенты не имеют четких
представлений о проблеме терроризма, вследствие чего возникает необходимость принятия кардинальных мер по исправлению данной ситуации.
Кроме того, согласно результатам рисунка 2 возможно сделать вывод, о том, что высоким уровнем готовности к выживанию обладает лишь 15 % от общего числа студентов.

Рис. 1. Результаты тестирования уровня знаний студентов по вопросам терроризма
на первоначальном этапе

Рис. 2. Результаты тестирования уровня готовности к выживанию студентов
в экстремальной ситуации
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Во втором блоке для студентов проводили мини-лекцию с сопровождением мультимедийной презентации, которая отражает основную информацию о терроризме и борьбе
с ним, нормативно-правовой базе по противодействию терроризму в Российской Федерации, а также о возможном предотвращении террористического акта и поведении в его
условиях.
В третьем блоке студентам было предложено групповое решение кейс-задания. Группа
студентов оформила информационный буклет на заданную им тему с помощью заранее
подготовленного кейса. Он представляет собой папку, в которой размещены шаблоны
буклета, картинки и тексты, содержащие правила поведения по предотвращению либо
по поведению в условиях теракта. Для каждой группы предоставлялась возможность действовать самостоятельно и проявлять инициативу, а именно добавлять и/или исключать что‑то из предложенного кейса по их усмотрению. Данное кейс-задание помогает
не только закрепить полученные знания и умения, но и влиять на формирование антитеррористической личностной позиции. Студенты успешно справились с кейс-заданием
и разработали информационные буклеты по предложенной тематике.
Четвертый блок предусматривает проведение повторного тестирования с целью выявления эффективности предложенного лекционного материала и практико-ориентированного задания. Для проведения тестирования использовались те же самые вопросы,
что и для входного контроля. Результаты представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Результаты тестирования уровня знаний студентов по вопросам терроризма
при повторном тестировании

Рис. 4. Результаты тестирования уровня готовности к выживанию студентов в экстремальной
ситуации при повторном тестировании
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По сравнению с входным контролем, высокий уровень знаний увеличился в 2 раза
(т. е. 40 % студентов), что свидетельствует о быстром усвоении студентами новых знаний
по вопросам терроризма и антитеррористических действий. К тому же рисунки 3 и 4 демонстрируют увеличение уровня готовности к выживанию студентов в экстремальной
ситуации до 20 %.
Более наглядно эффективность данного мероприятия можно увидеть на рисунках 5 и 6.

Рис. 5. Результаты уровня знаний по вопросам терроризма при первичном и повторном
тестировании

Рис. 6. Результаты уровня готовности к выживанию студентов в экстремальной ситуации
при первичном и повторном тестировании

Противодействия терроризму в образовательном учреждении возможно достичь посредством формирования у обучающихся антитеррористической личностной позиции
и положительного отношения к подготовке обеспечения личной безопасности, а также
получения умений и навыков, необходимых для выживания в условиях террористического воздействия, как на практических занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», так и параллельно внедряя другие мероприятия внеучебного характера.
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РТУТЬ В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ Г. БАРНАУЛА:
СЕЗОННАЯ И МЕЖГОДОВАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ
КОНЦЕНТРАЦИЙ И ПОТОКОВ*
Процесс вывода ртути из атмосферы происходит преимущественно путем ее влажного осаждения на подстилающую поверхность. Изучение содержания общей ртути в нефильтрованных образцах атмосферных осадков, выпавших в г. Барнауле (Алтайский
край), проводилось с 2014 г. по настоящее время. Сравнение средних, средневзвешенных концентраций ртути и потоков осаждения с атмосферными осадками различных точек мира показало, что они сопоставимы с другими урбанизированными территориями
мира.
Ключевые слова: ртуть, атмосферные осадки, средневзвешенные концентрации ртути, потоки осаждения

В

атмосфере ртуть существует в трех формах: атомарная (Hg0), реактивная газообразная (RGM) и сорбированная на частицах ртуть (Hgp). Hg0 устойчива в атмосфере долгое время (до года и более) и может транспортироваться на большие расстояния, тогда как RGM и Hgp менее устойчивы в атмосфере (от нескольких часов до нескольких дней) и распространяются на расстояния от десятков до сотен километров [1, с. 331].
Ртуть выводится из атмосферы с влажными выпадениями в виде атмосферных осадков,
которые можно рассматривать как интегральную характеристику загрязнения атмосферы.
Основными антропогенными источниками загрязнения ртутью в Барнауле являются
сжигание углеводородного топлива (преимущественно в отопительный сезон), а также
трансграничный перенос токсинов с соседних территорий. Образцы атмосферных осадков отбирались с 2014 г. по настоящее время в черте г. Барнаула на экспериментальной
площадке ХАЦ ИВЭП СО РАН. Концентрации общей ртути определяли в нефильтрованных образцах методом атомной флуоресценции с использованием анализатора ртути

*

Работа выполнена в рамках госзадания ИВЭП СО РАН по проекту 0383–2019–0002 «Климатические и экологические изменения и региональные особенности их проявления на территории Сибири по данным палеоархивов и атмосферных осадков», номер госрегистрации AAAA-A17–117041210242–1
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«Mercur DUO Plus» методом US EPA 1631e (Mercury in Water by Oxidation, Purge and Trap,
and Cold Vapor AFS), предел обнаружения — 0,4 ppt с соблюдением чистых условий.
Анализ средневзвешенных концентраций ртути в атмосферных осадках, отобранных
в разные сезоны (рис. 1), показал, что наиболее широкий диапазон концентраций наблюдается у осадков в виде снега (3,69 22,25) нг/л, наименьший — у смешанных осадков
(дождь + снег) (3,57 10,63) нг/л.

Рис. 1. Средневзвешенные концентрации ртути в атмосферных осадках в разные сезоны года, нг/л

Сравнение межгодовых средневзвешенных концентраций (рис. 2) выявило значительные различия между ними (от 4,8 до 15,4 нг/л), минимальные концентрации ртути обнаружены в 2015/2016 гг., максимальные — в 2016/2017 гг., последующие годы также отличались высокими концентрациями ртути.

Рис. 2. Межгодовая вариабельность средневзвешенных концентраций за 2014–2019 гг.

Сравнительный анализ средневзвешенных концентраций Hg атмосферных осадков
г. Барнаула с другими регионами мира показал, что средневзвешенные величины для
г. Барнаула и для других урбанизированных территорий мира находятся на близком
уровне (рис. 3).

Химия
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Рис. 3. Сравнение средневзвешенных концентрации Hg в атмосферных осадках г. Барнаула
с другими регионами мира

Средние концентрации Hg в атмосферных осадках Барнаула за 5 лет (10,6 нг/л) сопоставимы с результатами, полученными для 139 точек Азиатско-Тихоокеанской сети мониторинга ртути (11.3±9.6 нг/л) [2, с. 481]. Сезонное сравнение потоков влажного осаждения ртути представлено на рис. 4.

Рис. 4. Потоки влажного осаждения ртути на подстилающую поверхность

Потоки влажного осаждения ртути в теплый период (1,6–6,7 мкг/м2) преобладают
над холодным (0,2–3,9 мкг/м2), в переходные же периоды ( дождь + снег) потоки существенно меньше: 0,05–0,65 и 0,3–0,6 мкг/м2. При этом в холодный период существует высокая положительная корреляция (0,95) с количеством выпавших осадков, что свидетельствует о существовании постоянных источников загрязнения в зимний период, прежде всего сжигании угля, являющемся вторым по величине источником поступления
Hg в атмосферу. В теплый период коэффициент корреляции составляет –0,48, что связано с большим многообразием источников поступления ртути в летом. Анализ потоков
влажного осаждения ртути в разные годы демонстрирует динамику, сходную с межго-
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довыми изменениями средневзвешенных концентраций (рис. 2), т. е. возрастание потоков осаждения в последние 3 года. Годовые потоки осаждения ртути менялись в диапазоне от 2,1 до 8,1 нг/л, средняя величина за 5 лет составила 4,9 мкг/м2, что ниже потоков осаждения для урбанизированных территорий мира: Северная Америка — 9,5 мкг/м2, Европа — 6,8 мкг/м2 Китай — 12,6 мкг/м2, удаленные места Китая 2–7,2 мкг/м2.
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы.
1. Средние концентрации Hg в атмосферных осадках Барнаула (10,6 нг/л) сопоставимы
с результатами Азиатско-Тихоокеанской сети мониторинга ртути (11,3±9,6 нг/л).
2. Средневзвешенные величины концентраций атмосферных осадков (4,8–15,4 нг/л)
для г. Барнаула и для других урбанизированных территорий мира находятся на близком
уровне.
3. Потоки осаждения в теплый период преобладают над холодным. Межгодовое сравнение потоков осаждения и средневзвешенных концентраций показало, что уровень загрязнения меняется незначительно с 2014 по 2016 г., затем увеличивается с 2017 по 2019 г.,
будучи сопоставимым со значениями для других урбанизированных регионов мира.
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ДОПУСТИМОСТЬ ОСМОТРА КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Цифровая реальность прочно стала средой и средством совершения преступлений,
по цифровым следам которых правоохранительные органы восстанавливают картину
происшедшего события. В орбиту уголовного процесса попадают различные цифровые
устройства, несущие важную для органов предварительного расследования и суда информацию. УПК РФ недостаточно адаптирован к таким источникам информации. В статье предлагается признать допустимым проведение осмотра компьютерной информации
и в дальнейшем результат данного действия использовать в качестве доказательства.
Ключевые слова: интернет, осмотр, доказательство, компьютерная информация, информационная среда

В

эру информационных технологий возрастает удельный вес преступлений, совершаемых в электронной среде. Привлекательность цифровой среды для преступников связана с аудиторией потенциальных жертв, территориальной удаленностью
потерпевшего и преступника, большими возможностями по анонимизации преступных
действий, а также обеспечением временного разрыва между началом активных действий
и наступлением последствий [1, с. 3]. Следовательно, неоднократно нужно зафиксировать данные, указывающие на признаки состава преступления, содержащиеся на web-сайте или странице в социальной сети. В уголовном процессе вышеназванный вид доказательств сегодня используется редко и не всегда признается судом допустимым.
В процессе образования доказательственной информации подобного вида условно
можно выделить две стадии — фактическую и процессуальную. Фактическая стадия —
это механизм образования компьютерной информации, когда виновное лицо совершает
преступление с использованием информационных технологий. Процессуальная стадия —
это воспроизведение и фиксация в протоколе осмотра места происшествия сведений, заключенных в web-страницу и содержащихся в ней.
С целью определения природы информации, которая расположена на web-странице,
важно узнать то общее, что свойственно ей как судебному доказательству, и то особенное,
что будет отличать ее от иных видов доказательств.
Механизм образования и специфическая форма существования информации (в качестве критерия введения нового источника доказательств), размещенной на сайтах сети
Интернет, предоставляют нам возможность для того, чтобы выделить подобного рода
информацию в самостоятельный вид доказательств, к которому предъявляются особенные требования допустимости, связанные с процессом обработки и фиксации доказательственной информации [2, с. 11].
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Сведения, которые находятся в сети Интернет, создаются, хранятся и передаются с использованием технических средств обработки и передачи информации. С использованием вышеназванных приспособлений фиксируются сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию.
Получение информации, находящейся в web-странице, подразумевает ее извлечение в электронно-цифровой форме на материальном носителе, а также воспроизведение
в аналоговой форме. Среда, в которой компьютерная информация образуется, хранится,
передается, является электронной.
Содержание сведений, которые расположены на сайтах сети Интернет, их реквизиты, сохраняющие сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, могут приобрести значение судебного доказательства в уголовно-процессуальной системе. Подобная
информация не обладает возможностью непосредственного восприятия. Однако с помощью аппаратных и программных средств можно воспринять сведения, содержащиеся
на сайтах сети Интернет.
Но полученная с помощью аппаратных и программных средств информация — это
не доказательство. Данные сведения могут приобрести статус доказательства только после того, как примут установленную законом уголовно-процессуальную форму.
Для того чтобы установить статус доказательства информации, расположенной на сайте, нужно произвести осмотр компьютерных данных. В процессе вышеназванного действия воспроизводятся такого рода сведения. Для воспроизведения важно использовать технические и программные средства, что требует привлечения специалиста. Вместе с тем в соответствии со ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации понятые принимают участие в следственном осмотре по усмотрению следователя.
Когда понятые в следственном действии не участвуют, то в обязательном порядке применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия. Краткое содержание информации, которая содержится на осматриваемом web-сайте, имеющей отношение к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, нужно отразить в протоколе осмотра, а также указать реквизиты воспроизводимой информации (URL-адрес
страницы), программные средства, необходимые для воспроизведения информации. Завершая осмотр, целесообразно распечатать скриншот осматриваемого сайта, а также сохранить его копию на внешний носитель (например, карту памяти).
Сегодня законодатель однозначно не определил статус данных, полученных в результате копирования информации, размещенной в сети Интернет. С одной стороны, подобного рода сведения обладают признаком восполнимости, что не дает возможности отнести
их к вещественным доказательствам. С другой стороны, информация, которая расположена на странице web-сайта, может быть в любой момент удалена, следовательно, целесообразно признать ее копию вещественным доказательством.
Так, Р. И. Оконенко в диссертационном исследовании об электронных доказательствах
приходит к выводу о том, что в настоящее время преждевременно говорить о понятии
электронного доказательства как о состоявшейся категории позитивного права, а появление в УПК РФ термина «электронный носитель информации» следует рассматривать
как промежуточный шаг на пути к возможному появлению в российском процессуальном праве термина «электронные доказательства». По его же мнению, электронные доказательства не являются особым видом доказательств [3, с. 23].
С технико-методической точки зрения, при проведении осмотра в целях получения допустимого доказательства следователю, а в определенных случаях совместно со специалистом достаточно исключительно запустить программу-браузер на устройстве, имеющем подключение к интернету, и набрать в адресной строке интересующий интернет-адрес (URL).

Юриспруденция
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Однако с учетом особенностей функционирования сети Интернет такой элементарный вариант действий даст результат, в корректности которого можно быть уверенным
в достаточной степени, но, к сожалению, не абсолютно. Для того чтобы достичь полной
уверенности в допустимости полученных в ходе осмотра доказательств, нужно соблюсти
ряд специальных условий. В целях получения допустимых доказательств следует соблюсти не только требования, прямо предъявляемые законом, но и удостовериться, что:
1) корректно работает служба DNS;
2) устройство, при помощи которого производится осмотр, на протяжении всего
осмотра имеет связь с сетью Интернет, а передаваемая и получаемая информация
не искажается или подменяется кем‑либо;
3) информация получается непосредственно из сети Интернет, а не из временного буферного хранилища;
4) пользователям, обращающимся к осматриваемому веб-сайту с разных адресов, передается одинаковая (или несущественно отличающаяся) информация;
5) осматриваемая веб-страница одинаково отображается в различных браузерах.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что разработка вопроса допустимости использования информации, полученной в результате осмотра web-сайтов, в процессе доказывания по уголовным делам — это важное направление в совершенствовании
российского уголовного судопроизводства на современном этапе общественного развития.
Не вызывает сомнений, что введение в уголовный процесс доказательств, полученных в результате осмотра компьютерной информации, требует дальнейшего осмысления
как с точки зрения содержания данного вида доказательств, так и с позиции особенностей правил их собирания, проверки и оценки. Научную мысль следует направить на изучение объективно изменившейся уголовно-процессуальной формы, трансформация которой вызвана появлением не только ранее неизвестных отечественному правопорядку
доказательств, но и внедрением информационных технологий в саму процедуру расследования, рассмотрения и разрешения уголовно-правовых споров.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКА
ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ НОРМАМИ
ТРУДОВОГО ПРАВА
Представлен анализ действующего законодательства, касающегося вопроса защиты
работника от психологического насилия. На основе анализа точек зрения ученых, судебной практики и зарубежного законодательства рассматривается вопрос о возможности
запрета психологического насилия со стороны работодателя над работником нормами
трудового законодательства.
Ключевые слова: моббинг, психологическое насилие, трудовые отношения, психологическое здоровье, работник, работодатель

В

работе применялись общенаучные, формально-юридические, сравнительно-правовые методы исследования.
Проблема определения понятия психологического насилия, применяемого работодателем по отношению к работнику, остается нерешенной уже на протяжении нескольких лет во многих странах мира. В зарубежной литературе для обозначения этого явления Х. Лейманом был введен специальный термин «моббинг», под которым понимается
такая форма психологического насилия, как травля работника в трудовом коллективе [1].
Особая значимость данного вопроса обусловлена снижением качества и оперативности
труда работника, страдающего от моббинга.
Еще в 2003 г. при разработке глобальной стратегии по охране труда на Международной
конференции труда была отмечена важность такой составляющей охраны труда, как защита работника от психологического насилия [2]. Несмотря на то что прошло уже 17 лет,
проблема до сих пор остается нерешенной.
В Российской Федерации от психологического насилия работника защищают лишь отдельные принципы трудового права, закрепленные в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ), а также нормы ст. 237 ТК РФ, регламентирующие возмещение
морального вреда [3]. К таким принципам можно отнести принцип защиты достоинства
работника в период его трудовой деятельности, принципы защиты от принудительного
труда и дискриминации (ст. 2–4 ТК РФ) [3]. Работодателя можно также привлечь к административной ответственности за оскорбление по ст. 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [4].
Многие ученые критикуют такое положение дел в области отечественного законодательства, отмечая многочисленность зарубежных норм по данному вопросу [5; с. 121–
122]. В частности, во Франции работодатель обязан провести оценку всех рисков, способных повлиять на физическое или психическое здоровье работника (ст. L4121–1 ТК Франции) [6]. Более того, в судебной практике Франции [7] и Италии [8] существуют примеры,
когда причиной инфаркта у работника было признано психологическое насилие, которому он подвергся со стороны работодателя. Также во Франции нередки случаи, когда суд
признавал работодателя виновным в доведении работника до самоубийства [7].
В то время как в РФ в судебных решениях отсутствуют констатации фактов психологического насилия в отношении работников, поскольку нет трудоправовой нормативной
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базы для разрешения подобных дел. Однако в литературе ученые самостоятельно выделяют примеры моббинга [5, с. 121–122]. Так, например, в Кассационном определении Томского областного суда от 30 декабря 2011 г. по делу № 33–4101/2011 психологическим насилием можно признать тот факт, что работодатель некорректно и неконкретно наложил
резолюцию на служебной записке работника [9].
Еще одним примером может служить Кассационное определение Ростовского областного суда от 8 августа 2013 г. по делу № 33–9923/2013, в котором суд признал работодателя виновным в части нарушения абз. 19 ст. 2 ТК РФ. Работодатель, руководствуясь своими
личными убеждениями, не предоставил работнику отпуск без сохранения зарплаты в тяжелой для последнего ситуации и уволил его за прогул. Суд признал такое действие злоупотреблением правом со стороны работодателя [10].
Несмотря на то что российская практика в области моббинга на первый взгляд значительно проигрывает зарубежной, существуют ученые, которые, анализируя опыт Франции и Италии, отмечают недостатки такой политики европейского законодателя. В частности, суды сталкиваются с новыми проблемами злоупотребления правом со стороны работника в области психологического насилия [11].
Представляется целесообразным предусмотреть в ТК РФ нормы, напрямую направленные на защиту работников от психологического насилия. В связи с этим необходимо расширить понятие «охраны труда», закрепленное в ст. 209 ТК РФ, установив защиту не только физического, но и психического здоровья работника [12]. Такие нововведения позволили бы работникам обращаться в суд, а также государственную инспекцию
труда для восстановления своих нарушенных прав. В свою очередь, работодатели стремились бы самостоятельно создать благоприятный психологический климат в коллективе, поскольку нарушение норм трудового законодательства повлекло бы за собой не только возмещение причиненного вреда работнику, но и ответственность, предусмотренную
ст. 5.27 КоАП РФ [4].
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ЗАЩИТА ПРАВА АВТОРСТВА: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ
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Рассмотрены основные проблемы защиты права авторства с точки зрения гражданского и уголовного законодательства. Исследуются исторические этапы становления защиты права авторства, а также на этапе развития современных технологий. Исследуются
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С

тепень развития любого государства и его общества зависит от уровня роста его
интеллектуального потенциала. В Российской Федерации Конституция провозглашает свободу творчества и охрану интеллектуальной собственности.
Для успешной и стабильной реализации отношений в сфере авторских прав важно
не только закреплять субъективные права на результаты интеллектуальной деятельности, но и предоставить реальные механизмы их защиты. Законодательное регулирование выступает гарантом юридической защиты в случае нарушения прав, что в результате
способствует развитию гражданского оборота и становится стимулом к осуществлению
творческой деятельности.
Актуальность защиты права авторства подтверждается развитием современного гражданского общества, в том числе в сети Интернет, где все чаще совершаются нарушения прав. Развитие рыночной экономики способствует расширению круга отношений
по принадлежности и отчуждению авторских прав, поскольку эти права позволяют получить значительную имущественную выгоду, несмотря на широкий круг норм ответственности гражданского, административного и уголовного законодательства.
В работе использовались: метод научного познания, анализ статей и монографий, нормативно-правовой документации, метод сравнения, способствующие всестороннему,
глубокому и предметному исследованию поставленных вопросов.
По определению А. П. Сергеева защита авторских прав — совокупность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании [1,
с. 227]. Соответственно можно выделить определение защиты права авторства — как совокупности мер, направленных на восстановление и признание права авторства при его
нарушении или оспаривании.
В настоящее время можно разделить проблемы, связанные с защитой права авторства,
на несколько групп. В состав первой группы можно включить проблемы защиты, связанные с нарушением авторских прав, например в случае незаконного завладения произведением, а впоследствии присваивания своего авторства чужой работе, также в сети Ин-
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тернет часто встречается плагиат, т. е. присвоение авторства или присвоение части конкретного текста.
В состав второй группы можно вынести прочие проблемы, связанные с правом авторства, например права какого автора нужно защищать при случайном сходстве произведений (их части), в эту группу можно включить также защиту прав авторов произведений,
созданных искусственными нейронными сетями (далее — нейросеть).
Рассматривая проблему защиты права авторства нескольких авторов, произведения которых совпадают в части, в качестве примера обычно приводят конфликт между
И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым, черты персонажей которых совпадали, но при этом
суд не удовлетворил требования, основываясь на том, что влияние духовной культуры может привести к совпадениям и подражаниям в произведениях. Иной причиной может
выступать создание новых самостоятельных произведений на основе ранее созданных,
в соответствии с п. 1 ст. 1260 ГК РФ. Выделяют отсутствие возможности определить наличие плагиата, поскольку не исключена возможность самостоятельного написания идентичных произведений [2, с. 129].
Что касается проблемы защиты права авторства произведений, написанных нейросетью, то для эффективной защиты сначала необходимо определить, кто выступает в качестве автора данного произведения. На 2020 г. Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает регулирования отношений с деятельностью нейросети. В юридической литературе существует несколько мнений по поводу разрешения вопроса авторства, связанного с деятельностью нейросети: автором будет выступать 1) создатель
программного кода; 2) пользователи, воспользовавшиеся сервисом; 3) совместно пользователь и разработчик как соавторы; 4) никто; 5) нейросеть как создатель произведения [3, с. 1].
Необходимо рассмотреть предложенные варианты разрешения вопроса. Автор программного кода нейросети не может выступать автором произведения, созданного нейросетью, поскольку в силу абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ им не вносится личный вклад в создание произведения. Аналогично автором произведения не может быть и пользователь сервиса, поскольку он не участвует в создании нового произведения. Соответственно отпадает и третий вариант. Нейросеть не может иметь права авторства в силу п. 1 ст. 1228 ГК
РФ, поскольку автором признается гражданин, творческим трудом которого создан такой
результат. Остается вариант, при котором никто не выступает в качестве автора произведения, созданного нейросетью, однако это не выступает лучшим вариантом, поскольку
такие произведения легко подвергаются монетизации. В настоящее время решение данной проблемы возможно путем внесения изменений в гражданское законодательство, например, признания нейросети субъектом права. Такой подход позволит разрешит возникшие вопросы, а также установить возможность защиты права авторства на произведения, созданные нейросетью.
Ситуация, сложившаяся на практике, свидетельствует о том, что большую значимость
с точки зрения защиты прав и интересов имеют гражданско-правовые способы защиты
авторских прав, что касается охраны прав, то значительное место занимает действующее
уголовное законодательство.
Меры уголовной ответственности предусмотрены ст. 146 УК РФ, включающей три части. Охране права авторства посвящена первая часть, которая закрепляет, что присвоение авторства (плагиат) влечет ответственность в случае причинения крупного ущерба
автору или иному правообладателю.
В результате анализа информации сайтов, предоставляющих доступ к судебной практике за 2017–2020 гг., было выявлено, что на территории РФ не имеется вынесенных
приговоров по уголовным делам, возбужденным по ч. 1 ст. 146 УК РФ, из чего следует,
что норма права является «мертвой».
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Причиной сложившейся практики могут выступать такие ситуации, при которых лицо
знает, что его право было нарушено, но не обращается в правоохранительные органы
или не знает о нарушении. В качестве других факторов может выступать отказ в возбуждении уголовного дела. Второй причиной может выступать и правосознание граждан
и юристов, поскольку целые группы практикующих юристов предлагают декриминализовать плагиат, основываясь на том, что это деяние не имеет общественной опасности,
характерной для преступления, а также аргументируя свою позицию тем, что для защиты
нарушенного права авторства достаточно способов защиты, предусмотренных гражданским законодательством [4, c. 12].
Таким образом, законодательство РФ имеет множество мер для защиты права авторства, но при этом сложившаяся практика свидетельствует о том, что наиболее часто применяются гражданско-правовые способы защиты.
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ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ПЕРИОД 1912–1949 гг.
Рассматривается период истории Китая после победы Синьхайской революции 1911 г.
Основное внимание уделяется становлению законодательства в Китайской Республике
в период с 1912 по 1949 г. При анализе использовался историко-юридический метод исследования. В ходе проведенного исследования были выявлены особенности развития
китайского законодательства первой половины ХХ в.
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Н

а протяжении веков Китай оставался страной, сильно отстававшей в общественном развитии от других стран (прежде всего, европейских). Это происходило
из‑за недостаточного развития производительных сил страны и ее изолированности от остального мира. Лишь ко второй половине XIX в. в Китае начался постепенный
отход от традиционной модели общества под воздействием внешних (опиумных войн
и политики европейских держав в Китае) и внутренних (рост радикальной интеллигенции и числа восстаний) факторов. До Синьхайской революции 1911 г. и даже некоторое
время после нее в Китае продолжал действовать свод государственного и административного права «Дацинь Хуэйдянь», а также свод уголовных законов эпохи династии Цин
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под названием «Дацин Люйли» 1646 г. «Дацин Люйли» регулировал в том числе гражданско-правовые и семейные отношения и продолжал действовать до 1931 г. В 1911 г. был
опубликован проект Гражданского кодекса династии Цин. В измененном варианте он
послужил основой для Гражданского кодекса Китайской республики 1929–1931 гг. Профессор Ван Чжихуа указывает, что «Гражданский кодекс Китайской Республики 1929–
1931 гг., без сомнения, оставил нетронутыми некоторые обычаи, но процесс преодоления Кодексом традиций Древнего Китая придал ему на тот момент революционный характер» [1, с. 425]. Это проявлялось, в частности, в таком новом для Китая правовом явлении, как гражданское равенство сторон. ГК Китайской республики регулировал имущественные отношения недостаточно детально. Многие вопросы, связанные с промышленной и торговой деятельностью, были урегулированы отдельными законами. В частности
были приняты: закон о банках, законодательство о товарных знаках и ценных бумагах, земельный закон и т. д.
Прорывным для Китая было и законодательство о семье и браке. В 1934 г. в дополнение
к главам «Семья» и «Наследование» Гражданского кодекса был принят закон о браке, который заменил временное положение о браке. Была провозглашена свобода заключения
и расторжения брака, запрещался брак по соглашению родителей, устанавливалась обязательная регистрация брака в органах местной власти.
В 1912 г. принято Уголовное уложение. В 1928 г. на базе уложения разрабатывается и принимается Уголовный кодекс 1928 г. В 1935 г. появляется новая редакция кодекса, состоявшая из 357 статей. Стоит отметить, что многие ученые-правоведы указывают,
что данный кодекс являет собой органический синтез западной и китайской правовой
мысли. Китайский уголовный кодекс построен в первую очередь на базе японского кодекса, с заимствованиями из законодательства Германии, Бельгии, Франции, Голландии
того времени. Он, как и Гражданский кодекс, носил прогрессивный характер. Так, «законодатель отказался от аналогии уголовного закона, расширил действие уголовного закона в пространстве, дал более четкое определение уголовно-правовых понятий и т. д.» [2,
с. 154]. При этом видные ученые-юристы Китая критиковали данный кодекс за изменение системы наказаний, считая, что это отрицательно скажется на выборе судьями справедливого и правильного наказания.
Важную роль в развитии китайского права в данный период играл Верховный суд Китая, который своими решениями способствовал приспособлению цинского законодательства к потребностям развития китайского общества.
В области конституционного законодательства прежде всего необходимо отметить две
конституции, принятые в 1912 и 1923 гг. Временный законодательный орган Китайской
республики — Национальное собрание (Цаньиюань) в марте 1912 г. приняло Конституцию, в которой были закреплены основные результаты Синьхайской революции. Хотя
в дальнейшем были и попытки восстановления монархии Юань Шикаем, и политическая нестабильность и раздробленность, конституция 1912 года стала прорывом для китайского общества. В ней нашли отражение знаменитые «Три народных принципа» Сунь
Ятсена (доктрина «Сань Минь Чжуи»). В первой главе Конституции излагались общие
принципы государственности. Во второй — права и обязанности граждан. Третья, четвертая и пятая главы регулировали компетенцию Национального собрания, временного
президента и вице-президента, премьер-министра и членов кабинета министров. Шестая
глава была посвящена судоустройству. Седьмая — содержала дополнительные положения
о созыве парламента, о выработке постоянной Конституции и другие положения. Согласно данному законодательному акту Китай становился президентско-парламентской
республикой. Однако под влиянием дальнейших событий (в первую очередь, президентства генерала Юань Шикая и Дуань Цижуя) в конституцию вносились поправки, благодаря которым президент Китая приобретал диктаторские полномочия, а ряд демократиче-
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ских институтов отменялся. После относительной стабилизации обстановки 10 октября
1923 г. парламент страны принял новую конституцию. Конституция 1923 г. продолжала
основные идеи, заложенные ее предшественницей, однако уже в условиях, по сути, вялотекущей гражданской войны, превращавшей Китай из унитарного в федеративное и даже
конфедеративное государство. Вскоре глава партии Гоминьдан Чан Кайши приступил
к реализации трехэтапного плана Сунь Ятсена по переходу к демократической республике. 5 мая 1931 г. в Нанкине было созвано национальное собрание, которое приняло «временную конституцию Китайской Республики периода политической опеки». Позже, 4 декабря 1935 г., 1‑й пленум ЦИК ГМД 5‑го созыва принял важнейшие с точки зрения конституционных реформ решения, постановив:
— обнародовать проект Конституции 5 мая 1936 г.;
— созвать Национальное собрание 12 ноября 1936 г.;
— завершить выборы в Национальное собрание к 10 октября 1936 г.;
— учредить Комитет по рассмотрению Конституции, которому вменялось в обязанности в течение двух месяцев составить проект и передать его на дальнейшее рассмотрение Постоянному комитету ЦИК ГМД и Законодательному юаню [3, с. 318].
Однако последние два намерения выполнены не были по объективным обстоятельствам: началась Японо-китайская война. В течение войны Чан Кайши был вынужден перейти к более авторитарному варианту правления, временно забыв о пожеланиях Сунь
Ятсена. После ее окончания, однако, начинается новая война, на этот раз гражданская —
между КПК и Гоминьданом. В этих условиях Чан Кайши неоднократно предлагал урегулировать все вопросы мирным путем посредством национального собрания. Национальное собрание было наконец созвано в конце 1946 г., хотя в его работе и не участвовали
Компартия и Демократическая лига. 25 декабря 1946 г. была выработана новая Конституция, которая была обнародована 1 января 1947 г., а вступила в законную силу 25 декабря
1947 г. В ней конституировались такие органы власти, как Национальное собрание, президент, вице-президент, Исполнительный, Законодательный, Судебный, Экзаменационный и Контрольный юани, причем состав Национального собрания и Законодательного
юаня избирался из самого населения прямым тайным голосованием.
Представляется важным отметить итог кодификационной работы в Китайской Республике в середине 1930‑х гг. — появилась «Люфа цюаньшу» («Полная книга шести законов»). В нее вошли нормы и институты шести отраслей права: конституционного, гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, административного.
После Синьхайской революции происходит полный отказ от законодательства империи Цин, за исключением норм гражданского и семейного права, которые продолжали действовать до начала 1930‑х гг. Особенно ярко отказ от старой правовой системы виден в развитии уголовного права. Уголовное уложение 1912 г. почти целиком состояло из норм, заимствованных из законодательства других стран. В дальнейшем наблюдается тенденция к возврату к традиционным китайским институтам и понятиям.
УК 1935 г. восстановил существовавший еще в средние века институт выкупа наказаний.
В духе идей конфуцианства устанавливалась суровая ответственность за посягательство
на жизнь родственников, особенно по восходящей линии.
В целом можно отметить, что развитие китайского права в первой половине ХХ в. происходило весьма интенсивно. После победы революции произошел решительный отказ
от наследия прошлого, в том числе от средневековой правовой системы. В дальнейшем
наблюдается тенденция к возвращению в китайское законодательство тех институтов,
понятий, которые показали свою жизнеспособность на протяжении веков, и соединению
их с достижениями европейского правотворчества.
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КАРДИНГ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Представлена характеристика кардинга. Раскрыты некоторые особенности подготовительного этапа хищения денежных средств указанным способом. Делается вывод о необходимости использования следователями и оперативными сотрудниками специальных
знаний в области информационных технологий в процессе выявления и расследования
кибермошенничества.
Ключевые слова: кардинг, мошенничество, способ, прием, банковская карта

П

остоянное технологическое развитие не всегда имеет положительный эффект
в обществе, поскольку процесс освоения электронных систем и средств коммуникации сопровождается ростом числа преступлений в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий. Современные технологические условия породили новые формы хищения имущества. Одной из такой форм является мошенничество, совершаемое с использованием средств электронной коммуникации.
Отметим, что появлению такой формы хищения способствовало развитие сферы безналичных расчетов, в частности с использованием банковских карт, банкоматов, терминалов оплаты, мобильных банков и др. Действительно, эффективность использования таких технологий не нуждается в доказывании. Однако большинство из них не обеспечивает в полной мере защиту от киберпреступников. Рассмотрим один из сложных и недостаточно описанных в учебной литературе способов совершения кибермошенничества —
кардинг.
При указанном способе мошенничества в основном происходит производство операций с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированных
или не подтвержденных ее держателем. Особенность способа заключается в том, что требуется проведение первоначальных (или подготовительных) действий, заключающихся
в изготовлении, приобретении специальных средств, с помощью которых злоумышленники получают реквизиты (номер телефона, ФИО, логин, пароль, PIN и др.) или самой
банковской карты. Без обладания специальными знаниями в области информационных
технологий совершение такого вида мошенничества невозможно. Тем более что преступ-
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ники постоянно совершенствуют способы и приемы хищения денежных средств. Рассмотрим некоторые из них.
1. Хищение с помощью электронных средств дистанционного приема оплаты. Данный
способ мошенничества относится только к картам, обладающим функцией бесконтактной оплаты. Мошенники используют специальный терминал для считывания средств
с банковской карты, который списывает деньги даже через кошелек, сумку или одежду,
где находится карта. Так, переполненный транспорт, рынок или магазин являются идеальными местами для использования таких терминалов, при этом само устройство должно быть функционально совершеннее, нежели легальные терминалы оплаты (с точки зрения дальности считывания), поскольку сложно представить ситуацию, когда злоумышленники бы водили по сумкам или карманам жертвы специальным устройством.
2. Заражение вредоносным программным обеспечением банкоматов и Point of Saleтерминалов. Заражение вредоносными программами может произойти посредством
сети Интернет, например, с помощью эксплойтов, путем подмены безопасного POS-терминала на зараженный, рассылки спама с трояном-загрузчиком. Так, например, с помощью такого вредоносного программного обеспечения, как кейлоггер, осуществляется мониторинг нажатия клавиш для получения конфиденциальных данных (кода, пароля), затем используется RAM-scraper, который отвечает за чтение памяти всех процессов, запущенных в системе. Основной его задачей является перехват конфиденциальных данных
из памяти: он производит фильтрацию, выбрав только нужное — данные двух дорожек,
которые записаны на магнитной полосе карты. Такая фильтрация происходит из‑за большого объема информации в памяти устройства, перемещение которого будет заметно
для системных администраторов из‑за большого количества проходящего траффика [1].
3. Атаки на банкоматы с помощью специальных устройств с использованием технологии black box («черный ящик»). Данный прием предполагает вскрытие сервисной панели банкомата или просверливание отверстия в его корпусе с последующим подключением к шлейфу диспенсера, выдающего наличные, с помощью специального устройства
(например, таких как Raspberry Pi, Teensy, BeagleBone или сотовый телефон со специальным программным обеспечением). Выдача наличных может быть инициирована сразу же
или через определенное время. Такая атака по‑прежнему остается популярной, поскольку
на специализированных сайтах есть необходимые инструменты и инструкции [2]. В целом такой прием является совокупностью двух методов взлома: механического и компьютерного. При этом, чтобы совершить первый, злоумышленнику необходимо помимо
знаний в электронно-цифровой сфере владеть знаниями о банкомате, уметь ими пользоваться, знать его устройство, чтобы после неправомерного воздействия банкомат функционировал в прежнем режиме.
4. С помощью подставных точек Wi-Fi доступа используется так называемый «снифферинг» (произошло от английского глагола to sniff, который означает «нюхать» [3]) — способ мошенничества, выражающийся в перехвате сетевого трафика. Перехват осуществляется с помощью специальной компьютерной программы, называющийся «сниффер».
Данные «ловят» в местах с большим скоплением людей (вокзалы, кафе и др.). Как правило, злоумышленник приходит с ноутбуком, на котором уже установлен сниффер, активирует «подставную» точку доступа Wi-Fi, название которой, как правило, созвучно с названием места его нахождения, и ждет, пока кто‑то из невнимательных клиентов подключится к его Wi-Fi точке. При подключении весь траффик перехватывается «сниффером»
[4, c. 85–88]. Как правило, современные гаджеты выполняют проверку наличия беспроводных сетей и подключаются уже к ранее знакомой (в нашем случае телефон подключается к имитирующей популярную сеть точке доступа). При таком подключении гаджет
«связывается» с сервисами, которые работают в фоновом режиме. При такой связи все
данные параллельно проходят через устройство мошенников, и у последних появляется
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возможность перехватить пароли от мобильных банков и других сервисов. Данный способ, по нашему мнению, является достаточно эффективным, поскольку владельцы гаджетов обычно не отключают функцию Wi-Fi на своих устройствах, при этом желание поскорее воспользоваться услугами сети порождает торопливость и невнимательность при самостоятельном подключении.
Таким образом, раскрыв и проанализировав вышеуказанные приемы, отметим, что существуют иные, не менее эффективные приемы совершения кардинга («скиминг» [5,
c. 55], «шимминг» [6, c. 22], «ливанская петля» [7, c. 51]), которые с течением времени становятся все более изощренными, поскольку в арсенале преступников есть все необходимые средства для преодоления систем кибербезопасности. При этом злоумышленники
не пренебрегают и традиционными способами, не требующими сложных технический
решений, надеясь на невнимательность и неосведомленность жертв. Кроме того, особенностью данного способа является обязательное наличие подготовительных действий,
при этом необходимо учитывать, что задача преступников заключается не только в получении данных банковской карты или самой карты, а также в последующей их реализации.
В этих условиях особое значение должно придаваться профессиональной подготовке
следователей и оперативных сотрудников, на которых возложены обязанности выявления и расследования киберпреступлений.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Заражение POS-терминала // Информационная безопасность. URL: https://www.antimalware.ru/threats/POS-hacking.
2. KoffeyMaker: c ноутбуком против банкомата // Официальный сайт лаборатории Касперского. URL: https://securelist.ru/koffeymaker-notebook-vs-atm/92867/.
3. Кембриджский толковый словарь онлайн. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru.
4. Ягупова Е. А., Палий М. В. Мошенничество с банковскими картами и методы их противодействия в России // Символ науки. 2017. № 1.
5. Козодаева О. Н., Обыденнова А. С. Способы совершения мошенничества с использованием банковских карт // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2019. № 13.
6. Мытник И. С. Устройство идентификации отпечатка пальца владельца для смарткарт дистанционного считывания // Проблемы науки. 2017. № 6.
7. Изотов Д. С., Быкова Н. Н. Виды мошенничества с банковскими картами // Вестник
НГИЭИ. 2015. № 3 (46).

Р. А. Мухортов, студент кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного университета
Ю. А. Зеленин, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного университета

К ВОПРОСУ О ПРАВОПОНИМАНИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Преобладающим типом правопонимания в России является реалистический позитивизм, выражающийся в определенном диссонансе между декларативными нормами справедливого порядка и юридической практикой. Представлены аргументы в пользу использования инструментального подхода при квалификации правонарушений на при-
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мере расследований Следственным комитетом РФ, ФСКН и Прокуратурой РФ ряда дел
с 2011 по 2019 гг., повлекших серьезные правовые последствия для обвиняемых сторон.
Ключевые слова: российский правовой реализм, инструментальный подход, естественно-правовая концепция, внепроцессуальный надзор, следственные действия, правоприменение

З

а последнее десятилетие в некоторых областях отечественной правовой практики
появилось множество резонансных дел, связанных с привлечением к ответственности лиц, совершивших те или иные правонарушения с различными последствиями.
В исследовании приведены примеры и оценка данных правовых случаев с инструменталистских позиций, описаны причины общественного резонанса и предложены пути выхода из сложившейся ситуации, которую можно описать как кризис российского правого реализма.
Российский правовой реализм — это имеющая глубокие исторические корни, но окончательно сформировавшаяся в постреволюционной России и продолжающая действовать
по настоящее время законодательная и правоприменительная доктрины, согласно которым декларативные нормы справедливого порядка не обязательно совпадают с юридической практикой. Наиболее характерными его чертами являются вождизм при назначении
руководителей судебных и правоприменительных подразделений, правовой нигилизм
правоприменителей, избирательность правосудия, зависимость законодательного и судейского корпуса от исполнительной власти (на всех уровнях), отсутствие действительной ответственности следователей, прокуроров, судей за правоприменительные нарушения, торжество обвинительного уклона, исключающие контроль за формированием доказательств стороной обвинения и пр. [1, с. 63–76]
В исследовании будут рассмотрены два примера дел, показавших борьбу общества с явными проявлениями российского юридического реализма. По состоянию на март 2020 г.
законодателем не предусмотрен внепроцессуальный надзор, который, находясь вне юрисдикции государственных надзорных и правоохранительных органов, помогал бы трактовать те или иные спорные случаи, возникающие в правоприменительной практике.
Чтобы не быть голословными, обратимся к конкретным примерам. 23 сентября 2011 г.
Новозыбковская межрайонная прокуратура совместно с Брянским областным управлением ФСКН провела контрольное мероприятие, в результате чего в отношении предпринимателя N было начато административное производство в рамках КоАП, а именно ст. 6.13 КоАП РФ — пропаганда наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров. Предприниматель N осуществляла продажу серег с изображением
листьев конопли [2]. Следует сразу задать себе вопрос, можно ли данное деяние квалифицировать как правонарушение? Если рассмотреть данный случай, опираясь на теорию
юридической квалификации, то, скорее всего, нет. Также необходимо учитывать особенности исторического развития данной местности. Г. Новозыбков обязан своим основанием именно конопле и возник он вокруг производства конопляных канатов, пеньки и масла в 1809 г. С тех пор исторически сноп конопли присутствует на гербе города, а само
изображение конопляного листа является его неформальным символом. Герб был переутвержден решением Новозыбковской городской думы в 2002 г. [3]. В связи с этим необходимо поставить вопрос: как поступать в подобных случаях? Ведь если слепо следовать
букве закона, то, очевидно, нужно поднимать вопрос об отмене вышеперечисленных муниципальных актов, ведь геральдические примеры изображения наркотических средств
не подпадают под исключения, озвученные в КоАП, прямо указывающем, что не является правонарушением [4]. Более того, 25 апреля 2018 г. данный герб был внесен в Государственный геральдический регистр России Геральдическим советом при Президенте России. Для более глубокой трактовки можно ввести институт надпроцессуального надзора,
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который мог бы помочь контрольно-надзорным и правоохранительным органам в юридической квалификации таких и подобных им моментов, в частности данные функции
можно вменить Общественной палате РФ. Должны заметить, что подобная практика применяется в некоторых сферах общественной жизни, например в сфере жилищно-коммунального хозяйства Минстроем РФ совместно с региональными властями в 83 регионах
были созданы центры общественного контроля в сфере ЖКХ, в состав полномочий которых входит и мониторинг правоприменительной практики в сфере ЖКХ [5, c. 1].
К сожалению, правоохранительная система скора на выводы не только в контексте административных правонарушений. Анализируя правоприменительную практику в отношении пилотов гражданской авиации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, а именно в нарушении правил полетов или подготовки
к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц, приходится сделать очередной вывод о кризисе устоявшихся порядков правоприменения [6]. Интерпретация
Следственным комитетом события преступления, совершенного, к примеру, командиром
воздушного судна ПАО «Аэрофлот» гражданином X, сводится к описанию события преступления конкретного должностного лица. Если же рассматривать это (и подобные ему)
дело с позиции инструментального подхода, учитывающего как букву закона, так и права
и свободы человека и гражданина, то возникает резонный вопрос — а только ли командир
воздушного судна виноват в случившемся? Так, в соответствии с руководством по летной
эксплуатации самолета RRJ-95 (более известен как Superjet-100) прописаны конкретные
процедуры, которые должен выполнить экипаж в сложившейся ситуации [7, с. 5], однако
летный состав и Шереметьевский профсоюз летного состава утверждают, что компанией
(ПАО «Аэрофлот») подготовка пилотов к подобной нестандартной ситуации осуществлялась в недостаточном объеме [8]. Кроме того, следственный комитет предъявил пилоту
обвинение, не дождавшись окончательного отчета о катастрофе от Межгосударственного
авиационного комитета — организации, уполномоченной для выяснения причин авиационных катастроф. Выявленные обстоятельства, а также отсутствие в открытых источниках данных о проведении транспортной прокуратурой проверок летного руководства
компании приводят к выводу о неправильной юридической квалификации. С точки зрения действующего законодательства никаких вопросов к следствию и прокуратуре быть
не может — нигде не прописана ответственность инструкторского и летно-руководящего состава за авиационные происшествия, произошедшие по вине рядовых пилотов, равно как ни один закон не обязывает Следственный комитет ждать завершения расследования уполномоченным органом — МАК. Также следует подчеркнуть важность для следствия в консультации с компетентными в обеспечении полетов лиц, притом компетентными не только теоретически, но и практически. К сожалению, такого института в настоящий момент не предусмотрено.
Если в предыдущем описанном примере как вариант решения проблемы предлагалось
создание общественно-контрольных органов, на примере сферы ЖКХ, то в данном случае путь, очевидно, должен быть иным, в соответствии с важностью и специфичностью
летной работы. Как бы ни не хотелось приводить в пример зарубежный опыт, но в США
в расследовании авиационных происшествий участвуют профсоюзы. Стоит подчеркнуть,
что участвуют они не с позиции расследования происшествий, а с позиции корпоративной защиты не только интересов пилотов в суде, но и интересов перед работодателем,
в том числе в вопросах обеспечения безопасности полетов. Очевидно, что Шереметьевский профсоюз летного состава не имеет такого влияния на компанию-работодателя
и не может существенным образом повлиять на обеспечение безопасности полетов в целом из‑за отсутствия соответствующей законодательной базы.
Резюмируя материалы доклада, в очередной раз акцентируем внимание на важности
института общественного контроля, притом предполагая его конкретизацию как именно
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общественного, так и профессионального — в вопросах, предполагающих узкую специализацию участвующих в расследованиях лиц. Необходимо для начала сформировать общий подход, ведь граждане должны иметь право контролировать ту сферу жизни, к которой они относятся профессионально, географически или даже этнически. Предложенные универсальные институты могут помочь следствию и надзорным органам, не обладающим определенной компетенцией в специфических для сферы/местности вопросах, в разрешении спорных ситуаций и в обеспечении всестороннего объективного следствия/надзора, ведь общественный надзор сможет выйти за рамки сложившейся практики, встать выше него, выше палочной системы, поэтому подобные институты можно
назвать «надпроцессуальным» надзором. С другой стороны, следует отметить, что данные меры с учетом сложившийся политической и правовой культуры могут и не помочь,
о чем свидетельствует богатый исторический опыт.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT AS THE LEGAL
PROBLEM
21st century marked a new turn in scientific revolution which resulted in the expansion
of digital technologies in business. The research is devoted to the analysis of the problems of
artificial intelligence implementation in the legal system. The article studies advantages and
disadvantages, opportunities and limits of digital technologies use in the legal environment.
Key words: digital law, legal regulation, artificial intelligence, cyberspace, robots, cryptocurrency

Юриспруденция

257

Ю. В. Печатнова, магистрант юридического института Алтайского государственного университета
Е. В. Кузина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков экономического и юридического профилей Алтайского государственного университета

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ПРАВОВАЯ
ПРОБЛЕМА
XXI век ознаменовал новый поворот в научной революции, который привел к расширению цифровых технологий в бизнесе. Исследование посвящено анализу проблем внедрения искусственного интеллекта в правовой сфере. Рассматриваются преимущества
и недостатки, возможности и ограничения использования цифровых технологий в праве.
Ключевые слова: цифровое право, правовое регулирование, искусственный интеллект, киберпространство, роботы, криптовалюта

T

he development of the artificial intelligence leads to the significant transformation in the
whole social sphere. Undoubtedly, artificial intelligence becomes the indicator of success in
business because it is rapidly becoming the powerful tool of innovation.
For example, W. Michael Schuster researches the problem of interaction between the artificial
intelligence and patent ownership which leads to the maximization of economic efficiency but
faces legal problems [1].
As a result, the international scientific community is rapidly filling the legal vacuum which
hinders technological progress implementation. Nowadays there are lots of model projects of
legal acts which are regulating the creation and use of digital technologies.
In the countries where digital technologies are most actively used, the legal conditions for
the use of artificial intelligence are just as actively being created. South Korea became one of the
pioneers in this field. The European Commission launched the Robot Law project [2], which
is targeted at establishing an appropriate legal environment for the development of robotic
technologies in Europe. The Ministry of Artificial Intelligence was created in the United Arab
Emirates. Japan as the leading robot power approved the five-year “New Robot Strategy” in 2015
[3].
The Research Center for the Regulation of Robotics and Artificial Intelligence proposed the
Model Convention “Rules for the Creation and Use of Robots and Artificial Intelligence” in
Russia [4].
However, despite these steps, the legal regulation of this sphere continues to be in a vacuum.
The main causes are contradictions between the liberty, inviolability and other constitutional
rights and boundless opportunities of artificial intelligence.
The research methods are comparative legal analysis and formal legal analysis. The method
of the comparative analysis leads to the research of the artificial intelligence implementation all
over the world.
The method of the formal legal analysis helps to underline lots of problems in the legal
regulation of the artificial intelligence implementation.
There are 2 objects of the law research: robot technologies and digital currency. Firstly, it
should be pointed that the popular trend is that robots can help to run the business and can even
replace lawyers in the nearest future.
Actually, the mediator-robot is able to build the negotiation tactics of the parties to achieve
the optimal agreement. By the way, the robot solves the problem instantly. Some model computer
programs can predetermine decisions of the courts, answer typical questions, create model
contracts or prepare standard complaints for typical situations and others.
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In foreign scientific papers there is the proposal to give robots an independent status of an
“electronic person”, along with individuals and legal entities. However, the majority of Russian
theorists and practitioners tend to endow with the rights, duties and responsibilities the owner of
the robot rather than the robot itself. This view is held by the judicial practice.
The judicial case, in which the participant is a robot, is connected with the Google”s lawsuit
over privacy violation. It turned out that the robot “reads” the users” correspondence to select
the advertisement in accordance with the personal tastes and preferences of the users. As a result,
the Court forbade Google to read personal correspondence through the use of robots [5].
Thus, advertisement business tries to use the robot opportunities for sales increase, but
jurisdiction restricts robotic technology and assigns responsibility for their misuse to developers.
The second problem is digital currency which also promotes significant commercial value. The
implementation of digital currency in the global financial market is one of the most controversial
issues. World experience, scientific views and law enforcement practice illustrate opposite
positions: from complete denial to the maximum encouragement of digital currency use in the
legal environment.
On the one hand, rapid digitalization of the financial market opens up enormous perspectives
for cross-border payments. Lack of legal clarity in determination of digital currency status indicates
the existing legal risks of use and spread of the digital currency. For example, the cryptocurrency
was often perceived as the fraudulent scheme or financial pyramid. Confidentiality, which is
guaranteed by the cryptocurrency system, has led to the increase in money laundering cases.
However, in spite of this legal ban, cryptocurrency continues to be the shadow means of
payment both in the Russian Federation and in other states of Eurasian states. In 2018 there was
high profile case when the Russian court qualified cryptocurrency as property and partially gave
cryptocurrency official status [6].
Despite the decision, the chronology of this trial serves as the evidence of the confusion of the
law enforcer whose duty is to resolve the dispute in the absence of legal regulation of the subject
of the dispute.
Thus, the advantages of cryptocurrency as the means of payment include, firstly, minimal
transaction costs; secondly, that this system is based on the “gold standard” of program code
which makes the digital currency turnover less depend on economic fluctuations.
The disadvantages or the risks of cryptocurrency system are the anonymity of users and total
lack of control over electronic payments which promotes the widespread increase of criminal
capabilities. Another drawback is that cryptocurrency has the deflationary nature due to the
limited size of the emission. Moreover, cryptocurrency has the super-speculative nature and
extremely high volatility which promote the creation of the financial “bubble”.
At the same time, the use of virtual currency in financial transactions has become the
irreversible process with all its advantages and disadvantages.
Therefore, the long-term perspective of digital currency development looks very reliable. It
can be assumed that digital currencies have taken the profitable position in the global economic
system.
The short-term perspectives of the cryptocurrency system depend on the effectiveness of
solving the following problems. Firstly, the scale of illegal actions related to the circulation of
cryptocurrency has been growing. The anonymity of electronic wallets creates new risks for
illegal financial transfers. Secondly, the presence of uncontrolled financial transactions has the
negative impact on the tax system.
The results of the research have shown that new scientific revolution significantly has changed
the world. However, robot and digital technologies have gained the ambiguous reputation in the
business and law. It brings gargantuan opportunities for business but it causes lots of regulatory
problems for law. However, it is undeniable that the strategic priority will be given to those
players of the international financial system who can use the functions of newest technologies.
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Thus, the problem of artificial intelligence implementation in the legal sphere is wildlyspread and challenging. Undoubtedly, the benefits of wide-spread information technologies
must combine and balance with the constitutional rights. As a result, this research confirms the
necessarily of the digital law formation.
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НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ
Представлено исследование принципа добросовестности в контексте признания сделок недействительными. Рассматривается вопрос о возможности признания сделки недействительной с привязкой необходимости добросовестного поведения сторон сделки,
а также внесенные в законодательство изменения и судебная практика по недействительности сделок.
Ключевые слова: добросовестность, недействительные сделки, злоупотребление правом, противные основам нравственности сделки

Г

ражданское законодательство не является статичной категорией. Оно динамично развивается в соответствии с новой экономической и политической обстановкой. В части укрепления нравственных начал гражданско-правового регулирования важным изменением последних лет является введение принципа добросовестности
в качестве одного из основных начал гражданского законодательства. При установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Кроме того, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4, 5 ст. 1 ГК РФ [1]).
Принцип добросовестности выступает как один из способов ограничения действия
принципа свободы договора (сделки). Думается, что можно выделить целую группу сде-
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лок, недействительных в связи с их противоречием принципу добросовестности. К этой
группе можно отнести все сделки, где присутствует недобросовестность одной из сторон:
1) кабальные сделки (п. 3 ст. 179 ГК);
2) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия или угрозы (ст. 179 ГК);
3) сделки, совершенные с выходом за пределы ограничения полномочий, когда другая
сторона знает или должна была знать о выходе за пределы ограничений полномочий, и т. д. (ст. 174 ГК) [1].
По субъективному критерию в таких сделках одна из сторон или обе стороны знают,
что, совершая сделку, могут нарушить права и интересы другой стороны по сделке либо
интересы третьих лиц, и пользуются этим знанием [2].
К недобросовестным сделкам можно отнести также мнимые и притворные сделки:
хотя они могут и не нарушать права сторон, но направлены на нарушение прав третьих лиц или публичные интересы. Например дарение доли в общей долевой собственности, прикрывающее покупку указанной доли, с целью нарушения права преимущественной покупки отчуждаемой доли других сособственников [3]. Ничтожно условие договора постоянной ренты об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп (п. 3
ст. 592 ГК РФ) [1]; ничтожен отказ участника корпорации от права знакомиться со всей
документацией по ведению дел товарищества (п. 3 ст. 71 ГК РФ) [1].
Так, И. А. Покровский, изучая недействительные сделки, выделял два признака: одно
лицо должно желать воспользоваться слабостью другой стороны или должно быть заметное расхождение между взаимными обязанностями субъектов. Он считал, что невообразимо сложно будет справиться судье с контролем гражданского оборота, выявляя случаи
ущемления прав одной из сторон [4].
Изучением этого вопроса занимался и И. Б. Новицкий, он также выделял два условия
для признания сделки недействительной: а) чрезмерная невыгодность договора для одного из контрагентов (объективный признак); б) намерение одной стороны воспользоваться нуждой или несчастьем другого человека (субъективный признак) [5].
Неопределенность, которая складывается в судебной практике по данному вопросу и сегодня, указывает на затруднительное применение принципа добросовестности
на практике. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 мая 2008 г. № 15756/07 по делу № А40–72598/05–19–458 стало одним из первых судебных актов, в которых рассмотрен вопрос о квалификации действий стороны
сделки как недобросовестных и признании по данному обстоятельству сделки недействительной [6]. Судом было установлено, что представитель лица совершил явно невыгодную для представляемого сделку по продаже имущества, о чем представляемый не знал
и не мог знать, а впоследствии взял в аренду это имущество, при том что арендная плата
превышала покупную цену. Действовавшая на тот период времени редакция ГК РФ предусматривала квалификацию только по ст. 179 ГК РФ, которая требовала доказанности сговора между представителем и представляемым. Соответственно судом сделка признана
недействительной по ст. 10 и ст. 168 ГК РФ как совершенная со злоупотреблением правом.
Очевидно, что данный подход стал причиной многочисленных дискуссий, поскольку
ст. 168 ГК РФ предусматривала признание недействительной сделки при нарушении требований закона или иного правового акта, а не являлась мерилом справедливости и добросовестности.
Само по себе указание на ст. 10 ГК РФ в связке со ст. 168 ГК РФ создает дополнительные
проблемы в понимании различных редакций ст. 168 ГК РФ.
Распространенным является суждение о том, что сделка, нарушающая принцип добросовестности, ничтожна в силу прямого указания закона, так как она нарушает явно
выраженный императивный запрет. Однако запрет защищает норму права от нарушения. Принципу права не присущи такие свойства, как формальная определенность. Со-
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ответственно возникает вопрос, возможно ли императивно запретить нарушение того,
что не сформулировано ясно в качестве правила поведения. Следовательно, справедливо
и то, что ст. 168 ГК РФ применяется при нарушении конкретных, определенных нарушений конкретного закона. Для выхода из данной ситуации в Постановлении Пленума № 25
законодатель использовал выражение «законодательно выраженный запрет». Таким образом, принцип может не зависеть от закона и не нуждаться в его санкционированном
подкреплении.
К. И. Скловский указывает, что, поскольку сделка — это выражение воли обеих сторон и нарушение закона вызвано действиями обеих сторон, то ни одна из сторон сделки
не является ни причинителем вреда, ни потерпевшим. Следовательно, незаконная сделка
должна быть оспорима (п. 1 ст. 168 ГК) [7].
Как указывалось, недобросовестность по общему правилу при заключении сделок проявляется именно в действиях одной стороны против другой. Такое имеет место при заключении сделок под влиянием обмана, насилия и некоторых других оспоримых сделок,
недобросовестность оказывает влияние на частные взаимные интересы сторон. Точка
зрения о том, что само нарушение положений принципа добросовестности является нарушением публичных интересов, на наш взгляд, ошибочна и не имеет отношения к п. 2
ст. 168 ГК, взыскание же убытков как возможная санкция также свидетельствует о частном характере отношений. Необоснован и вывод о том, что недобросовестность должна повлечь именно ничтожность сделки, как тяжкое нарушение правовых норм. Данное предположение вступает в конфликт с п. 8 Постановления Пленума от 23 июня 2015 г.
№ 25 [2], согласно которому недобросовестные действия в форме сделки в обход закона
могут влечь как оспоримость, так и ничтожность сделки. Кроме того, указанное выше заключение сделки под влиянием обмана или насилия влечет оспоримость сделки. Сомнительным представляется предположение, что недобросовестность является более тяжким
нарушением, чем насилие или обман.
Кроме того, при анализе судебной практики особое значение имеет институт исковой давности. Так, при квалификации действий по ст. 168 ГК РФ срок исковой давности
в ранее действовавшей редакции составлял три года, при квалификации по специальным
статьям о недействительности сделок срок исковой давности мог составлять один год.
Часто истцы, пропустив годичный срок, предпринимали попытки оспаривания сделок
по ст. 168 ГК РФ. Судами же ошибочно и на сегодняшний день применяется недействующая редакция статьи [9; 10]. Ссылки же второй стороны о пропуске срока исковой давности не принимались к рассмотрению, в том числе вышестоящими инстанциями.
Интересен пример рассмотрения дела № А40–3903/17: истец ссылался на недобросовестность ответчика при заключении сделки, при этом позиционируя специальный состав статьи о введении в заблуждение [11].
Справедливо, таким образом, высказывание А. Г. Карапетова о том, что механизм смены общей и специальной нормы можно рассматривать и как резервный вариант защиты от злоупотребления правом, и как фактор дестабилизации гражданского оборота [12].
На наш взгляд, в случае все‑таки применения ст. 10 и 168 ГК оно должно носить резервный и субсидиарный характер. Этот состав недействительности должен применяться только в тех случаях, когда у суда не обнаруживается того или иного специального механизма для защиты от злоупотреблений.
Таким образом, очевидна путаница в применении норм гражданского права, что является результатом отмен судебных актов по формальным основаниям.
Отдельно хотелось бы отметить международное регулирование вопроса о недействительности сделки в связи с ее противоречием принципам права [13]. Так, глава 7 книги II
«Модельных правил европейского частного права» [14] содержит указание на то, что договор, заключенный с нарушением основополагающих принципов, ничтожен в той мере,
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в какой он нарушает принцип, признанный основополагающим в правовых системах государств — участников Европейского союза. Полагаем, что это наиболее широкое применение принципов права. Таким образом, делается вывод, что, несмотря на то что принцип права не является юридическим фактом, порождающим юридические последствия,
нормой, устанавливающей запрет, нарушение принципов способствует признанию договора ничтожным. В то же время под принципами модельные правила понимают нормы,
не обладающие юридической силой закона. Те же принципы, о нарушении которых говорится выше, являются базовыми, а именно: принципы свободы, справедливости, добросовестности, договорной безопасности, честной деловой практики. Т.е. очевидно, что европейская практика рассматривает соблюдение принципа добросовестности как качество «здоровой» сделки, а нарушение принципа добросовестности — как основание признания сделки ничтожной. Полагаем, анализ доктрины свидетельствует, что по данному
основанию сделка должна оставаться оспоримой, однако указанный вывод не поддерживается судебной практикой.
В заключение можно сделать вывод, что категория «добросовестность» выполняет две
наиболее важные функции: с одной стороны, выступает в качестве оценочного критерия
поведения участников гражданских правоотношений при совершении сделок, а с другой стороны — является источником права в качестве общего и необходимого принципа,
применяемого судами для определения содержания отношений между субъектами в случае возникновения спора.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У СУДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 15 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассматриваются некоторые проблемы, возникающие у судов при применении ч. 6
ст. 15 Уголовного кодекса РФ. Приводятся различные взгляды ученых на проблемы применения ч. 6 ст. 15 УК, а также подтверждающая данные точки зрения судебная практика.
Предлагаются различные способы преодоления указанных проблем, в том числе определенные рекомендации правоприменителям.
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В

2011 г. законодатель дополнил статью 15 УК РФ частью шестой, которая значительно расширила пределы судейского усмотрения [1].
Несмотря на относительно длительное существование указанной нормы, случаи
ее применения все же редки. М. Ю. Щадрин даже назвал норму ч. 6 ст. 15 мертвой благодаря ее невостребованности на практике [2, с. 139].
В 2018 г. Пленум ВС РФ издал Постановление «О практике применения судами положений ч. 6 ст. 15 УК РФ» [3]. Несмотря на достаточно подробные рекомендации пленума,
на практике продолжают возникать проблемы, которые зачастую выливаются в ошибки
применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Частой ошибкой судов при применении указанной нормы является отражение в приговоре лишь общих суждений о том, что фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности позволяют изменить категорию преступления. На эту же проблему указывает Д. С. Дядькин, отмечая, что выводы суда не могут содержать общие суждения о мотивах применения ч. 6 ст. 15 УК, а также они не должны исчерпываться обстоятельствами, смягчающими наказание, так как таковые есть отдельное условие для применения правила ч. 6 ст. 15 УК РФ [4, с. 26].
В качестве примера можно указать приговор Бийского городского суда от 2019 г. в отношении подсудимой М., обвиняемой по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [5]. С учетом установленных судом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, способа и мотива его совершения, характера и размера наступивших последствий, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств,
в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд изменяет категорию совершенного М. преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.
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В данном случае суд изложил лишь общие суждения в обоснование своих выводов,
не конкретизировал, какие именно фактические обстоятельства совершенного преступления позволили изменить категорию преступления.
Напротив, представляется верным следующий пример, демонстрирующий верный
подход к установлению таких обстоятельств. Судебная коллегия по уголовным делам
ВС РФ оставила приговор в отношении Р., осужденного по ч. 2 ст. 210 УК, без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения, указав следующее [6]. Несмотря
на то что предусмотренные ч. 6 ст. 15 УК РФ условия изменения категории преступления
применительно к содеянному осужденным имеются, для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований нет. Обстоятельства того, что в совершении преступления участвовало значительное число лиц, умысел членов преступного сообщества и их деятельность были направлены на совершение особо тяжких преступлений, совершенное Р. преступление сопряжено с таким преступлением, как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, не позволяют в данном
случае принять решение об изменении установленной законом категории преступления.
Данный подход представляется верным.
Еще одной частой ошибкой судов при применении ч. 6 ст. 15 УК является то, что основным критерием возможности понизить категорию преступления является размер
назначенного уголовного наказания в виде лишения свободы на определенный срок.
А. Ю. Епихин, в частности, поддерживает указанную точку зрения, отмечая, что основным критерием понижения категории преступления следует считать размер назначаемого уголовного наказания, поскольку для суда представляется проблематичной оценка
фактических обстоятельств совершения преступления, а также степени его общественной опасности [7, с. 107]. Поэтому именно размер назначенного судом наказания следует
признавать основным критерием возможности применения правила ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку именно в наказании находит отражение оценка фактических обстоятельств совершенного преступления.
Однако данная точка зрения представляется неверной, поскольку наказание и фактические обстоятельства совершенного преступления, а также степень общественной опасности — это разные категории, отождествление которых может привести к формализации понижения категории преступления, а как следствие — к несправедливости назначенного с учетом ч. 6 ст. 15 УК уголовного наказания. Исходя из этого судам рекомендуется применительно к каждому случаю устанавливать не только размер назначенного наказания, предел санкции статьи Особенной части УК, который позволяет применить правила ч. 6 ст. 15, но также выяснять фактические обстоятельства совершенного преступления,
наличие которых позволит суду понизить категорию преступления.
Еще одной проблемой является превышение пределов разумной гуманизации наказания, а как следствие, несоблюдение принципа справедливости.
Так, например, суд апелляционной инстанции Алтайского края рассмотрел уголовное
дело по апелляционным жалобам осужденных А., Б., В., Г., Д., осужденных по п. «а» ч. 3
ст. 111 УК РФ [8]. Суд апелляционной инстанции изменил приговор на основании ч. 6 ст.
15 УК РФ. При применении правила ч. 6 ст. 15 суд исходил из следующего: максимальный
срок наказания за совершенное преступление составляет 12 лет лишения свободы, однако
суд назначил осужденным от 2 лет 6 месяцев до 1 года лишения свободы. Суд также указал
на то, что при назначении наказания не в полной мере были учтены смягчающие обстоятельства и личность осужденных. В суде все осужденные также заявили о раскаянии в содеянном и принесли публичные извинения потерпевшему.
Идея гуманизации наказания отличная, но до определенных пределов. В противном
случае это вызывает беззаконие и произвол со стороны судебной власти. Справедливость
как фундаментальный принцип уголовного права в таком случае также не соблюдается.
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В. В. Питецкий верно отмечает, что такая ошибка связана в большей степени с нормотворческой деятельностью законодателя, который предоставил суду возможность за особо тяжкие преступления назначать лишение свободы от 2 месяцев до 15 лет [9, с. 48]. Отсюда вытекает «коррупционная составляющая» и злоупотребление судами своими полномочиями, а как следствие — перед судами возникает проблема, касающаяся границ
применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.
В данном случае законодателю следует пересмотреть порядок построения законодательных конструкций. Что касается правоприменителей, то судам в таком случае стоит
учитывать прежде всего характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Анализ судебных актов показал, что практика применения ч. 6 ст. 15 УК по таким делам не распространена, скорее это «неверное» исключение из правила.
Таким образом, несмотря на ряд проблем, существующих в рамках данной нормы,
все же представляется исключительно важным наличие ч. 6 ст. 15 в действующем УК РФ.
Судам при применении ч. 6 ст. 15 УК следует обращаться к положениям постановления
Пленума ВС РФ и не бояться применять ч. 6 ст. 15 УК в тех случаях, когда имеются к тому
основания. В свою очередь, более активное применение ч. 6 ст. 15 УК будет способствовать появлению практики, которая сократит количество ошибок при применении правил
ч. 6 ст. 15 УК РФ.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА,
СОВЕРШЕННОГО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ
На основе анализа действующего уголовного законодательства дается общая теоретико-правовая характеристика убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, освещаются элементы и особенности состава, предусмотренного ч. 1
ст. 108 УК РФ, отмечаются проблемы и дискуссионные вопросы, по которым приводятся
мнения ведущих ученых-юристов.
Ключевые слова: необходимая оборона, убийство, преступление, превышение пределов необходимой обороны, квалификация преступления, состав преступления

О

беспечение надежной защиты интересов личности, общества и себя самого от разного рода общественно-опасных проявлений только силами государства невозможно. В то же время, являясь эффективным методом борьбы с преступными посягательствами, необходимая оборона предполагает все же весьма специфичный способ
реализации, а именно обороняющийся, пресекая преступление, причиняет физический
вред жизни и здоровью посягающего лица. В связи с этим остро встает вопрос грамотного и адекватного использования уголовно-правовых средств противодействия общественно опасным посягательствам.
Очень часто такие посягательства связаны с насилием, опасным для жизни человека, либо совершаются неожиданно для обороняющегося. С учетом этих критериев причинение смерти нападавшему признается правомерным и исключающим ответственность. Это обстоятельство было учтено законодателем в ст. 37 УК РФ, но при этом законодателем установлено, что оборонительные действия признаются правомерными, если
не было допущено превышение пределов необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны — это действие преступное. Поэтому при решении вопроса
о квалификации действий, предусмотренных ч. 1 ст. 108 УК РФ, большую сложность представляет установление границ, при которых защитительные действия будут признаваться правомерными.
Уголовно-правовую характеристику убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, следует начать с анализа объективных признаков. Заметим,
что, исходя из законодательной конструкции ч. 1 ст. 108 УК РФ, родовой объект рассматриваемой группы преступлений составляют общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека.
Видовым объектом убийства, совершенного при превышении пределов необходимой
обороны, являются общественные отношения, обеспечивающие право на жизнь человека. Непосредственным объектом выступает уже жизнь конкретного человека.
Объект преступлений, совершаемых при превышении пределов необходимой обороны, несет двойственность правового положения, оказавшись потерпевшим от превышения пределов необходимой обороны. С одной стороны, в случае правомерной обороны
его жизнь, здоровье, свобода, имущественные и другие интересы выпадают из‑под защиты уголовного закона. С другой — жизнь и здоровье посягающего становятся объектом
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уголовно-правовой защиты, если обороняющийся в результате нарушения установленных правил осуществления права на необходимую оборону выходит за рамки дозволенной защиты, в связи с чем его оборонительные действия приобретают характер противоправного, общественно опасного посягательства [1, с. 105].
Таким образом, можно сделать вывод, что жизни противоправно лишается не всякий
человек, а лишь посягающий на охраняемые законом общественные отношения в целях
их защиты, хотя и чрезмерными средствами, и исходя из этого непосредственным объектом является жизнь не всякого человека, а лишь того, кто посягнул на охраняемые законом права и интересы других людей.
Объективная сторона убийства при эксцессе обороны слагается из действия, в котором с внешней стороны выразилось общественно опасное действие обороняющегося;
общественно опасное последствие в виде смерти нападающего; причинная связь между
действиями обороняющегося и смертью нападающего.
Большинство предусмотренных УК преступлений могут быть совершены путем действия. Так, в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны,
характерно проявление активных действий со стороны защищающегося.
Следующим важным свойством для убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, является общественно опасное последствие.
Для убийства, связанного с превышением пределов необходимой обороны, характерно наступление материальных последствий, связанных с причинением физического вреда. В рамках данного состава преступления наступает самый тяжкий физический вред —
смерть, наступившая в результате убийства.
Последним элементом является причинная связь между действиями обороняющегося
и смертью нападавшего.
Обнаружение и установление факта наступления общественно опасных последствий
не определяет факта привлечения к уголовной ответственности конкретного лица. Так,
чтобы вменить лицу вредные последствия, необходимо установить наличие причинной
связи между совершенными им общественно опасными действиями и наступившим вредом. Причинная связь, являясь связующим звеном между указанными элементами объективной стороны, сама является элементом состава преступления.
Таким образом, наличие этих трех элементов помогает разобраться в вопросе о том,
было ли превышение пределов необходимой обороны, кто его совершил и находилось ли
обороняющееся лицо в состоянии необходимой обороны.
При характеристике объективных признаков убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, вопрос о видах превышения пределов необходимой
обороны имеет принципиальное значение, поскольку правильное разрешение предопределяет наличие-отсутствие ответственности за превышение пределов необходимой обороны во многих случаях.
Этот вопрос в юридической литературе является дискуссионным. В основном спор
сводится к тому, что УК РФ, определяя превышение пределов необходимой обороны
как умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства, имеет в виду чрезмерную защиту или включает в себя также другие виды превышения пределов необходимой обороны, в частности во времени.
Так, А. Ф. Кони, по существу, говорил о двух видах превышения пределов необходимой
обороны: 1) несвоевременной (преждевременное употребление силы и насилие, совершенное уже посте отражения нападения) и 2) чрезмерной (превышение пределов необходимой обороны в собственном смысле) [2, с. 39–41].
М. Д. Шаргородский исходил из того, что превышение пределов необходимой обороны признается в двух случаях: 1) если защищающийся принял меры, по интенсивности

268

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

резко не соответствующие интенсивности нападения; 2) если оборона была несвоевременной [3, с. 89].
И. И. Слуцкий указывал на наличие двух видов превышения пределов необходимой
обороны: 1) несоразмерность между произведенной защитой и характером происходящего посягательства; 2) несвоевременность обороны, т. е. совершение оборонительных
действий уже после окончания посягательства или после отказа от посягательства, если
оборонительные действия не вызывались необходимостью задержания преступника [4,
с. 73].
Таким образом, большое число исследователей выделяют два вида превышения пределов необходимой обороны: 1) превышение пределов необходимой обороны, выразившееся в несвоевременности защиты, т. е. совершении оборонительных действий непосредственно перед тем, как возникла реальная угроза нападения, или уже после окончания посягательства; 2) превышение пределов необходимой обороны, выразившееся в несоразмерности применяемых средств защиты сравнительно с характером происходившего нападения.
Субъективная сторона является ключевым признаком, имеющим решающее значение
при квалификации убийства при эксцессе обороны.
С субъективной стороны убийство при превышении пределов необходимой обороны
предполагает вину только в форме умысла (прямого или косвенного). Такой вывод можно сделать с учетом положений ч. 3 ст. 37 УК РФ.
Большое значение для квалификации рассматриваемых преступлений имеют факультативные признаки субъективной стороны: цель, мотив, эмоциональное состояние.
Вред, причиняемый посягающему, не представляет для обороняющегося самоцели,
а является вынужденным средством, препятствующим совершению общественно опасного деяния, средством защиты от посягательства. Целью являются защита личности,
своих прав или прав других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства, от общественно опасного посягательства. Это предполагает отсутствие у субъекта эксцесса обороны антисоциальной установки причинителя вреда, что важно для правильной квалификации рассматриваемых преступлений.
Определение психического отношения субъекта эксцесса обороны к совершаемому им деянию необходимо осуществлять на основе исследования как внутренних побуждений к совершаемому деянию (обоснование направленности поведения или его мотивы), так и оценки желаемого результата (планируемая им цель изменений действительности). Без выявления этих аспектов поведения невозможно установить признаки осознания опасности, предвидения наступления последствий, а также желания или допущения
[5, с. 82].
Субъектом преступления может быть признано находящееся в состоянии необходимой обороны физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
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динамика площадей, занятых хвойными, твердолистными и мягколистными древесными
породами разных возрастов. Проанализированы изменения в структуре целевого назначения лесного фонда Алтайского края.
Ключевые слова: лесной фонд, породная структура, возрастная структура, целевое
назначение

Л

есной фонд является важным элементом территории, в том числе для Алтайского края, поскольку большая его часть покрыта лесом. Лесной фонд края постоянно
претерпевает изменения в своей структуре вследствие интенсивной эксплуатации.
На данный момент земли лесного фонда края занимают 4437,9 тыс. га. Площадь, покрытая лесом в 2018 г., характеризуется превышением относительно 2008 г. на 145 тыс. га [4]. Это
произошло в результате эффективных мероприятий по восстановлению лесных площадей.
Анализируя динамику лесного фонда, стоит отметить изменения породного состава.
Площади, занятые хвойными древесными породами, за десятилетний период увеличились почти на 40 тыс. га. Аналогичная перемена характерна и для твердолиственных пород (превышение составило 1,21 тыс. га). В 2018 г. наблюдается незначительное снижение
площадей мягколистных древесных пород по сравнению с 2015 г., но в целом данные породы имеют самый высокий показатель на территории Алтайского края.
Породная структура лесного фонда Алтайского края, тыс. га

Таблица 1

Твердолиственные древесные Мягколиственные древесные
породы
породы
1,74
2009,90

Год

Хвойные древесные породы

2008

1507,60

2015

1534,9

2,69

2096,7

2018

1546,51

2,95

2091,59

Лесной фонд дифференцируется не только по породной структуре, но и с учетом возраста древостоя. Возрастная структура лесного фонда дает представление о площади лесов в пределах групп возраста, которые могут быть использованы в настоящее время
и в перспективе в хозяйственной деятельности человека [1, с. 81]. Особенностью возрастного состава лесов является преобладание переспелых и перестойных пород. Тем временем молодняки в общей возрастной структуре занимают всего 13,3 %. Это может привести к недостатку спелых деревьев, годных для рубки в будущем.
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Целевое назначение лесов служит ядром стратегического планирования их использования и комплексного освоения, включая осуществление мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов [1, с. 70]. Лесной фонд Алтайского края разделен в целом на две
большие группы: защитные и эксплуатационные леса (табл. 2).
Таблица 2
Распределение лесов Алтайского края по целевому назначению, тыс. га
Год
1978–1983
1991–1996
2010
2019

Защитные леса
1807
2204,5
3032,2
3202,5

Эксплуатационные леса
1548,6
1182,5
1397,2
1235,5

На протяжении периода с 1978 по 2019 г. наблюдается преобладание защитных лесов над эксплуатационными. Это обеспечивает защиту от воздействия неблагоприятных
явлений природного и антропогенного происхождения, сохранение и восстановление
окружающей среды, а также защитные леса помогают сохранить целостность природных
ландшафтов [2, 3].
Таким образом, лесной фонд Алтайского края постоянно претерпевает изменения,
а происходит это в большей степени в связи с хозяйственной деятельностью человека.
Эти изменения определяются как количественными, так и качественными характеристиками.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ ВО ВРЕМЯ
ПАЛОМНИЧЕСКИХ ТУРОВ
Представлено понятие религиозного туризма и его разновидности. Рассматривается
роль паломнического туризма как части туристской индустрии. Проанализированы способы обеспечения безопасности туристов во время паломнических туров. Выделены основные проблемы безопасности в паломнических турах. Рассмотрены виды опасностей
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во время паломнических туров. Представлены статистические данные о количестве пострадавших во время паломнических туров.
Ключевые слова: паломнический туризм, виды паломнического туризма, безопасность в туризме, безопасность паломнических туров, проблемы безопасности, обеспечение безопасности

Р

елигиозный туризм является составной частью современной индустрии туризма
и всегда представлял собой важную часть жизни верующих людей. Соборы, мечети,
культовые музеи и духовные центры — это туристические объекты, которые пользуются все возрастающим спросом.
Сегодня, как и много веков назад, религиозные убеждения являются одним из главных
мотивов путешествий. Верующие странствуют для поклонения святыням в надежде обрести душевное спокойствие, избавиться от тяжкого недуга, ощутить единение с духовно
близкими людьми [1, с. 12].
Только за последние три года в России увеличилось количество туристов, заинтересованных в паломничестве, совершающих паломничество к святыням России, а также направляющихся за границу с религиозно-познавательными целями. Ежегодно около 330
млн человек отправляются в путешествие к святым местам, и очень часто наблюдаются
различные происшествия во время маршрутов. В свою очередь, важно знать о мерах безопасности и о методах предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Именно поэтому актуальность данной темы достаточно велика, ведь количество туристов, желающих отправиться к местам поклонения и святыням, растет с каждым годом.
Прежде всего нужно рассмотреть само понятие «религиозный туризм». Религиозный
туризм — это путешествия к религиозным центрам, святым местам, которые находятся
за пределами привычной для туриста среды.
У религиозного туризма есть две разновидности: паломнический туризм и религиозно-экскурсионный туризм [1, с. 7; 2, с. 9].
Рассмотрим несколько видов паломнических туров, классифицирующихся по различным признакам:
1) по числу участников и семейной принадлежности — индивидуальные, семейные
и групповые туры;
2) по продолжительности — длительные и кратковременные;
3) по местоположению объекта паломничества — внутренние и зарубежные паломнические туры;
4) по признаку обязательности — добровольные и обязательные паломнические туры
(например, в исламе Хадж является обязательным для каждого правоверного).
В рамках же религиозно-экскурсионного туризма предполагается посещение религиозных центров, в которых экскурсанты смогут узнать больше об истории, увидеть религиозные объекты, побывать в музеях и на выставках религиозной тематики [1, с. 13].
Чтобы говорить об обеспечении безопасности туристов во время паломнических туров, важно знать основные проблемы данных туров:
1) огромное количество происшествий и несчастных случаев;
2) проблема подготовки кадров для экскурсионного обеспечения религиозного туризма и паломничества [3, с. 17; 4, с. 67];
3) плохая организация паломнических туров;
4) плохие санитарные условия во время паломничества и, как следствие, большое количество болезней.
С помощью анализа различных новостных порталов и зарубежных статей можем сделать анализ происшествий, которые происходят во время паломнических туров из года
в год (табл.).
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Анализ происшествий во время паломнических туров
Дата

Происшествие

Число пострадавших

2 июля 1990 г.

Давка (в тоннеле от Мекки к долине Мина)

31 июля 1987 г.

Протестное столкновение (между иранПогибло более 400 паломников, тыскими паломниками и саудовскими силами сячи получили ранения
безопасности)
Теракт (взорвано две бомбы)
1 погибший и 16 раненых

9 июля 1989 г.
Декабрь 2006 г.

2010 г.
24 сентября 2015 г.
Февраль 2018 г.

Проблемы со здоровьем (большинство смертей — из‑за проблем с сердцем
на фоне жары, пожилого возраста, слабого
здоровья и нагрузок)
Кражи

1426 погибших

243 погибших

321 кража

Давка (две большие группы паломников пе- Погибло более 2400 человек
ресеклись на одной и той же улице, двигаясь в разных направлениях)
Насилие (сексуальные домогательства в от- Шесть публично раскрытых случаев,
ношении женщин)
точное число узнать невозможно

Основными действиями по обеспечению безопасности туристов во время паломнических туров, являются:
— соблюдение всех правил, указанных в памятке туристу (в ней подробно описаны
и правила поведения, и вопросы организации, и различные рекомендации);
— наличие всех документов и прививок;
— основательная подготовка к паломничеству (история объектов, подбор специальной одежды, пост, молитвы);
— внимательность и осторожность;
— правильная организация тура (хорошие санитарные условия и уровень проживания, контроль расписания посещения объектов и т. д.);
— эмоциональная подготовка (психологическая безопасность туристов тоже очень
важна).
Может показаться, что безопасность туристов в основном возлагается на самих туристов. В большинстве своем это действительно так. Конечно, принимающее государство
тоже должно работать над обеспечением безопасности и снижением количества происшествий. Так, к примеру, ритуал побивания камнями шайтана считается наиболее опасной частью паломничества, и именно в 2004 г. власти Саудовской Аравии в целях обеспечения безопасности заменили столбы для побивания на стены, ведь многие люди случайно бросали камешки в людей на другой стороне.
Также после очередного хаджа в январе 2006 г. власти Саудовской Аравии решили разрушить старое сооружение моста Джамарата и начать строительство нового многоуровневого моста. Для облегчения доступа туристов были созданы дополнительные пандусы и туннели, а узкие места были ликвидированы. Для защиты паломников от палящего
солнца у каждого столба были возведены специальные навесы. Рампы расположили вблизи столбов для возможности быстрой эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.
Иными словами, страны тоже используют всевозможные методы для повышения безопасности туристов.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что обеспечение безопасности туристов
во время паломнических туров на данный момент является очень важной темой, ведь
число желающих отправиться в паломнический тур или просто на экскурсию все возрастает, что связано с ростом потребности в духовном познании и развитии.
На основе анализа происшествий можно сделать вывод, что происходят они практически каждый год в самых разнообразных обстоятельствах, чаще всего, конечно, во вре-
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мя давки, поэтому нужно быть психологически готовым к огромному количеству людей
и быть бдительным.
Стоит отметить, что важно знать о современных проблемах паломнических туров
и факторах риска, а со стороны турфирм и стран — обратить особое внимание на организацию паломнических туров.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
Незаконное лишение свободы как преступление, установленное статьей Уголовного
кодекса Российской Федерации. Определение признаков состава преступления, а также
изучение судебной практики. Предлагаются изменения в диспозицию уголовно-правовой нормы.
Ключевые слова: лишение свободы, похищение человека, квалификация, захват потерпевшего, удержание потерпевшего

П

од незаконным лишением свободы следует понимать лишение потерпевшего реальной возможности передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию, запирание в помещении, связывание, насильственное задержание, например, путем угрозы применения оружия и др. Закон предусматривает строго определенные случаи, когда лицо может быть лишено свободы органом государства:
административное задержание, принудительная госпитализация в психиатрический стационар, меры уголовно-процессуального принуждения, уголовное наказание, применяемые в установленном законом порядке.
Ст. 127 УК РФ подразумевает, что под незаконным лишением свободы понимается действие лица, которое без перемещения человека (незаконное лишение человека свободы,
связанное с его перемещением, — похищение) удерживает его без его согласия в определенном месте [1].
Ответственность по ст. 127 УК РФ наступает только за незаконное лишение свободы,
при условии, что виновный не имел права совершать действия, лишающие потерпевшего возможности перемещаться в пределах какой‑либо определенной территории (помещения). Нельзя расценивать как похищение случаи имитации этого преступления, ко-
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гда «жертва» добровольно покидает место постоянного пребывания, а затем совместно
с «похитителем» требует выкуп якобы за свое освобождение. В данном случае отсутствует объективная сторона похищения — захват и насильственное удержание, зато налицо
состав таких преступлений, как вымогательство и мошенничество.
Место насильственного удержания потерпевшего, будь оно жилым, нежилым помещением, автотранспортным средством или участком местности, не влияет на квалификацию действий.
Квалификация действий виновных по совокупности незаконного лишения свободы
с другими статьями УК РФ, где оно выступает составной частью способа совершения преступления (ст. 131, 163 и 330 УК РФ), является излишней. Однако данное положение должно распространяться только на те случаи, когда ограничение свободы носит относительно непродолжительный характер и является составной частью способа совершения
преступления.
На наш взгляд, чрезмерно длительные сроки удержания должны подлежать дополнительной квалификации как посягательство на свободу. Установление определенных сроков, достаточных для признания ограничения свободы, выходящего за рамки способа совершения преступления, законом не урегулировано. Поэтому в каждом конкретном случае они рассматриваются правоприменителем индивидуально. Представляется обоснованной позиция Нижневартовского городского суда, который признал Ш. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ, когда незаконное лишение
свободы было сопряжено с длительным удержанием (10 суток), в течение которого происходили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей [2].
В диспозиции ст. 127 УК РФ указывается, что незаконное лишение человека свободы
не должно быть связано с его похищением. Незаконное лишение свободы предполагает
установление факта удержания потерпевшего помимо его воли в определенном месте, где
он находился на момент осуществления посягательства. В результате потерпевший лишается возможности беспрепятственно перемещаться в пространстве, избирать место своего пребывания. Преступление считается оконченным с начала незаконного удержания
лица вопреки его воле. Т.е. удержание потерпевшего происходит без перемещения его
в пространстве.
В качестве существенного отличительного признака незаконного лишения свободы
называется и возможность его совершения путем бездействия, например путем лишения
человека инвалидной коляски, без которой он не может самостоятельно передвигаться.
При квалификации незаконного лишения свободы следует учитывать умысел виновного. Речь идет о ситуациях, когда действия могут быть сопряжены с другими преступлениями против жизни и здоровья граждан, собственности и т. д. Следует определить, представляют ли подобные деяния самостоятельные составы преступления (ст. 127 УК РФ).
В. был признан судом первой инстанции виновным в совершении разбоя и незаконного лишения свободы. Защитник просил суд исключить его осуждение по ч. 2 ст. 127 УК
РФ, так как он с целью хищения автомобиля, принадлежавшего Ш., совершил нападение
на потерпевшего; нанесение телесных повреждений потерпевшему и его удержание в автомобиле в течение 4–5 часов осуществлялось с целью подавления сопротивления с его
стороны, а также лишения возможности его обращения в правоохранительные органы.
Суд пришел к выводу, что умысел осужденного был направлен на открытое завладение
чужим имуществом, а действия по удержанию потерпевшего являлись одним из способов насилия [3].
Анализ судебной практики показал, что, как правило, действия виновного направлены
на то, чтобы потерпевший, лишенный свободы, согласился на выполнение предъявленного ему преступного требования, выполнение незаконно навязываемых ему работ, чтобы:

Колледж

275

не помешать преступнику, выполнить противоправное действие; не предупредить кого‑либо о противоправном действии преступника; шантажировать путем его удерживания, других лиц; отомстить или унизить, обидеть, наказать за что‑либо. Поэтому обычно
такие преступления не имеют самостоятельной подоплеки для незаконного удержания,
а связаны с другими, более тяжкими преступлениями.
При незаконном удержании человека и применении к нему физической силы ему могут быть нанесены побои или случайные травмы, которые влекут дополнительную квалификацию по соответствующим статьям Особенной части УК РФ.
Изучаемое преступление является высоколатентным: по данным ГИАЦ МВД России
63,5 % опрошенных граждан подвергались непродолжительному незаконному лишению
физической свободы и только 2 % из них обратились в правоохранительные органы за защитой нарушенного права [4]. Таким образом, обращение внимания на признаки состава
незаконного лишения свободы является крайне важным для выработки наиболее эффективных подходов к осуществлению предупреждения, раскрытия и расследования данного
вида преступлений и внесения соответствующих поправок в УК РФ, а также в правоприменительную деятельность.
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КАК НАУКА ВДОХНОВЛЯЕТ ДИЗАЙНЕРА
Наука создает материалы для дизайна, используется как средство исполнения и форма его визуализации. Наука неразрывно связана с нашим восприятием мира, и дизайнеры пошли немного дальше, начав использовать науку не как средство воплощения,
а как вдохновляющее средство. Демонстрация этого явления происходит чаще всего
на предметах быта или архитектурных сооружениях.
Ключевые слова: виды науки, молекулы, атомы, дизайн, вдохновение, идеи, формы

П

роизведение искусства появляется благодаря способности человека испытывать
вдохновение. От любой творческой личности часто можно услышать жалобы
на отсутствие вдохновения, так как оно приходит всегда внезапно и неожиданно.
Кто‑то получает его, лишь взглянув на облака, кому‑то в этом помогает музыка, а кто‑то
вдохновляется наукой. Неважно, будь то химия или биология, физика и микробиология
с ее миром микробов и грибков.
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Наука и ее всевозможные формы побуждают дизайнеров выдумывать невероятные
вещи, как, например, здание причудливой формы, лампочку в форме головного мозга,
а может, и вовсе создать веб-дизайн на основе атомов.
Дизайнеров-архитекторов наука, а точнее разделы химии и биологии, сподвигли на создание архитектурных сооружений и зданий в форме атомов, молекул и ДНК. Например,
такие как «Атониум» в Брюсселе, представляющий собой фрагмент кристаллической решетки железа, «Эволюция» в Москве, спиралеобразная башня, напоминающая структуру ДНК. Но дизайнера вдохновляет не только то, что можно увидеть под микроскопом,
но и самая обычная колба с химической реакцией привлекает его внимание. Так, в Канаде, в городе Виннипег, появилась скульптура в виде большой колбы, которая бурлит, пускает пар и изменяет свой цвет с помощью световых эффектов.
Возникают творческие идеи и у тех, кто занимается интерьером. Дизайнеры с головой
окунулись в причудливый мир науки и ее форм, создавая предметы быта. Атомы и молекулярные сетки плотно вошли в жизнь дизайнеров и в наши дома. «Атомные крючки» для одежды от Исаака Карди, столы на молекулярных ножках от Анны Марии Миди
и Джорджа Альманда. Но кто говорил, что фантазия останавливается только на клетках
и атомах? Дизайнер ищет вдохновение даже в медицине, давая нам возможность лицезреть лампочки в форме мозга, полки-кардиограммы, «костяные» стулья
Не отстает и физика со своими законами. Молекулярная термодинамика вдохновила
Филиппа Гиббса на создание «Жидкого зеркала», олицетворяя утекающую реальность,
а физика звука и звуковые колебания призывают Куото Рекуэна создать стул из них, показывая, как прогресс технологий позволяет открывать новые формы.
И ботанические фантазии современных дизайнеров позволяют создать «небесную
плантацию», нарушая законы физики. Такой своеобразный декор никогда не останется
без внимания.
И даже география не отстает от других видов наук. Рельеф нашей с вами планеты вдохновляет дизайнеров на создание великолепнейших вещей. Так, стало модно использовать
столы из окрашенной эпоксидной смолы, создавая имитацию береговой линии, или «топографический» стол, созданный из слоев ценной древесины и цветного стекла.
Наука вдохновляет на создание не только материальных, но и виртуальных вещей. Различные логотипы, принты и паттерны — этим уже никого не удивишь. Но никто и не задумывался, что химия может помочь в проектировании сайтов. Атомарный дизайн —
методология Брэда Фроста, которая представляет собой разбивку композиции сайта на простейшие компоненты. Они используются в проектировании всего сайта. Идея
в том, что вы начинаете создавать дизайн с макетов не страниц, а более мелких деталей,
с «атомов» — шрифтов, отступов, полей ввода, анимации и других деталей [2, с. 1]. Такой
принцип создания хорош для продукта, который обрастает доработками, улучшениями,
разделами. Когда у дизайнера есть под рукой система дизайн-элементов, то отпадает проблема выбора цвета, ширины отступов и полей, что очень удобно.
Наука дает дизайнерам то самое вечно ускользающее вдохновение: у человека просыпается желание создавать шедевры, делая нашу обыденную жизнь чуточку краше. Главное — быть открытым новому, неизведанному, стремиться к развитию и быть немного
наблюдательнее, чем мы сейчас.
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