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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ЖИМОЛОСТИ РАЗНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Представлены данные о содержании массовой концентрации сахаров, титруемых кислот в ягодах 17 сортов и гибридов, относящихся к двум видам жимолости (ж. алтайская
и ж. камчатская) и межвидовым гибридам. Установлено, что выявленные различия в накоплении указанных соединений у сортов и гибридов разного происхождения недостоверны.
Ключевые слова: жимолость алтайская, жимолость камчатская, межвидовые гибриды,
ягоды, сахара, титруемые кислоты

В

последнее время жимолость входит в список культур, претендующих на масштабное промышленное использование. В числе ее достоинств — зимостойкость, раннее
созревание плодов, обладающих богатым биохимическим составом (глюкоза, фруктоза, органические кислоты, витамины группы В, а также С, А, Р, макро- и микроэлементы: К, P, Mg, Ca, J, Cu, Mn и др.) [1, с. 53; 1, с. 40].
Род жимолость (Lonicera L.) широко распространен и включает более двухсот видов.
Различия между разными видами жимолости хотя не существенны с точки зрения систематики, однако они определяют разную значимость видов для введения в культуру. Жимолость алтайская (L. altaica Pall.) имеет желтовато-белые цветки, продолговатые ягоды,
темно-синие с сизым налетом. Плоды имеют сладко-горький вкус. Этот вид отличается
зимостойкостью. Встречается в хвойных лесах, на скалах Западной и Восточной Сибири,
в Прибалтике, на Урале, а также на границе между Россией и Казахстаном [2, с. 105]. Рост
побегов этого вида наблюдается 2–10 мая, раньше других видов жимолости [3, с. 223].
Жимолость камчатская, или голубая (L. caerulea L.), представляет собой аборигенный
вид дикорастущих ягодников на Камчатке, который обладает важнейшими хозяйственно-биологическими свойствами. Ее ягоды кисло-сладкого вкуса и пригодны для употребления в свежем и переработанном виде. Ареал ее относится в основном к Дальнему Востоку (Камчатка, Сахалин, Командорские и Курильские о-ва) [4, с. 44]. Содержание витамина C в ягодах составляет 57–64 мг/100 г, сахаров — 38 %, кислот — 1,55–2,42 %, сухих
растворимых веществ — 11,52–14,47 % [5, с. 98].
Целью исследования явилось изучение биохимического состава ягод жимолости разного происхождения.
Исследование биохимического состава ягод жимолости было выполнено в лаборатории индустриальных технологий отдела НИИСС им. М. А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА в 2019 г. Объектами явились зрелые ягоды 17 сортов и гибридов двух видов жимолости (ж. алтайская и ж. камчатская), а также межвидовые гибриды. Содержание массовой
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концентрации сахаров, титруемых кислот определяли с помощью титрования (СТ СЭВ
42 56–8 и ГОСТ 25555.0–82 соответственно); сахарокислотный индекс — расчетным методом. ГТК вегетационного периода 2019 г. составил 1,1, что характеризует его как более
теплый и недостаточно увлажненный.
Вкус ягод определяется прежде всего накоплением сахаров и титруемой кислотностью,
которые, в свою очередь, зависят от погодных условий. В жаркое и сухое лето содержание
сахаров повышается, а более кислые плоды наблюдаются в дождливую и прохладную погоду. Наши исследования показали, что ягоды межвидовых гибридов были слаще по сравнению с ягодами ж. алтайской и камчатской: наблюдалось незначительное превышение
массовой концентрации сахаров: на 2,95–3,90 % (рис. 1). Менее сладким вкусом отличались ягоды ж. алтайской, в которых массовая концентрация сахаров составила 6,62 %.

Рис. 1. Массовая концентрация сахаров в ягодах сортов и гибридов жимолости разного
происхождения,%

Титруемая кислотность ягод представителей разных видов жимолости была практически на одном уровне — 2,18–2,47 % с сохранением той же тенденции: минимальное содержание отмечено у ягод ж. алтайской, максимальное — у межвидовых гибридов (рис. 2).

Рис. 2. Титруемые кислоты в ягодах сортов и гибридов жимолости разного происхождения,%

Сахарокислотный индекс показывает соотношение сахаров и кислот. Чем выше этот
показатель, тем лучше десертные свойства ягод. Этот индекс используется при изучении
пригодности плодов для технологической переработки. В 2019 г. данный показатель ягод
жимолости изменялся от 3,1 у ж. алтайской до 4,2 у межвидовых гибридов. Причем у последних он превосходил на 1,04–1,10 ед. ж. алтайскую и камчатскую.
Таким образом, в погодных условиях 2019 г. проведенная сравнительная характеристика содержания сахаров и кислот в ягодах сортов и гибридов жимолости разного происхождения выявила недостоверность различий между ними.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
БЕЛКОВ-ШАПЕРОНОВ НА СИНТЕЗ И ТРАНСПОРТ
РЕКОМБИНАНТНОГО ХИМОЗИНА ЛОСЯ1
Получена рекомбинантная плазмида, содержащая ген прохимозина лося, в единой
рамке считывания с геном белка-шаперона E. coli DsbC — pET21‑DC–Mos. Путем химической трансформации штамма BL21 (DE3) E. coli получен штамм-продуцент химерного
белка. При индуцированном синтезе целевого белка его накопление идет с образованием
телец включения.
Ключевые слова: химозин, сычужный фермент, белки дисульфидного обмена, белкишапероны, периплазматическое пространство, коагуляция молока

О

сновной отраслью молочной промышленности является производство сыра.
Для коагуляции молока в сыроделии традиционно используют сычужный фермент, основным компонентом и действующим агентом которого является химозин. Химозин — аспартатная эндопептидаза (EC 3.4.23.4), гидролизующая ключевую пептидную связь Phe105‑Met106 в молекуле каппа-казеина молока, что приводит к образованию сгустка, который является основой для производства сыра [1, с. 84]. В настоящее
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания (проект № FZMW-2020–0002).
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время наблюдается мировой дефицит натурального сычужного фермента в связи с увеличением объема производства сыра, дефицит активизировал поиски его заменителей среди протеиназ животного, растительного и микробного происхождения [2, с. 103]. Интерес для исследования представляют химозины оленевых, так как некоторые из них уже
показали комплекс свойств, полезных для сыроделия [3, c. 119]. С помощью методов генной инженерии можно получить рекомбинантный химозин в генетически модифицированных организмах. Синтез рекомбинантного химозина у прокариот, например в E. coli,
может быть затруднен из-за накопления прохимозина внутри клеток в виде телец включения [4, с. 3674].
Решить данную проблему возможно путем конструирования плазмид, обеспечивающих синтез и транспорт химозина в периплазму клетки. Это обеспечивается за счет включения в состав слитой конструкции гена прохимозина лося с генами белков дисульфидного обмена. Семейство белков дисульфидного обмена — периплазматические дисульфидизомеразы, которые участвуют в образовании дисульфидных связей, а также в их изомеризации, т. е. выполняют функцию белков-шаперонов [5, с. 115].
Целью нашей работы было создание новых экспрессионных плазмид, обеспечивающих синтез и направленный транспорт рекомбинантного химозина лося в системе E. coli.
В данной работе были использованы генно-инженерные и биохимические методы получения и анализа рекомбинантного химозина, к которым относятся трансформация, выделение плазмидной ДНК, полимеразная цепная реакция, индуцированная экспрессия
клонированных генов, гель-электрофорез белков.
На первом этапе нами были сконструированы экспрессионные плазмиды pET21-DAMos, pET21-DG-Mos и pET21-DC–Mos, содержащие N-концевые довески в единой рамке
считывания с прохимозином лося. N-концевыми довесками являются белки дисульфидного обмена E. coli, DsbA, DsbC и DsbG. Далее были получены ПЦР продукты генов DsbA,
DsbC и DsbG, для этого были подобраны и синтезированы на заказ три пары олигонуклеотидов (рис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР: 1 — DsbA (712 п. н.), 2 — DsbC (793 п. н.),
3 — DsbG (832 п. н.), 4 — маркеры молекулярных масс

Затем полученные последовательности клонировали в состав вектора pET21-Mos
по уникальными сайтам рестрикции таким образом, чтобы ген прохимозина лося оказался в единой рамке считывания с генами белков дисульфидного обмена. После была
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проведена химическая трансформация компетентных клеток E. coli штамма Bl21 (DE3).
Для проверки отсутствия делеций и нуклеотидных замен последовательности полученных плазмид секвенировали по методу Сэнгера. Из трех сконструированных плазмид положительный результат был получен для pET21‑DС-Mos.
Индивидуальные колонии E. coli, содержащие рекомбинантную плазмиду pET21‑DСMos, культивировали в шейкер-инкубаторе в среде LB при 37 °C и 180 об./мин до оптической плотности D600 = 0,8. Затем проводили индукцию синтеза белка путем добавления
изопропил-β-D-1‑тиогалактопиранозид (ИПТГ) до конечной концентрации 1 мМ. Колбы помещали в шейкер-инкубатор и продолжали культивирование 18 часов при 16 °C.
На следующем этапе были получены различные фракции клеток: растворимая фракция (из периплазматического пространства), нерастворимая фракция (тельца включения). Для этого биомассу клеток с помощью центрифугирования осаждали при 5000 g 20
мин и 4 °C. Осадок растворяли в буфере STET (8 % сахарозы, 50 мМ Трис, 20 мМ ЭДТА,
5 % Triton X-100, ph 8) и инкубировали в течение ночи при 4 °C. Затем клеточную стенку
разрушали путем замораживания/оттаивания — 20/37 °C. Далее тельца включения осаждали центрифугированием при 20000 g 20 минут и 4 °C и растворяли в буфере, содержащем 8М мочевины.
Для оценки эффективности синтеза целевого белка, а также определения его локализации был проведен электрофоретический анализ полученных фракций (рис. 2).

Рис. 2. Электрофореграмма разделения белковых препаратов в ПААГ: М — маркеры молекулярных
масс, 1 — биомасса клеток E. coli до добавления ИПТГ, 2 — биомасса клеток E. coli, содержащих
плазмиду pET21‑DC-Mos, через 18 ч после добавления индуктора, 3 — растворимая фракция
биомассы клеток E. coli, 4 — нерастворимая фракция биомассы клеток E. coli (тельца включения)

В результате проделанной работы была создана рекомбинантная плазмида pET21‑DCMos, которой были трансформированы клетки E. coli штамма Bl21 (DE3). Проведенный
индуцированный синтез белка показал, что при добавлении в ростовую среду ИПТГ
до конечной концентрации 1 мМ значительная часть целевого химерного белка в составе
вектора pET21‑DС-Mos накапливается в тельцах включения.
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НА СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ
В ЛИСТЬЯХ САЛАТА
Рассмотрено влияние предпосевной обработки семян краснолистного салата сорта
Барбадос коротковолновым ультрафиолетовым излучением (λ=254 нм) на содержание
фотосинтетических пигментов. Представлены эмпирические и расчетные данные по хлорофиллам a, b и каротиноидам, которые являются важными показателями адаптации растений к окислительному стрессу.
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У

льтрафиолетовое (УФ) излучение индуцирует окислительный стресс, который связан с образованием активных форм кислорода (АФК). В условиях стресса образование АФК увеличивается, что связано с нарушением баланса между их генерацией
и удалением [1, с. 9, 14]. Повреждающее действие АФК на клетки растений предотвращает антиоксидантная система [2, с. 177], важными компонентами которой являются пигменты.
Количественное содержание фотосинтетических пигментов (хлорофиллы a, b и каротиноиды) является важным индикатором стресса и одним из биохимических аспектов адаптации растительных организмов к действию стрессовых факторов, так как фотосинтетический аппарат очень чувствителен к внешним воздействиям [3, с. 144]. В связи
с этим целью данной работы явилось изучение влияния коротковолнового УФ-излучения
на содержание фотосинтетических пигментов в листьях салата.
В качестве объекта исследования использовался листовой салат сорта Барбадос, выращенный в условиях открытого грунта. Предпосевная обработка семян салата УФ-излучением (λ=254 нм) проводилась с помощью системы Bio-Link Vilber, время воздействия составляло 15, 30, 45 и 60 минут.
Количественное определение содержания хлорофиллов a, b и каротиноидов в спиртовых вытяжках из листьев салата проводили по методике [4, с. 107] на спектрофотометре
Shimadzu UV-1800 путем определения их оптической плотности при длинах волн 440, 649
и 665 нм.
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Проведенные исследования показали, что содержание хлорофиллов a и b при облучении повышается практически во всем изучаемом диапазоне времени воздействия, за исключением образцов, которые подвергались 45‑минутной УФ-обработке. Для них наблюдалось снижение показателей относительно контроля на 22 % для хлорофилла a и на 12 %
для хлорофилла b (рис. 1).

Рис. 1. Содержание хлорофилла a и b в листьях салата

Повышение содержания хлорофиллов может указывать на перестройку светособирающего комплекса и адаптацию хлоропластов к окислительному стрессу [5, с. 24].
Изменение содержания каротиноидов в вытяжках из листьев салата происходило аналогичным образом. В контрольных образцах оно составляло 0,11 мг/г, в случае 15, 30 и 60
мин предпосевного облучения — 0,13, 0,12 и 0,12 мг/г соответственно, а для образцов, которые подвергались 45‑минутному облучению, — 0,09 мг/г. Однако статистически значимых изменений в содержании каротиноидов во всем изученном диапазоне времени выявлено не было.

Рис. 2. Содержание каротиноидов в листьях салата

Хлорофилл a представляет собой основной, а хлорофилл b — дополнительный компоненты фотосистем I и II. Каротиноиды, являясь антиоксидантами, инактивируют различные АФК и защищают хлорофилл от окисления. Поэтому содержание хлорофиллов a и b,
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а также их сумма, отношение и отношение суммы к содержанию каротиноидов являются
важными индикаторами стресса и надежными критериями адаптации растений к факторам среды [3, с. 144].
Значения сумм и отношения фотосинтетических пигментов
Время УФ-воздействия, мин
Контроль
15
30
45
60

Хл (a+b), мг/г

Хл (a/b)

0,404
0,476
0,486
0,325
0,655

2,776
2,808
2,306
2,457
1,462

Хл (a+b) / каротиноиды
3,672
3,662
4,050
3,611
5,458

Хл (a+b) + каротиноиды, мг/г
0,514
0,606
0,606
0,415
0,775

В результате предпосевной УФ-обработки суммарное содержание хлорофиллов (табл.)
повышалось, за исключением образцов, полученных из семян, подвергшихся 45‑минутному облучению. В данных образцах наблюдалось минимальное содержание хлорофиллов относительно контроля (0,325 мг/г). 60‑минутное облучение семян привело к повышению содержания хлорофиллов в листьях салата на 38 % и составило 0,655 мг/г. Соотношение хлорофиллов a и b при продолжительном облучении снижается, что говорит
об ухудшении физиологического состояния исследуемого салата в результате развития
стресса, индуцированного УФ-облучением [3, с. 147]. Для показателей соотношения суммы хлорофиллов к каротиноидам и суммы всех рассматриваемых фотосинтетических
пигментов четкой зависимости обнаружено не было.
Таким образом, изменения содержания хлорофиллов a и b в листьях салата происходили сходным образом. Наибольшее содержание хлорофиллов наблюдалось в листьях растений, которые подвергались предпосевной обработке в течение 60 минут. В содержании каротиноидов статистически значимых изменений выявлено не было.
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ТРАНСПОРТНАЯ ОСВОЕННОСТЬ ЮЖНО-СИБИРСКОГО
МАКРОРЕГИОНА
В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.
представлено новое деление территории страны на макрорегионы — группы субъектов
РФ, в пределах которых социально-экономические условия требуют выделения отдельных направлений, целей и задач социально-экономического развития. Отдельно отмечено, что повышение уровня экономической связанности территории РФ возможно посредством расширения и модернизации транспортной инфраструктуры регионов.
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Т

ранспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, он обеспечивает жизнедеятельность общества, является инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей, играет важную роль в обеспечении других отраслей народного хозяйства.
Транспортная освоенность территории — характер вовлеченности территории в человеческую деятельность посредством транспорта и транспортной сети, что отражает транспортную составляющую какого‑либо культурно-хозяйственного освоения и заселения [1].
Южно-Сибирский макрорегион (ЮСМР) — перспективная территория Российской Федерации. Значительный природно-ресурсный потенциал, крупные промышленные и научные центры создают все условия для динамичного развития данных регионов.
Но нынешний социально-экономический уровень, не отвечающая требованиям времени
транспортная инфраструктура, постоянный отток населения в европейскую часть страны не дают данной территории полностью реализовать свой потенциал развития.
Экономическое значение Южно-Сибирского макрорегиона в структуре экономики
России незначительно, удельный вес этих регионов в суммарном ВРП России составляет
5,2 %; из них 2,9 % вносят Новосибирская и Кемеровская области [2].
Алтайский край, Омская область, Республика Алтай являются сельскохозяйственными регионами. Томская и Кемеровская области ориентированы на добычу полезных ископаемых. Новосибирская область, находясь на пересечении транспортных потоков, выгодно использует свое положение, в связи с этим в области развита оптовая и розничная
торговля, транспортная логистика, обрабатывающая промышленность. На основе использования природно-рекреационного потенциала активно развивается туризм в Горном Алтае, в Горной Шории и Алтайском крае.
Численность населения регионов Сибири составила более 10 млн человек, 7,5 % от общей численности населения страны. Наиболее населенный регион — Новосибирская область (2,7 млн, наименее населенный — Республика Алтай (0,2 млн).
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11 городов Южной Сибири имеют население свыше 100 тыс. жителей, среди которых
Новосибирск и Омск — города-миллионники. В целом по ЮСМР уровень урбанизации
составляет 66,64 %. Пять из шести регионов имеют уровень урбанизации более 50 %, этому способствует преимущественно равнинное положение данных территорий. Наименьшая доля городских жителей — в Республике Алтай (27 %), наибольшая — в Кемеровской
области (86,8 %).
Транспортно-географическое положение юга Западной Сибири характеризуется прохождением магистральных путей сообщения через территорию и наличием крупных
транспортных узлов. Транссибирская железная дорога, водные пути по рекам Обь и Иртыш, автодороги обеспечивают связь регионов ЮСМР друг с другом и выход в другие
регионы РФ, а также в Монголию, Китай, Казахстан.
В силу природных условий и исторических предпосылок железнодорожная сеть Южно-Сибирского макрорегиона самая развитая относительно других макрорегионов азиатской части страны.
Длина эксплуатируемых железных дорог общего пользования в ЮСМР составляет 5,8 тыс. км в двухпутном исчислении. Плотность железных дорог составляет 65 км
на 10 тыс. км2 территории (без учета площади РА), наибольшая плотность железных дорог — в Кемеровской области (175 км), наименьшая — в Томской области (11 км); подвижность населения, которая показывает количество поездок, приходящихся на одного
жителя в год, составила 1,9. В целом по России этот показатель выше в 4 раза [3].
Крупные железнодорожные пассажирские и грузосортировочные узлы сосредоточены на Транссибирской магистрали, в Омске и Новосибирске. Железнодорожные станции
в этих городах имеют важное значение для всей страны. Менее крупные, но не менее важные станции расположены на Туркестано-Сибирской и Южно-Сибирской магистралях:
Барнаул, Алтайская, Рубцовск, Кулунда, Артышта, через них осуществляется международное сообщение со странами Средней Азии.
Наибольшее число пассажиров — более 23 млн (более 50 % от всех пассажиров ж/д
транспорта ЮСМР) было перевезено в Новосибирской области, далее со значением
8,8 млн пассажиров идет Алтайский край. Наименьшее число пассажиров было перевезено в Томской области.
По перевозке грузов лидирует угледобывающая Кемеровская область — более 80 %
грузов макрорегиона (265 млн т), перевезенных железной дорогой, относится именно
к Кузбассу. В общем, доля пассажиров (от общего числа пассажиров по стране), перевезенных железнодорожным транспортом в регионах Южно-Сибирского макрорегиона,
составила 3,7 %, доля грузов — 23,4 %.
В настоящее время сеть автомобильных дорог с твердым покрытием в Южно-Сибирском макрорегионе хорошо развита в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской
областях. Удельный вес относительно общей протяженности составляет 9,44 % от общероссийских показателей.
На 2018 г. протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения в Сибири составила 144 668 км, из них с твердым покрытием — 99 113 км,
что составляет 68,5 % от общей протяженности. Плотность дорог с твердым покрытием —
100,1 км на км2 площади территории. В целом по Российской Федерации этот показатель
в полтора раза ниже. Самую большую плотность автодорог с твердым покрытием имеет
Алтайский край (214), самую маленькую — Томская область (24,4).
В ЮСМР имеется 2195 автомобильных заправочных станций, что составляет 7,3 %
от общего количества АЗС в стране. Обеспеченность АЗС на 1000 км пути (общей протяженности автодорог) равна 15.
В плане пассажироперевозок автомобильный транспорт — основной вид транспорта, за 2019 г. в пригородном, междугородном и межрегиональном направлениях было пе-
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ревезено в общем по ЮСМР 859 млн пассажиров, что составляет 7 % от общероссийских перевозок. Наибольшее число пассажиров было перевезено автомобильным транспортом в Кемеровской области (232 млн, наименьшее — в Республике Алтай. Лидерство
по грузообороту автомобильного транспорта занимают Томская (38 млн т) и Кемеровская (37 млн т) области.
Авиационный транспорт дает огромные возможности в сфере грузовых и пассажирских перевозок, что особенно важно в Южно-Сибирском макрорегионе. Инфраструктура авиационного транспорта ЮСМР насчитывает шесть аэропортов, которые имеют
пункты пропуска через государственную границу [4].
Анализ грузо- и пассажиропотоков наглядно показывает, что наибольший объем
грузов и число пассажиров проходит через аэропорт Толмачево, более 6,5 млн пассажиров и 26,5 тыс. т грузов прошло в 2019 г. через этот аэродром. На втором месте по этим
показателям — аэропорт Омска, однако он значительно уступает аэропорту Новосибирска [5].
Общая протяженность внутренних судоходных водных путей — 8,7 тыс. км, из них
с гарантированными габаритами судового хода — 4,4 тыс. км. Главными речными магистралями являются Обь и Иртыш. Крупные речные порты находятся в Новосибирске,
Омске, Томске, Бийске, Барнауле [6].
По Оби водным транспортом доставляются грузы на Север. В Новосибирском речном
порту организуются пассажирские межрегиональные перевозки. В других регионах пассажирские перевозки преимущественно имеют пригородное значение, население пользуется водным транспортом для прогулок и в качестве средства передвижения до садоводческих товариществ. Речным транспортом осуществляется массовый завоз грузов, в основном из Томска в глубинные районы и труднодоступные населенные пункты к базовым
складам, а также вывоз лесных грузов и минерально-строительных материалов.
В целом анализ закономерностей транспортной освоенности юга Западной Сибири
позволяет сделать следующие выводы:
В настоящее время железная дорога, автомобильные дороги, воздушный и речной
транспорт обеспечивают взаимодействие субъектов внутри территории ЮСМР, обеспечивают связь внутри данных регионов, регионов с остальной территорией страны, ближним и дальним зарубежьем.
Хозяйственные связи региона обеспечиваются Западно-Сибирской железной дорогой — наибольший объем перевозимых грузов. Наибольшее число перевезенных пассажиров — у автомобильного транспорта (автобусы общего пользования).
Абсолютное лидерство среди регионов по суммарному грузо- и пассажирообороту
по всем видам транспорта удерживает Кемеровская область.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Рассматриваются существующие программы развития Алтайского края и Республики Алтай, проводится их анализ. На основе анализа предлагается конкурентная стратегия
развития туризма для Алтайского края.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, программы в сфере туризма,
инватуры, агротуризм, конкурентоспособность

Т

уризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития региона, что закреплено в Стратегии социально-экономического развития региона.
В Республике Алтай реализуется государственная программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма» на период до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства Республики Алтай от 3 февраля 2020 г. № 19. Цели программы: повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай; удовлетворение потребностей
российских и иностранных граждан посредством качественных туристских услуг в Республике Алтай.
Результаты реализации программы в 2020 г. следующие: оказана государственная поддержка 21 субъекту туристской индустрии, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; проведен конкурсный отбор туристских организаций на получение субсидии с целью возмещения части
затрат, направленных на оплату коммунальных услуг и проведение профилактических
и дезинфекционных мероприятий, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от 25 августа 2020 г. № 280 «О мерах государственной поддержки субъектов туристской индустрии, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» в сумме 1,5 млн руб. На 1 ноября
2020 года общая сумма поддержки проектов региона составила 34,418 млн руб. [1].
В Алтайском крае утверждена новая государственная программа в сфере туризма (Постановление об утверждении региональной государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» на период 2020–2024 гг.).
Общий объем финансирования государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» в 2020 г. составил 316 811,8 тыс. руб., в том числе 74 018,2 —
из средств федерального бюджета, 237 768,7 — краевого, 5024,9 тыс. руб. — местного бюджета.
За отчетный период 2020 г. в рамках реализации мероприятий госпрограммы на развитие сферы туризма направлено 263 441,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета — 73 949,5, краевого — 184 073,1, местного бюджета — 5 418,8 тыс. руб. [2].
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Проанализируем программы Алтайского края и Республики Алтай (табл.).
Сравнительный анализ программ развития туристической отрасли
Алтайского края и Республики Алтай
Наименование
показателя
Наличие программы
Информированность
о программе в регионе
Период проведения
Объемы финансирования программы
Целевые показатели

Алтайский край

Республика Алтай

+

+

+

+

2020–2024 гг. (без разделения на этапы)

2020–2025 гг.

12 701 531 тыс. руб.

3 767 984,2 тыс. руб.

Доля туристских и санаторно-оздоровительных услуг в валовом региональном продукте Алтайского края с учетом
мультипликативного эффекта; темп роста числа лиц, размещенных в коллективных туристских средствах размещения (нарастающим итогом); темп роста численности работающих в сфере
туризма (нарастающим итогом); коэффициент обеспеченности персоналом
в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; доля круглогодичных
мест размещения туристов в их общем
количестве

Объем платных услуг, оказанных
населению в сфере внутреннего
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также
выездного туризма (в части услуг,
оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные страны туристам); туристский поток; количество лиц, занятых
при формировании, продвижении
и реализации туристского продукта и иной деятельности по организации путешествий

В целом можно сказать, что программа по Алтайскому краю заканчивается в 2024 г., тогда как по Республике Алтай — в 2025 г. Если стоимость программы по Алтайскому краю
была 12 701 531 тыс. руб., то по Республике Алтай — 3 767 984,2 тыс. руб., или в 3,37 раза
меньше. Кроме этого, показатели программы по Алтайскому краю существенным образом отличаются от показателей программы по Республике Алтай и являются более конкретными.
В качестве одного из вариантов конкурентной стратегии в сфере туризма для Алтайского края предлагается развитие агротуризма для маломобильных групп населения.
В 2011 г. началась реализация Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2019 гг.)», утв. Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644. В 2014 г. переутверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 297 Государственная программа «Доступная
среда».
Обе программы затрагивают проблематику развития «туризма для всех», что позволяет открыть новые возможности для социализации маломобильных групп населения России, в т. ч. путем вовлечения их в круг потребителей туристских услуг.
В большинстве туристических мест Российской Федерации организуются необходимые удобства, оснащаются пандусами улицы, транспорт, учреждения культуры.
Согласно нововведению туроператоры должны предоставлять людям с ограниченными возможностями по их требованию отели, экскурсии и другие услуги, адаптированные для данной категории туристов. Данные изменения должны повысить степень социальной защиты инвалидов, ведь, независимо от физического состояния, каждый человек
имеет право наслаждаться туризмом.
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Рекомендуется усилить социальную направленность внутреннего туризма и адаптировать проекты под запросы граждан с ограниченными возможностями и пенсионеров.
А также, помимо соответствующих условий и инфраструктуры, частично субсидировать
туроператоров, что позволит им предлагать туры пенсионерам и инвалидам со скидками.
Около половины инвалидов с ограниченными возможностями передвижения представляют группу молодых людей в возрасте до 40 лет, и интерес к предложениям на рынке туризма, которые доступны для всех, будет расти в ближайшее время.
Таким образом, безбарьерный туризм в Алтайском крае имеет большие перспективы
для дальнейшего развития, однако для построения эффективной устойчивой стратегии
развития следует постоянно отслеживать изменения влияющих на него факторов, в том
числе на региональном уровне. В целях совершенствования механизмов организации инватуров и повышения эффективности работ по адаптации инфраструктуры, обучения
специалистов по работе с туристами с особыми потребностями рекомендуется разработать маршруты для инвалидов в рамках одного из перспективных направлений развития
туриндустрии Алтайского края — сельского туризма. Наш регион обладает высоким потенциалом для развития этого туристического направления, поскольку совмещает в себе
туристский и сельскохозяйственный центры России. Агротуризм открывает новые возможности для сбалансирования территориального развития Алтайского края.
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ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫЕ КАМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БАССЕЙНА РЕКИ ЧУЛЫШМАН
Представлены результаты дешифрирования и каталогизации гляциально-мерзлотных
каменных образований (ГМКО) в границах бассейна реки Чулышман. Было выявлено
и классифицировано 571 гляциально-мерзлотное каменное образование общей площадью 30 км2. Все они по своему типу относятся к каменным потокам. На территории преобладают ГМКО северной и северо-восточной экспозиций, что связано с особенностью
ориентации долин.
Ключевые слова: гляциально-мерзлотные каменные образования, каменные глетчеры,
каменные потоки, бассейн реки Чулышман, Алтай
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ляциально-мерзлотные каменные образования (англ. rock glacier) формируются
преимущественно в условиях гляциальной и перегляциальной зоны. Несмотря
на то что эти формы рельефа изучаются более 100 лет и литература, посвященная
им, составляет почти тысячу источников, многие вопросы, связанные с их распространением и особенностями формирования и развития, остаются не решенными [1, с. 61–65].
В данной работе мы рассматривали географию распространения подвида гляциальномерзлотных каменных образований — каменных потоков в границах бассейна реки Чулышман.
Каменные потоки не связаны с оледенением и являются исключительно мерзлотными
образованиями. Обломочный материал таких объектов имеет преимущественно лавинно-осыпное и обвальное происхождение, а лед образуется в результате замерзания в каменной толще талых и дождевых вод и попадания в нее снега [2, с. 167–170].
В данной работе мы представляем ГМКО — гляциально-мерзлотные каменные образования, как скопление грубообломочного материала, сцементированного льдом, состоящее из щебня или глыб и имеющее языкообразную, лопастевидную или серповидную
форму. В исследуемых образованиях лед имеет атмосферное или грунтовое происхождение.
Исследуемый район располагается на востоке Республики Алтай (рис. 1), часть которого принадлежит Алтайскому государственному заповеднику. Бассейн реки Чулышман состоит из Чулышманского нагорья и Улаганского плоскогорья с наивысшей точкой
3110 м — гора Куркурабажи.

Рис. 1. Местоположение исследуемого бассейна реки Чулышман в границах Республики Алтай
(построено с использованием программы ArcGIS)
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При дешифрировании гляциально-мерзлотных каменных образований выделялись отдельные каменные потоки с оформленными границами. С помощью ПО SAS.Planet (картографических сервисов Yandex и Bing-Maps) в работе было отобрано и описано 571 гляциально-мерзлотное каменное образование. Все они по своему типу отнесены к каменным потокам.

Рис. 2. Карта расположения ГМКО на территории исследования

Выявленные ГМКО нанесены на карту с указанием границ бассейна реки Чулышман
на территории Республики Алтай (рис. 2). На карте прослеживается, что исследуемые
образования распределены по территории бассейна неравномерно: отдельные группы
сконцентрированы в южной и восточной, северо-восточной частях бассейна.
Для описания выявленных объектов использовалась адаптированная для Алтайского
региона классификация ГМКО Г. С. Дьяковой. Классификация проводилась по следующим позициям:
1. Тип ГМКО: в связи с отсутствием современного оледенения в бассейне р. Чулышман
все выявленные образования были отнесены к каменным потокам.
2. Геоморфологическая позиция в пределах долины: объекты были выявлены в древнеледниковых карах (самое часто наблюдаемое месторасположение), на бортах долины,
у подножия склонов и в днищах долин.
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3. Морфология поверхности. При дешифрировании снимков выявлены ГМКО с хорошо выраженными поперечными валами, слабо выраженными поперечными и продольными валами и очень слабо выраженными поперечными и продольными валами, возникающими в результате движения каменных потоков.
4. Гранулометрический состав. На космических изображениях отчетливо дешифрируется примерный размер обломков на поверхности ГМКО, поэтому мы смогли разделить
их на глыбовые и щебнистые, с преобладанием глыбовых форм.
5. Сложность и форма в плане. По сложности были найдены все виды ГМКО, как простые, так и сложные. Самыми распространенными стали языкообразные каменные потоки (рис. 3).
Помимо приведенных критериев, в каталоге ГМКО отмечались географические координаты расположения выявленных образований, их площадь и экспозиционная приуроченность.

Рис. 3. Классификация ГМКО исследуемой территории по сложности (комплексности), %

Общая площадь ГМКО в бассейне р. Чулышман составляет 30 км2. Выявленные образования преимущественно относятся к активным формам и приурочены к склонам северной и северо-восточной экспозиций. Большинство ГМКО в исследуемом бассейне отнесены к простым языкообразным каменным потокам.
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ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
МАЛОГО САДА
Представлены основные этапы разработки проекта озеленения и благоустройства
объекта жилой территории малого сада. На примере г. Барнаула предложен вариант обустройства малого сада в пейзажном стиле. Проанализирована ситуация, подобраны ассортимент растений, малые архитектурные формы, покрытия. Созданы генеральный
план в масштабе 1:200, экспликация и условные обозначения. Выбраны точки обзора,
в которых просматриваются главные зоны участка.
Ключевые слова: малый сад, малые архитектурные формы, функциональное зонирование, композиция, ассортимент растений

В

о всем мире строятся и расширяются города, создаются новые промышленные
предприятия и заводы. Научно-технический прогресс нанес сильный удар по экологии. Для того чтобы как‑то оградить людей от негативных последствий экологических изменений, города нужно озеленять, развивать системы зеленых насаждений.
Парки, бульвары, скверы играют в жизни города большую роль. Это места, где человек может отдохнуть от городской суеты, провести свободное время. Окружающий ландшафт способствует улучшению качества воздуха и оказывает благоприятное воздействие
на психоэмоциональное состояние человека.
Очень важно не только озеленять в городах места общего пользования, но и уделять
внимание приусадебным участкам. Для комфортного проживания люди облагораживают придомовые территории, если это дом на земле, то создается малый сад для красоты
и поддержания здорового состояния человека.
Малым садом условно называют ограниченное пространство, в котором человек вступает в контакт с природной средой, организованной растительностью, рельефом, водоемом, архитектурой сооружений и малых форм [1, с. 4]. Проектированию малых садов
в настоящее время уделяют большое внимание, поэтому существует большое разнообразие их архитектурно-ландшафтной организации. Создавать малый сад может не только
специалист, но и сам хозяин сада, так что эта тема актуальна для тех, кто хочет обустроить
свою придомовую территорию.
В работе использованы методы: наблюдение, сравнительно-сопоставительный, библиографический — сбор и анализ материалов, метод исторической ретроспекции.
В качестве исходного материала для выполнения работы было предложено готовое архитектурно-планировочное решение генерального плана территории малого сада в масштабе 1:200. Поскольку информация о местонахождении реальной территории отсутствовала, было принято привязать план к территории города Барнаула, к Центральному
району. Проектируемая площадь составляет 30×60 м. На плане присутствуют постройки:
жилой дом, беседка, гараж, навес, теплица. В доме проживают два человека преклонного
возраста, к которым часто приезжают выросшие дети. Достаток семьи высокий. Взаимоотношения с соседями хорошие.
Для того чтобы начать планировку участка, необходимо выбрать стиль сада и сделать
функциональное зонирование территории. Малый сад выполнен в пейзажном стиле, концепция «Зарисовки природы в музыкальных произведениях П. И. Чайковского».
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Петр Ильич Чайковский — известный композитор и дирижер. В его музыкальных произведениях природа часто играла большую роль. Среди музыкальных картин, связанных
с природой, самым ярким является цикл «Времена года».
Проект сада разработан таким образом, что передает настроение некоторых пьес
из этого цикла. Пьеса «Июнь» отражает настроение сада пряных трав — прислушиваясь
к музыке, можно услышать аромат пряных трав, шум воды фонтана, дуновение ветра, шелест лиственных кустарников. Мотивы произведения «Август» расположены в зоне огорода. Во второй половине лета эта зона наполняется красным цветом, начинают плодоносить кустарники и деревья. Вырастают плоды на грядках. Идет сбор урожая, что выражено в произведении Петра Ильича. А осенью во всем малом саду мы можем погрузиться
в пьесу из цикла «Октябрь». Создается лирическое настроение за счет лиственных растений, которые готовятся к зиме, но и присутствует некий подъем, воодушевление, жизнь
вечнозеленых растений продолжается.
Для правильного расположения объектов в малом саду необходимо правильно и рационально разместить на территории постройки и растения. Грамотное зонирование
участка является очень важной задачей, подходить к которой следует всесторонне. Зонирование участка происходит в произвольной форме [2, с. 87].
На предложенном участке это входная зона, зона отдыха, зона барбекю, зона огорода
и плодовых деревьев и кустарников, жилая зона, сад пряных трав, главная дорожка.
Входная зона включает в себя въезд на территорию, гараж. Ширина входной зоны составляет 8 метров (ширина, необходимая для въезда и поворота машины, не менее 6 метров).

Рис. 1. Зона отдыха

Рис. 2. Зона огорода
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Зона отдыха (рис. 1) находится в юго-западной части участка и включает в себя беседку, в которой можно наслаждаться тихим отдыхом. Зона оформлена декоративными насаждениями и цветами в горшках.
Зона огорода (рис. 2) состоит из плодовых деревьев и кустарников, грядок и теплицы.
Зона огорожена забором.
Рядом располагается зона барбекю (рис. 3), состоящая из навеса и площадки для барбекю.

Рис. 3. Зона барбекю

Жилая зона включает двухэтажный дом с площадкой около него. На площадке расположены качели и небольшой цветник.
Рядом с жилой зоной — сад пряных трав с фонтаном и деревянной скамьей (рис. 4).

Рис. 4. Сад пряных трав

Территория огорожена деревянным забором высотой 1,5 м. Такой забор считается экологичным и натуральным.
Дорожки по периметру участка соединяют все зоны, которыми пользуются хозяева. Красиво оформленные садовые дорожки — важный элемент территории малого сада.
Они не только позволяют с удобством передвигаться по участку, но и создают приятное
впечатление ухоженного сада.
Главная дорожка и площадка около дома сделана из бетона с использованием формы.
В готовом виде дорожки имитируют тротуарную плитку или брусчатку. Ширина главной
дорожки составляет 1,5 м.
Дорожки к саду пряных трав и огороду выполнены из плитняка. У плитняка нескользящая поверхность. Такие дорожки безопасны для пешеходов как зимой, так и в непогоду.
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Была добавлена система освещения.
На участке находятся различные малые архитектурные формы. Из дерева выполнены:
беседка, навес для барбекю, пергола, скамья. Кроме деревянных малых архитектурных
форм на участке имеются и каменные: фонтан и цветочные горшки.
На участке присутствует подпорная стенка (рис. 5), выполненная в технике «сухая
кладка».

Рис. 5. Подпорная стенка

Ассортимент растений для сада определяется исходя из комплекса требований, учитывающих климатические условия данного района, целевое назначение объекта, природные
особенности озеленяемой площади. Финансовое положение семьи высокое, поэтому растения подобраны высокой и средней ценовой категории.
Создание и озеленение малого сада — долгий и сложный процесс. Ландшафт малого
сада — это внимание к деталям и сопротивление стремлению собрать в саду как можно
больше разнообразных деталей.
В конечном итоге был получен новый участок со своими растениями и декоративными составляющими, составлен генеральный план, экспликация и условные обозначения
к нему (рис. 6). Выбраны точки обзора, в которых просматриваются главные зоны участка.

Рис. 6. Генеральный план, экспликация и условные обозначения
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МУЗЕЙНЫЙ ТУРИЗМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА ПРИМЕРЕ
АВТОРСКОГО ТУРА «ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ АЛТАЯ»
Освещаются вопросы создания туристского маршрута, специфика которого заключается в использовании туристского потенциала музеев и территорий, которые к ним прилегают. На примере Алтайского края определены возможности эффективного сочетания
музейного и туристского продукта. При составлении авторского тура были использованы современные технологии, помогающие оценить перспективы развития музейного туризма в регионе.
Ключевые слова: музейный туризм, мемориальные музеи, музейный продукт, событийный календарь, Алтай

А

лтай туристический — это не только первозданная красота природы, грандиозные по масштабам организации и культурному значению события, лечебный воздух и минеральные воды предгорий, грязелечебницы и санатории, но и родина всемирно известных людей [1, 2]. Тур «Знаменитые люди Алтая» проходит по мемориальным местам, связанным с жизнью и творчеством деятелей культуры и науки, живших
на Алтае, внесших значительный вклад в развитие российской культуры, науки, литературы.
В последние годы растет внимание государства к формированию национального самосознания, патриотическому воспитанию молодежи. Во всем мире наблюдается рост
значения и престижа музеев, увеличивается их численность, возникают альтернативные
формы музейных учреждений. Новые, интерактивные формы взаимодействия с посетителями позволили расширить целевую аудиторию от школьников до пенсионеров [4, 5].
Общетеоретической и методологической основой исследования послужили труды
в сфере исследования туристского потенциала территорий, развития специальных видов туризма. Использовались современные общенаучные методы познания: аналитический и библиографический — для определения современного состояния и перспектив
развития музейного туризма в регионе, метод моделирования — для составления аудиогида по маршруту, статистический — для анализа социологического опроса, картографический — для определения географического положения и нанесения на карту основных
пунктов маршрута [1, 2, 4–8].
Продолжительность тура: две ночи / три дня. Предполагаемая целевая аудитория:
для всех категорий (взрослые, семьи с детьми, студенты, люди пожилого возраста). Сезон:
круглогодичный. Население пункты, через которые проходит маршрут: Барнаул — с. Косиха — с. Полковниково — с. Ельцовка — с. Верх-Обское — г. Бийск — с. Быстрый Ис-
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ток — с. Сростки. Авторский тур сопровождается аудиогидом, размещенным на сайте izi.
TRAVEL [10].
Главные особенности тематического туристского маршрута:
День 1. Пункт маршрута — г. Барнаул. Выдающиеся личности: И. И. Ползунов,
В. М. Шукшин, Н. К. Рерих. Историко-культурные объекты посещения: Государственный
музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Наиболее ценные (уникальные)
коллекции: личный фонд писателя, кинорежиссера и актера В. М. Шукшина; фонд художника, общественного деятеля Н. К. Рериха и членов его семьи. Демидовский столп — обелиск в честь 100‑летия горного дела на Алтае. Памятник И. И. Ползунову. Музейный продукт: выставки одного дня, концерты, спектакли, необычные экскурсии, мастер-классы,
театрализованные выступления и конкурсы, межмузейные квесты, пешеходные экскурсии, выступления музыкальных коллективов.
Пункт: с. Косиха. Выдающаяся личность: Р. И. Рождественский — советский и российский поэт и переводчик, автор песен, стал одной из ключевых фигур поэтического возрождения 1960‑х гг. Историко-культурные объекты посещения: Мемориальный музей
Р. И. Рождественского. Музейный продукт: литературно-музыкальная программа, концертная программа, культурный праздник на Яру любви, фестиваль национальных культур и межрайонный песенный фестиваль, спортивные мероприятия.
Пункт: с. Полковниково. Выдающаяся личность: Г. С. Титов — советский космонавт,
первый человек, совершивший длительный космический полет, второй советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полет, самый
молодой космонавт в истории. Историко-культурные объекты посещения: Алтайский
государственный мемориальный музей Г. С. Титова — музей, повествующий об истории развития космонавтики, о легендарном полете второго космонавта планеты Земля.
В залах музея экспонируются личные вещи космонавта, его школьно-письменные принадлежности, награды, макеты космической техники, продукты питания космонавтов
и другие. Музейный продукт: лекционно-игровые мероприятия для детей, мультимедийные и просветительские программы, тематические мастер-классы, выставки и экспозиции [5–8].
День 2. Пункт: с. Ельцовка. Выдающаяся личность: Е. Ф. Савинова — советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. Историко-культурные объекты посещения: филиал Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая — Мемориальный музей Е. Ф. Савиновой. В реконструкции использованы подлинные предметы, принадлежавшие семье Савиновых. Экспозиция посвящена творческой судьбе актрисы. Музейный продукт: музейные беседы, мини-спектакли, видеоклипы, акция в формате «Открытый микрофон».
Пункт: с. Верх-Обское. Выдающаяся личность: М. С. Евдокимов — советский и российский актер, юморист, пародист, певец и телеведущий; четвертый губернатор Алтайского края. Заслуженный артист России. Историко-культурные объекты посещения: мемориальный музей М. Евдокимова. Музейный продукт: концерт с участием звезд российской эстрады, спортивные состязания, творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремесел [5–8].
День 3. Пункт: г. Бийск. Выдающаяся личность: В. В. Бианки — советский писатель, автор многих произведений для детей; Н. К. Рерих — русский художник, сценограф, философ, писатель, путешественник, археолог, ориенталист, общественный деятель. Историко-культурные объекты посещения: Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки —
первый народный музей Сибири. Музей Чуйского тракта. Мемориальная доска Н. К. Рериха. Музейный продукт: выступления на сценических площадках фольклорных коллективов, исторических клубов. Проведение живых лекций с демонстрацией уникальных
экспонатов, мастер-классов от ремесленников и мастеров народных промыслов. Работа
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ретро-кафе с кинозалом. Ночное шествие по старой части города, спуск к реке и запуск
свечей по воде.
Пункт: с. Быстрый Исток. Выдающаяся личность: В. С. Золотухин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Историко-культурные объекты
посещения: Мемориальный музей В. С. Золотухина — современный музей, аналогов которому нет во всем регионе, а по техническому оснащению он не уступает лучшим российским и зарубежным музеям. Музейный продукт: музейные программы, мастер-классы, лекции, экскурсии, просветительные программы, музейные праздники, киноуроки,
конкурсы и викторины.
Пункт: с. Сростки. Выдающаяся личность: В. М. Шукшин — советский кинорежиссер,
актер, сценарист и писатель. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Историко-культурные объекты посещения: Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина, знакомящий с жизнью и творчеством одного из самых ярких и самобытных писателей, кинорежиссеров и актеров ХХ в. Музейный продукт: литературные чтения, кинофестиваль и народные гуляния на г. Пикет [5–9].
Алтайский край обладает значительными ресурсами для развития туризма. «Знаменитые люди Алтая» — проект, способствующий поднятию культурного уровня как местного населения, так и гостей Алтая, вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание граждан. Маршрут проходит по мемориальным местам, связанным с выдающимися
людьми Алтая. Музеи и музейные комплексы интегрируются в туристический маршрут.
Разнообразие форм взаимодействия с гостями привлекает все большее количество туристов. Благодаря музеям повышается статус региона, формируется его туристический
имидж и обогащается культурная жизнь Алтайского края. В дальнейшем нитка маршрута
может быть дополнена новыми объектами.
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КИТАЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В СОБРАНИЯХ РУССКИХ МУЗЕЕВ
Проводится анализ содержания китайских коллекций в собраниях музеев Санкт-Петербурга и Алтайского края. В российских музеях представлены уникальные предметы декоративно-прикладного искусства и живописи, материальной культуры имперского Китая, археологические находки. Китайское искусство презентуется сегодня не только
в российских музеях в качестве постоянных коллекций, но и на организованных выставках, которые проходят в городах России.
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сторико-культурное наследие Китая широко представлено как в музеях и галереях КНР, так и за пределами страны. Разнообразные китайские коллекции демонстрируются и на выставках в российских музеях.
Поскольку в России интерес к Китаю, его традициям и культуре постепенно растет
и людей все больше привлекают различные выставки и музеи с подобной тематикой, исследование китайских коллекций в российских музеях на сегодняшний день весьма актуально. При изучении данной проблемы были использованы комплексный анализ, историко-сравнительный и историко-хронологический методы.
Начиная с XVII в. Российское государство стремилось к установлению и укреплению
политических, экономических, культурных связей с Китаем. Несмотря на отсутствие прямых торгово-экономических связей с Китаем уже в этот период в Россию попадали уникальные предметы китайского искусства, что усиливало интерес России к Цинской империи. О том, какие вещи и в каком количестве были привезены, можно узнать по описям
купленных товаров, письмам, докладным запискам [1, с. 112].
Посольские поездки второй половины XVII в. способствовали активизации русскокитайских отношений. Благодаря путешествию И. Идеса царская казна, а также частные
коллекции пополнились предметами китайского искусства. Из Китая привозились ткани
и вышивки, разнообразные по технике, расцветке и узорам. Особенное место занимали
покрывала и завесы в шпалерной технике «кэсы», которые попадали в Россию большей
частью в качестве подарков, а «если и покупались, то в связи с распродажей имущества
опального чиновника или обеднением какой‑то богатой семьи» [1, с. 113].
Новый этап в формировании китайских коллекций в России связан с правлением Петра I. По его замыслу просвещению русского народа должна была служить созданная императором Кунсткамера — первый русский музей, в котором стали собирать коллекции
предметов культуры других государств. Вещи, попадавшие в Кунсткамеру в тот период, не представляли особой исторической ценности, так как были изготовлены незадолго до времени их приобретения (XVII–XVIII вв.). Здесь можно было увидеть большое ко-
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личество изделий из резного камня, бронзы, лака, расписной керамики, фарфора, дерева,
слоновой кости [1, с. 113].
Знакомство с предметами культуры является наиболее доступным путем формирования представлений о быте иных народов, поэтому целью составления коллекции было
стремление как можно полнее отразить уклад повседневной жизни жителей Поднебесной.
Экспонатами становились такие обыденные объекты, как халаты, обувь, ножи, кошельки,
трубки для курения, сосуды.
К редким образцам китайского искусства, сохранившимся в Санкт-Петербурге до нашего времени, можно отнести китайские обои. Расписанные по шелку безымянными художниками в стиле местных традиций, они использовались для создания нарядных дворцовых
интерьеров. Особое внимание исследователей привлекают ткани с вышитыми драконами,
которые были редкостью в обиходе за пределами Китая, поскольку золотой дракон с пятью
когтями в Поднебесной служил символом императора. Подобные образцы могли попасть
в Европу и Россию только в качестве дара одного правителя другому [1, с. 115].
Интерес к коллекционированию произведений китайской культуры, пробужденный
на заре становления Российской империи, не пропал и в последующие столетия. Объем
знаний о Китае, накопленный в научно-просветительских учреждениях Санкт-Петербурга, был больше, чем где‑либо в стране [1, с. 117].
Так, например, в Эрмитаже в коллекции представлены различные памятники, древнейшие из которых датируются II тыс. до н. э. Гордость собрания — редкая коллекция китайских шелковых тканей (рис. 1), около 300 предметов, из гуннского могильника Ноин-Ула
II в. до н. э. — II в. н. э. [2].

Рис.1. Шерстяная завеса с вышивкой из могильника Суцзуктэ, Ноин-Ула

Музей обладает отдельными шедеврами древнего искусства — гадательные кости
и бронза; некоторыми уникальными памятниками, например бронзовой скульптурой
XI в. для изучения акупунктуры.
Наиболее полно (около 10 тыс. предметов) представлена коллекция прикладного искусства из разных материалов, связанная с традиционными представлениями и символикой Китая и относящаяся ко времени правления двух последних императорских династий — Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Это изделия из бронзы, фарфора, перегородчатой и расписной эмали. Богато представлено мастерство резьбы из камня и нефрита,
лака, отдельные предметы из дерева, слоновой кости, рога носорога [2].
Во второй половине XIX — начале ХХ в. китайские коллекции в Российской империи
стали формироваться более активно, что обусловлено развитием русско-китайских отношений. Многие предметы поступали в музеи из царских собраний, некоторые редкие
по качеству изделия были привезены как дипломатические подарки.
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В советский период китайские коллекции пополнялись собраниями известных синологов и частных коллекционеров. Так, в 1930–1950‑х гг. коллекция Эрмитажа пополнилась произведениями художников в технике традиционной китайской живописи «гохуа» — Ци Байши, Сюй Бэйхуна и др. После образования КНР китайское правительство
неоднократно преподносило в дар советским музеям предметы искусства, памятники
традиционной культуры и работы современных китайских художников [2].
Помимо постоянных китайских коллекций, которые представлены в российских музеях, устраиваются выставки, посвященные шедеврам искусства Китая. Так, например,
в Москве в 2014 г. в Музее изобразительных искусств им. Пушкина проходила выставка
«Древний Китай: ритуал и музыка. Бронза и лаки из собрания Музея провинции Хубэй»
[3, с. 433]. Для этой выставки были отобраны более 100 уникальных памятников эпох
Шан-Инь и Чжоу. Концепция их экспонирования предполагала отражение основных аспектов и результатов их изучения: древнейшая металлургия, традиции погребального ритуала, последние археологические находки и многое другое [3, с. 434].
Самыми древними экспонатами на выставке были бронзовые ритуальные сосуды эпохи Шан. Все они происходят из Паньлунчэна — археологического комплекса, открытого
в 1954 г. на берегу оз. Паньлу в среднем течении Янцзы [3, с. 434].
На московской выставке были представлены десять шанских бронзовых ритуальных
объектов из Паньлунчэна: девять сосудов и необычного вида секира. В шанскую эпоху
бронзовые сосуды выступали универсальным средством общения людей и духов предков
в пространстве ритуала, который связывал их в едином акте жертвоприношения, поддерживал миропорядок и выступал регулятором жизни [3, с. 435].
Типы, форма и орнаментация представленных на выставке бронзовых ритуальных сосудов традиционны для эпохи Шан. Разнообразием выделялись сосуды для вина, производимого из проса и других зерновых. Изяществом формы и выразительным декором
в экспозиции выделялся высокий сосуд для вина типа цзунь. По форме он напоминает
массивную вазу с округлым туловом, широким горлом и высокой круглой ножкой с отверстиями. Наличие ножки — важная технологическая деталь, которая указывает на то,
что содержимое сосуда подогревали на огне. В орнаменте ясно видны стилизованные
изображения драконов и маски чудовищ с выпученными глазами, которые ориентируют
сосуд по сторонам света и выступают в качестве магического оберега [3, с. 436].

Рис. 2. Скульптура мифического существа в виде журавля с рогами оленя. Бронза.
Период Чжаньго, Гробница И

Интересными экспонатами являются объекты из гробницы цзэнского правителя И —
парные сосуды разного назначения, украшенные бирюзой и бронзовыми деталями в виде
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завитков облаков и драконов, фигурная подставка под барабан, а также литофон-бяньцин. Это такой набор известняковых плит, подобранных по звучанию и подвешенных
на двухъярусной фигурной стойке в виде двух мифических животных [3, с. 445]. Однако
самой примечательной стала скульптура мифического существа — журавля с рогами оленя (рис. 2), ставшего символом этой выставки. Выставка стала значимым событием культурной жизни не только Москвы, но и Российской Федерации в целом.
Благодаря усиливающемуся интересу к китайскому искусству сегодня многие региональные музеи формируют собственные коллекции китайского искусства. Эти предметы,
как правило, передаются в дар музею из частных коллекций или как результат развития
музейных связей. Это, конечно, не самые древние находки, но, к примеру, в Алтайском
и Бийском краеведческих музеях экспонируются коллекции китайского фарфора XIX в.,
предметы этнографии и зеркало династии Юань.
Таким образом, сегодня в российских музеях представлены уникальные по содержанию коллекции предметов духовной и материальной культуры Китая. Выставки китайского искусства позволяют увидеть богатство историко-культурного наследия китайской
цивилизации.
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ВАРИАНТНЫЕ ИЕРОГЛИФЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Рассматривается малоизученное в современном иностранном китаеведении явление —
вариантные иероглифы китайского языка. Выделяются особенности таких иероглифов,
стандарты их употребления и один из вариантов классификации. Освещаются проблемы
использования и стандартизации вариантных иероглифов, а также проблема ограниченной возможности набора вариантных иероглифов в компьютерной печати.
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пецифический характер китайской письменности и фонетического строя китайского языка во многом определил появление такого типа лексических единиц, аналоги которым трудно найти в других языках. Ввиду этого в процессе изучения ки-
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тайского языка легко столкнуться с рядом трудностей, и частая нехватка материалов отнюдь не улучшает ситуацию. Одной из малоизученных проблем в западном китаеведении
является проблема вариантных иероглифов (异体字 yìtǐzì) китайского языка как особой
группы иероглифов, которые при отличающемся друг от друга стандарте написания имеют одинаковое произношение и лексическое значение [1]. Предлагаем комплексный анализ явления вариантных иероглифов в китайском языке, проведенный на основе материалов на китайском и английском языках. Целью анализа является описание явления вариантных китайских иероглифов, выявление критериев их определения, способов классификации и связанных с ними проблем в китайском языке.
Возникновение вариантных китайских иероглифов тесно связано с двумя другими не менее важными темами в китайской лексикологии: синонимами и омонимами.
По сути, вариантные китайские иероглифы представляют собой одновременно обе
эти лексические единицы. Они имеют признаки как синонимов, являясь одинаковыми по смыслу словами с разным написанием [2, с. 122], так и омонимов, так как попарно,
включая тон, совпадают по звучанию [3, с. 6]. В китайской лингвистической науке с течением времени обозначился примерный список критериев, согласно которым вариантные иероглифы китайского языка относят в особую группу иероглифов, однако споры
об этом ведутся до сих пор [4, с. 46]. В настоящей работе мы определяем вариантные китайские иероглифы по следующим трем признакам.
В первую очередь пара вариантных иероглифов выделяется по совпадению у иероглифов значения и произношения. В этой связи следует разграничивать «полностью вариантные» иероглифы, значение и произношение которых одинаково в любом случае, и «частично вариантные», значение и произношение которых зависит от контекста, региона
употребления и прочих факторов. «Полностью вариантными» иероглифами будут, например, 够 (gòu) и 夠 (gòu), совпадающие как по значению, так и по произношению. Примером же «частично вариантных» служат иероглифы 才 (cái) и 材 (cái), которые при одинаковом произношении имеют лишь одно смежное значение «способный» [1; 5; 6].
Форма вариантных иероглифов как совокупность различий в их элементах также представляет один из критериев выделения их в особую группу иероглифов. Крайне размыты,
однако, рамки того, что именно следует считать «другой формой» иероглифа. Данный вопрос не раз поднимался китайскими историками и лингвистами еще в XX в. Так, в 1988 г.
китайским палеографом Цю Сигуем было выражено сомнение в том, можно ли полноценно называть другой формой иероглифов различия в толщине, длине, прямоте и соединении их элементов [7, с. 72]. В таком случае, по мнению ученого, было бы очень трудно найти два абсолютно одинаковых иероглифа. Если принимать во внимание данное высказывание, наиболее разумным представляется разностью формы вариантных иероглифов обозначить их полное несовпадение и несовпадение некоторых их элементов с возможными в умеренном объеме отличиями в начертании.
Последним, но не менее значительным критерием предлагается считать синхронизм
конкретных вариантных иероглифов китайского языка. Данный критерий крайне важен,
поскольку в связи с непрерывной эволюцией языка иероглифы, кажущиеся вариантными,
но разделенные значительным временным промежутком, невозможно назвать вариантными в полной мере. Иероглифы должны существовать в одном историческом контексте.
Так же как естественно то, что иероглифы, для того чтобы считаться вариантными, должны соответствовали всем трем критериям, естественно и то, что существуют положения, ограничивающие употребление вариантных иероглифов. Так, несмотря на то что вариантные иероглифы в китайском языке в целом являются взаимозаменяемыми, необходимо учитывать распознаваемость тех или иных знаков. В этой связи в китайском языке
выделяют «стандартные» (正字 zhèngzì) и «нестандартные» (俗字 súzì) вариантные иероглифы [1]. В большинстве случаев носитель языка без особого труда распознает «стан-
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дартные» вариантные иероглифы, например 户 (hù) и 戶 (hù), как варианты КНР и Тайваня соответственно. Однако в случае с «нестандартными» вариантными иероглифами,
такими как 以 (yǐ) и 㠯 (yǐ), трудности могут возникнуть и у носителя, поскольку знание
одного иероглифа в данном случае не предполагает распознавание второго [5; 8].
Ключевую роль в употреблении вариантных иероглифов играет и региональная политика. Так, органы исполнительной власти КНР и Тайваня стандартизируют определенные формы иероглифов, объявляя другие формы нежелательными к употреблению. Разные регионы при этом устанавливают разные стандарты, составляя специальные регламентирующие документы. К примеру, для КНР таким документом является «список часто используемых иероглифов современного китайского языка». Смешивать иероглифические формы разных стандартов в одном тексте некорректно [9].
Вариантные иероглифы попарно соотносят с шестью различными категориями. Так,
пары вариантных иероглифов выделяют по ключам, как, например, в случае с иероглифами 磷/燐 (lín), 碰/掽 (pèng), 坡/陂 (pō), 坑/阬 (kēng), 憔/䩌 (qiáo). В этой группе меняется только смысловой детерминатив иероглифа, а произношение и смысл слова остаются
прежними.
Выделение происходит и по правой части иероглифа, как в иероглифах 裤/袴 (kù)
и 线/缐 (xiàn). Один правый элемент иероглифа, часто фонетик, вероятно, в процессе записи на слух замещается другим элементом, схожим по произношению. Возможно выделение группы вариантных иероглифов по расположению элементов внутри них, так,
как это происходит в парах иероглифов 翅/翄 (chì), 峰/峯 (fēng), 群/羣 (qún), 略/畧 (lüè),
稿/稾 (gǎo), 概/槩 (gài), 鹅/鵞/䳘/䳗 (é). Происхождение иероглифов также представляет
собой одну из групп вариантных иероглифов. Такие иероглифы возникают в ходе естественного развития языка, часто тогда, когда в разных местах на всей территории распространения одного языка для записи одного и того же нового понятия одновременно без согласования создается новый иероглиф. Это видно на примере следующих вариантных пар: 哲/喆 (zhé), 渺/淼 (miǎo), 泪/涙 (lèi), 算/祘 (suàn). Одна из групп представлена
иероглифами, отличающимися наличием дополнительных графем. Например, таковыми
являются иероглифы 汞/銾 (gǒng), 稀/希 (xī) и 声/殸 (shēng). Наконец, выделение возможно и по степени упрощения, что видно на примере иероглифов 对/対 (duì), 应/応 (yīng),
变/変 (biàn) [1; 5].
Наличие множества стандартов начертания одних и тех же смысловых единиц с одинаковым произношением влечет за собой целый спектр проблем. Так, повсеместное использование вариантных иероглифов затрудняет процесс изучения китайского не только среди иностранцев, но и среди носителей языка. Множественность вариантов иероглифов в пределах одного языка не благоприятствует возможности его стандартизации
как необходимой меры контроля и упорядочивания языковых норм [7, с. 73; 10, с. 89],
не говоря уже о том, что в науке все еще ведутся споры относительно критериев выделения вариантных иероглифов и их классификации.
Проблема вариантных иероглифов распространилась и на компьютерную печать:
в различных стандартах кодирования символов, в том числе в Юникод, некоторые вариантные иероглифы, различающиеся крайне незначительно, в процессе унификации знаков получили один и тот же универсальный код. Вследствие этого различия у таких иероглифов можно увидеть только при использовании специальных гарнитур, поддерживающих тот или иной региональный режим [8; 9], что влечет необходимость в некоторых случаях дополнительной установки специальных гарнитур.
Вариантные иероглифы китайского языка, оставаясь одной из наименее изученных
лексикологических тем в западной китаеведческой науке, представляют собой очень важное для понимания структуры китайского языка явление. Очевидно, что в связи с естественным развитием языка, постоянным увеличением количества иероглифов вопрос
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о стандартизации иероглифов в странах, использующих китайскую письменность и ее
элементы, будет поднят еще не раз. Таким образом, хотя вряд ли когда‑либо получится избежать возникновения в китайском языке все новых вариантных форм иероглифов, вопрос об их изучении, а также о разработке систем их группирования и стандартизации
на сегодняшний день остается открытым.
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ТНК КНР В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Представлен анализ проектов транспортной инфраструктуры в Латинской Америке,
выполняемых с участием китайских транснациональных корпораций. Рассматривается
локализация проектов по странам, типы объектов и участвующие ТНК. Анализируется
необходимость и актуальность развития транспортной инфраструктуры в регионе, а также трудности в реализации проектов.
Ключевые слова: Латинская Америка, КНР, транспортная инфраструктура, ПИИ,
ТНК

34

С

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

отрудничество Китая со странами Латинской Америки и Карибского бассейна
(ЛАКБ) имеет долгую историю. И по сей день их экономическое, а также культурное и политическое взаимодействие довольно масштабно и значимо для обеих сторон. Однако после принятия Китаем стратегии глобальной экономической экспансии
«going global» Китай увидел и большой экономический потенциал в Латинской Америке, обозначив направление развития сотрудничества по линии Юг — Юг одним из приоритетных [1, c. 180]. Проводниками экономических интересов КНР за рубежом являются
китайские ТНК. Основным направлением их в Латинской Америке на сегодняшний день
является сырьевой сектор, ввиду обеспеченности региона природными ресурсами. Однако помимо энергоресурсов приоритетными являются также инфраструктура, сельское
хозяйство, обрабатывающая промышленность, научно-технические инновации и информационные технологии [2, с. 64; 3, c. 14]. В этом плане большую заинтересованность китайские компании проявляют к транспортной инфраструктуре южноамериканского континента, которая является его слабым местом.
В данной работе с помощью анализа литературы, сравнения различных проектов с участием ТНК КНР в инфраструктуре ЛАКБ рассмотрим деятельность ТНК КНР в транспортной инфраструктуре Латинской Америки и выясним, какое значение эта сфера имеет для сотрудничества обеих сторон.
Следует отметить, что Китай не только активно инвестирует в страны ЛАКБ, но и импортирует значительное количество продукции (8 % от общего импорта КНР). Отсюда появляется заинтересованность Китая в развитии транспортной сети в Латинской
Америке. Дело в том, что в регионе крайне слабы внутриконтинентальные связи между странами. Лишь 5 % внутрирегиональной торговли осуществляется по суше. Даже
на обжитых территориях с достаточно густой сетью дорог, как правило, экономические
районы транспортно разобщены, слабо интегрированы в единый национальный комплекс. Сложившаяся ситуация является результатом исторических особенностей формирования транспортной сети и в настоящее время является препятствием развития
торговли, да и в целом интеграции региона. К тому же значительная часть транспортных коммуникаций устарела, и ее эффективность невысока [4, c. 2–3]. Поэтому данной
отрасли уделяется значительное внимание со стороны китайских инвесторов и правительства. С 2002 г. Китай проявил интерес к развитию около 150 проектов транспортной инфраструктуры в Латинской Америке и Карибском бассейне. По состоянию
на 2018 г. около половины этих проектов вступили в какую‑либо фазу строительства [5,
c. 1]. Ранее в 2018 г. Китай пригласил ЛАКБ присоединиться к проекту «Один пояс —
один путь» [5, c. 1; 6, c. 57].
Китайские компании проявили значительный интерес к дорожному строительству
в регионе — дорожные проекты составляют около трети от общего количества, но добились наибольшего успеха в переговорах по сделкам с морскими портами: около 20 портовых проектов находятся в стадии реализации или уже завершены. Они значительно различаются по типу и масштабу: от дноуглубительных работ и расширения до строительства и/или эксплуатации целых портов. В ряде случаев китайские компании приобретали существующие портовые мощности. Два терминала в порту Сантос в Бразилии были
приобретены китайской судоходной компанией COFCO в 2014 и 2015 гг. [5, c. 1]
Рассматривая отдельные страны Южной Америки, можно сказать о том, что Боливия
стала основным реципиентом китайских инвестиций в инфраструктуру. С 2013 г. китайские компании реализовали более 20 проектов строительства дорог и мостов в Боливии. В число компаний, реализующих эти проекты, входят такие строительные гиганты,
как China Harbour Engineering (CHEC) и China Railway Construction Company, а также китайские нефтяные компании Sinopec и Sinohydro, которые также отвечали за строительство плотин гидроэлектростанций в стране.
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China Harbour Engineering Company на сегодняшний день является самой активной
китайской инфраструктурной компанией в Латинской Америке, имеющей присутствие
в большей части региона. Компания участвовала примерно в четверти наших задокументированных проектов транспортной инфраструктуры. China Harbour участвовала в расширении контейнерного терминала Colon в Панаме, который в течение двух лет добавил
четвертый причал к уже загруженному порту [3. c. 18]. Другие проекты включают контейнерный терминал Мансанильо в Мексике и порт Северный Абако на Багамах [5, c. 2].
Проекты китайских ТНК в странах ЛАКБ имеют разную правовую форму. Вот примеры проектов China Harbour в Латинской Америке. Первый из них — строительство и восстановление дороги Mar2 длиной 136 км в Колумбии на сумму 873 млн долл. США. Заказчиком выступает Инфраструктурная служба Колумбии. Это проект в формате государственно-частного партнерства (public-private partnership) [6, c. 54].
Второй — проект двухсторонней четырехполосной автомагистрали Север — Юг
на Ямайке протяженностью 65 км и стоимостью 541 млн долл. США. Это первый концессионный проект инфраструктуры за пределами Китая. Он реализуется по принципу BOT
(Build-Operate-Transfer): «построить — эксплуатировать — передать». Концессионный
период составляет 50 лет.
Несмотря на большое количество успешных проектов, крупные межстрановые магистрали, которые лоббируют китайские компании, все еще остаются на стадии проектов
ввиду определенных региональных трудностей:
• разобщенность и различие уровня развития стран ЛАКБ,
• смена политических настроений [6, c. 23],
• недостаток финансирования [7, c. 97],
• нестабильное электроснабжение,
• конкуренция с западными странами.
К таким «застопорившимся» проектам можно отнести:
• высокоскоростную железную дорогу Тинако — Анако в Венесуэле, которая должна
была соединить четыре штата: Кохедес, Гуарико, Ансоатеги и Арагуа;
• би-океаническую (трансконтинентальную) железную дорогу планируемой протяженностью 5300 км, которая должна пройти по территории Бразилии и Перу, пересекая тропические леса Амазонии и Анды, чтобы соединить Атлантический и Тихий
океаны;
• канал Никарагуа и др. [2, с. 69].
Можно с уверенностью сказать, что на фоне рецессии 2015–2016 гг. в регионе и усилившейся политической неопределенности масштабные проекты континентальной инфраструктуры снизили свою динамику. Ни правительства с ограниченными финансовыми возможностями, ни осторожные частные инвесторы в таких условиях не заинтересованы в долгосрочных, затратных и неопределенных проектах [6, c. 32; 8, c. 15, 21].
Поэтому в качестве альтернативного варианта более целесообразным в этот период представляется сосредоточиться на небольших, но предсказуемых инфраструктурных проектах в городских районах, сбалансировав краткосрочную прибыльность и долгосрочную стратегию развития. Фактически большая часть планирования строительства
железных дорог на следующие 5–10 лет в Чили, Перу и Бразилии сосредоточена на проектах на короткие расстояния. Несмотря на то что европейские фирмы доминируют на этих
рынках, китайские предприятия могут приобрести определенную долю рынка благодаря
своим технологиям и способности контролировать расходы.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что китайские ТНК вносят значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Латинской Америки,
которая требует значительных вливаний и модернизации. Это свидетельствует о весомой
роли ТНК КНР в экономике стран Южной Америки. Тем не менее разобщенность и раз-
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личие в уровне развития стран ЛАКБ все еще остается препятствием для трансрегиональных проектов Китая в регионе. Тем не менее локальные проекты имеют успех и количественно растут. Китайская сторона, в свою очередь, получает удобные пути сообщения
для расширения присутствия в Латинской Америке, а также укрепляет свое влияние путем кредитов, выдаваемых на реализацию инфраструктурных проектов.
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КРИЗИСЫ НЭПА. К ВОПРОСУ О ВЫТЕСНЕНИИ
ЧАСТНОГО КАПИТАЛА
Рассматривается процесс ликвидации частного сектора в период новой экономической политики. Анализируется характер взаимодействия государства и частного капитала, выявляются пути решения кризисов нэпа советской властью. Отмечены противо-
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речия новой экономической политики, которые стали причиной кризисов 1923, 1925–
1926 гг., на рубеже 1927–1928 гг., а также рассмотрен географический аспект свертывания
рыночных отношений. Сделан вывод, что к концу 1920‑х годов потенциал нэпа не был исчерпан, он был не реализован в условиях непоследовательности политики большевиков,
характерной для всех сфер и направлений нэпа.
Ключевые слова: новая экономическая политика, ликвидация нэпа, кризис, предпринимательство, частный сектор
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ема ликвидации частного капитала давно находится в центре внимания исторической науки. В марте 2021 г. новая экономическая политика отметила свой столетний юбилей, и современная историография вновь возвращается к нэпу со спектром
новых подходов и оценок. Так, вопрос о причинах и механизме свертывания нэпа имеет
особую актуальность уже потому, что, по сути, представляет собой вопрос о том, насколько органична для России система рыночного регулирования экономики.
В последнее время, ввиду возникшего экономического кризиса, активно обсуждается вопрос о роли государства в экономической и социальной жизни страны. Известно, что в рамках решения проблем российской экономики потенциал малого и среднего бизнеса остается без достаточного внимания. Так, период кризиса 2020 г. многие частные предприятия не смогли пережить, оказавшись без поддержки со стороны государства. В этом контексте изучение процесса и результатов ликвидации частного капитала
в 1920‑х гг. видится чрезвычайно своевременным.
Цель исследования: охарактеризовать политику вытеснения частного капитала, ответить на вопрос о потенциале частного сектора в период нэпа.
Данное исследование подчиняется критериям объективности, взвешенного разностороннего подхода к анализу источниковой базы, которую составляют научные публикации последнего десятилетия, монографические исследования современных российских
историков, архивные данные.
Ключ к пониманию судьбы нэпа следует искать в характере и обстоятельствах его введения. При введении рыночных отношений в 1921 г. все, что реально угрожало сохранению власти большевиков, не допускалось. В руках государства оставались элеваторы,
портовое и складское хозяйство, железные дороги, водные пути сообщения. Разрешая
рынок, государство активно вмешивалось в процессы его функционирования. Словесно поощряя инициативу предпринимателей, советская власть на практике накладывала
на частника ряд экономических, политических ограничений.
Экономическая непоследовательность определяла характер осуществления принципов нэпа, сопровождалась рядом кризисных явлений. Они имели место и в 1923 г. («кризис сбыта»), в 1925–1926 гг., на рубеже 1927–1928 гг. Директивная ценовая политика, применение чрезвычайных мер и другие способы, которые использовали большевики с целью преодоления кризиса, не разрешали противоречия, а напротив, заводили нэп в тупик.
Однако эти меры можно объяснить не столько неумением советской власти регулировать
столь сложную экономическую систему, сколько неготовностью и нежеланием большевиков совершенствовать и улучшать нэп, который изначально рассматривался лишь в качестве инструмента восстановления народного хозяйства.
Действительно, одним из позитивных итогов нэпа было восстановление разрушенной экономики. Но можно ли утверждать, что ко второй половине 1920‑х гг. частный капитал фактически исчерпал свой позитивный потенциал? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть характер взаимодействия государства и частного сектора. Разнообразие репрессивных мероприятий, направленных на сдерживание деятельности предпринимателей, было довольно значительным еще на этапе становления рыночных отношений: это лишение избирательных прав и следовавшие за этим запреты и ограниче-
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ния, создававшие препятствия в социальной жизни; высокие налоги, конфискация имущества и т. д. Характерной чертой вытеснения частного капитала в период нэпа является сочетание экономических, административных и репрессивных методов. Можно говорить о преобладании до 1926 г. экономических мер, таких как налоговое давление, кредитная политика. Предприниматели обязаны были выплачивать надбавки к налогам, налоги на строения, повышенную квартплату. Так, положение о государственном подоходном налоге от 28 октября 1924 г. вводило прогрессивное налогообложение частных предприятий [1]. Все эти меры приводили к уходу частного капитала в подполье, негативно
сказывались на товарной насыщенности рынка.
За весь период нэпа условно можно выделить всего лишь несколько лет относительной
свободы существования частного сектора — время так называемой «нормальной работы
частного капитала» [2], когда начинает преобладать коммерческая разрешенная деятельность, с 1923 по 1926 г.
Но уже с 1926 г. началась политика вытеснения частника в промышленности: предприниматель был значительно ограничен в правах по сравнению с госсектором. Так, были
повышены тарифы на грузоперевозки, прекращено кредитование частных предприятий,
пересмотру и расторжению подверглись договоры об аренде государственных предприятий.
Уже с 1928 г. началось выполнение первого пятилетнего плана, т. е. переход экономики на плановую систему. Начались аресты предпринимателей, владельцев мельниц, частных хлеботорговцев. Зачастую методы, предлагавшиеся для изъятия предприятий, имели противозаконный характер. Так, исследователь С. А. Уразова приводит данные архива Самарской области о тактике, которая была предложена фабрично-заводским комитетом Жигулевского пивоваренного завода с целью изъятия предприятия из рук частного владельца:
«Сырьем в настоящее время завод обеспечен… Но в общий план заготовок ячменя завод не включен, а отсюда остановка завода. Учитывая этот момент, необходимо предъявить крутые условия выполнения арендного договора, что он делать, безусловно, откажется. И отсюда вытекает невыполнение арендного договора. При таком раскладе вывод
один — передать суду с конфискацией всего имущества» [3].
Характерно, что политика давления на предпринимателей затрагивала не только производственную, но и другие сферы общественной жизни. Так, по данным газеты «Советская Сибирь» в марте 1929 г. в г. Семипалатинске «сынки баев вычищены из техникумов
и школ» [4]. В статье указывается, что в ходе чистки были исключены 68 учащихся.
Хронологическая последовательность применения административных, репрессивных
мер в отношении нэпманов показывает, что эти меры не позволили раскрыться потенциалу частного сектора.
Необходимо сказать, что вытеснение частного капитала происходило не одновременно во всех отраслях. В первую очередь политика вытеснения частного сектора применилась в промышленности, особенно в мукомольной, в связи с кризисом хлебозаготовок
1926 г., затем — в торговле и пищевой промышленности, к 1927 г. частник сохранял значительные позиции только в кустарных промыслах, например, в кожевенном производстве
Среднего Поволжья — до 70 %.
Что касается географического аспекта вытеснения частного сектора — характерно,
что первоочередно частный капитал выводился из межрегионального и только затем —
из внутрирегионального оборота. Причем репрессиям более были подвержены регионы
с укоренившимся в результате особых экономических и социальных условий нэпом. Этим
обстоятельством объясняется тот факт, что в Сибири периоды превалирования «либеральной тенденции» [4] были менее продолжительными, чем в большинстве регионов
СССР.
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Противоречивая политика власти в отношении частного сектора также приводила
к формированию особого социального состава и психологических типов самих нэпманов. В большинстве своем это были люди, готовые к риску и живущие одним днем, совершенно не похожие на дореволюционных предпринимателей и меценатов. Неуверенность
в будущем также вызывала нежелание частных предпринимателей расширять производство. Крайне нестабильная ситуация в экономике периода нэпа определяла и распределение капиталов: большая часть средств направилась в торговлю, а не в производственную
сферу, как предполагалось при введении нэпа.
Таким образом, потенциал частного сектора в период нэпа не был исчерпан, скорее он
не был реализован в условиях, когда несбалансированные мероприятия правительства,
направленные на сдерживание частника и укрупнение обобществленного сектора, приводили к дестабилизации рынка. На всем протяжении 1920‑х гг. частному капиталу приходилось решать задачи выживания, а не развития. Нэп и нэпман стали лишь «условием
в государственном масштабе». В таких обстоятельствах частник не мог достаточно быстро модернизировать экономику, что предопределило ликвидацию нэпа.
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ПРИИРТЫШЬЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕРТЕЖЕЙ С. У. РЕМЕЗОВА
Рассматриваются ведущие направления передвижения в Верхнем Прииртышье на рубеже XVII–XVIII вв. по данным хорографических атласов С. У. Ремезова. Материалы изографа заключают в себе отправные точки для начального этапа реконструкции и определения области перспективного поиска траекторий передвижения в верхнем бассейне р.
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рубежу XVII–XVIII вв. на юге Западной Сибири в условиях расширения российского влияния повысилась актуальность маршрутов, использовавшихся в дипломатических и торговых целях. Потребность в той или иной степени систематизированных сведениях о сухопутных коммуникациях способствовала созданию детальной
(в масштабах XVII столетия) росписи на хорографических чертежах Семена Ульяновича
Ремезова объектов, значимых для передвижения в Верхнем Прииртышье, где сходились
караванные тропы из различных областей Центральной Азии. Реконструкция путей сообщения в бассейне Верхнего Иртыша и предгорьях Алтая позволит выявить стратегически важные пункты и детализировать отдельные аспекты начальных этапов российской
колонизации и фортификационного строительства в регионе, в том числе определить состояние сухопутных коммуникаций к моменту активизации освоения этих территорий
в первом двадцатилетии XVIII в.
Эвристический потенциал хорографических атласов С. У. Ремезова, положивших,
по замечанию Л. А. Гольденберга, начало систематическому планомерному изучению Сибири [1, с. 132], в настоящий момент далеко не исчерпан. Чертежи южных окраин региона неоднократно использовались в исторических исследованиях при анализе эволюции
русско-джунгарской границы и этнографической ситуации [2, с. 43–45; 3, с. 49–73, 85–
87], гораздо реже — при изучении путей сообщения. В частности, А. В. Матвеев привлекал хорографические материалы для реконструкции сухопутных коммуникаций в Омском Прииртышье в XVI–XVII вв. в соответствии с тезисом о высоком уровне стабильности траекторий до начала XVIII столетия [4, с. 47–69].
Цель данной публикации состоит в отражении ведущих направлений передвижения в Верхнем Прииртышье на рубеже XVII–XVIII вв. по данным хорографических атласов С. У. Ремезова. Под категорией «путь» в исследовании понимается разовый или относительно устойчивый маршрут на местности. Область Верхнего Иртыша в гидрографии ограничивается устьем р. Шаган [5, с. 5], однако исторические особенности региона на рубеже XVII–XVIII в. заставляют включить в пределы реконструируемой системы
коммуникаций также часть Среднего Прииртышья.
Территория верхнего бассейна Иртыша (включая оз. Зайсан) отображена на трех чертежах из «Хорографической книги» (1697–1711 гг.), а также на «Чертеже земли всей
безводной и малопроходной каменной степи» и «Чертеже всех сибирских градов и земель» из «Чертежной книги Сибири» (1699–1701 гг.) [6, л. 97–99; 7, л. 42, 44]. Использование С. Ремезовым системы водных объектов в качестве основы чертежей вместо географической меридиональной сетки стало объективной причиной «запутанности» изображения южных окраин Западной Сибири [8, с. 314]. Кроме этого, затрудняют реконструкцию отсутствие единых ориентировки и масштаба чертежей, а также специфика источников, применявшихся при составлении хорографических книг: сведения дипломатов
часто заключают в себе описание местности сообразно направлению собственного движения и определение берегов рек относительно устья, а не истока (при условии движения
вверх по течению) [9, с. 147].
К рубежу XVII–XVIII вв. путь по Иртышу от Тобольска до Ямышева был достаточно хорошо известен русской администрации. Традиционные торгово-дипломатические маршруты далее на юг в степь пролегали в меридиональном направлении вдоль левого берега Иртыша. На фоне усиления проникновения русских служилых людей в регионе стали активнее использоваться траектории и на правобережье. Ориентирами здесь выступали природные объекты, отдельные кочевья, культовые и оборонительные постройки
ойратских племен, проживавших в Верхнем Прииртышье. Первым после Ямыша пунктом в двух днях пути от озера С. У. Ремезовым отмечено «Мани молбище Залово» — буддийская культовая постройка. На левом берегу Иртыша изображен «Кабалгасун» («город
пустой и мечать»), от которого расходились два направления караванных путей: Карка-
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ралинская дорога, шедшая от Иртыша к присырдарьинским оазисам, и основной маршрут в Джунгарию, соединявший Прииртышье с Восточным Туркестаном [10, с. 133; 11, с.
19]. Выше по течению указано место переправы через Иртыш в районе урочища ДолонКарагай.
Следующим примечательным объектом на правом берегу Иртыша изограф обозначил «коч тайша Аблай» и город «Булгана» («град Булгагана») в междуречье Малой Бешки
и Угун-Кочира. «Кочевье» и «город» возможно отождествить с буддийским культовым
комплексом Аблай-хит (Аблайин-кит, Аблайкит), основанном в 1654 г. в долине р. Сибинки [12, с. 637]. Ламаистские укрепленные монастыри возводились на оживленных участках трансрегиональных путей или в местах традиционных святилищ [13, с. 334]. В районе современного Усть-Каменогорска располагался брод, которым пользовались племена
юго-западного Алтая [14, с. 124]. По всей видимости, именно он обозначен С. У. Ремезовым между реками Улан-Усун и Бешка, и от него мимо Аблай-хита к верховьям Сибинки
могла проходить одна из траекторий в районе Калбинского хребта, открывавшая доступ
к притокам Чара. Так или иначе связывая маршрут движения с Аблай-хитом (хотя сам монастырь на чертеже оказался изображенным в стороне), изограф показал путь к оз. Зайсан по правобережью Иртыша.
Для реконструкции дальнейших направлений, зафиксированных С. У. Ремезовым, необходимо рассматривать хорографические данные с учетом «перестановки» берегов.
Обозначенный на чертежах путь проходил через реку Бешка и тянулся от одного кочевья к другому вдоль условно северного берега Зайсана, пересекая впадавшие в него реки
(«Кара-Кочир», «Усун-Кочир», «Безар» и др.). Эти гидронимы, с учетом характера локализации кочевий («Аблаевы», «Контаишины», «коч. Кон таиша», «коч. Сенга»), могут
соответствовать современным рекам запада Зайсанской котловины, где в 1650‑х годах находились ставки тайджи Аблая, хунтайджи Эрдени Багатура и его детей [9, с. 119–120]. Таким образом, текущая траектория представляла собой один из маршрутов, проходивших
от Калбинского хребта по западной равнине Зайсана к хребту Тарбагатай.
От Долон-Карагая изографом отмечены два пути по левобережью Иртыша, которые
расходились от урочища «Ай-Билюта». «Западная» траектория поднималась по долине р.
Чар, далее пролегала по горной местности мимо «камня Калма» и горы «Чегулук» («Чегулок»), минуя одноименную реку. Проход между гор с юга от Калбинского хребта в верховьях Чара упомянут в статейном списке Ф. И. Байкова. С высокой долей вероятности
в этом месте караваны, поднимаясь по течению Чара до его истоков, пересекали водораздел и спускались в долину Большого Шигилека. Вершина «Чегулук» ремезовских чертежей, очевидно, соответствует современной горе Байбура, на юго-западном склоне которой берет начало р. Большой Шигилек. При этом материалы хорографических атласов
содержат обратное обозначение ориентиров: гора «Чегулук» показана с правой стороны маршрута (при движении с севера), тогда как г. Байбура расположена восточнее русла Чара. Река «Чегулук» (Шигилек), вытекающая на Зайсанскую равнину с южного склона
Калбинских гор, изображена впадающей в Иртыш ниже р. Бешка. Подобная «участь» постигла и р. «Бокон-Чегуляк» (Буконь), берущую начало также на южном склоне Калбы восточнее Шигилека и впадающую в Иртыш. Условное взаиморасположение этих гидронимов передано Ремезовым верно, но они смещены вниз по течению Иртыша.
Итак, в верховьях Чара сходились сразу две траектории: из округи современного УстьКаменогорска по долинам Аблайкетки и Сибинки (мимо Аблай-хита) и от Долон-Карагая
по р. Чар. Далее путь уходил к горам Тарбагатая.
«Восточная» ветка от урочища «Ай-Билюта» изображена вдоль левого берега Иртыша.
Она пересекает р. Чар, кочевья «коч тайша Тархан Гоча» и «коч лаба Уцюртин», поднимается вверх по р. Гурбан-чар и уходит в «камень Тарбагатуй». Этот маршрут можно интерпретировать как путь, подходивший к р. Чар с запада, а «коч лаба Уцюртин» отожде-
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ствить с буддийским монастырем Очирту-хан-хит, построенным в 1672 г. предположительно в районе оз. Цаган-нур (совр. оз. Чаган/Шаган) [13, с. 337]. В ином случае возможно отражение Ремезовым реально существовавшего направления вдоль левого берега Иртыша до брода у Бешки (Аблакетки), откуда путь поворачивал на юг в Калбинские горы.
Но такая траектория, скорее всего, должна была бы проходить через монастырь ДарханЦорджин-хит («Семь палат»), однако о нем нет упоминаний на чертеже.
Рассмотренные в текущей работе маршруты можно представить в виде следующих направлений: 1) караванные тропы вдоль Иртыша, далее по долинам Чара и Сибинки, соединявшиеся в верховьях Чара; 2) путь от Калбинского хребта по западной равнине Зайсана к горам Тарбагатая; 3) путь к р. Чар с запада.
Таким образом, хорографические чертежи С. У. Ремезова отразили известные русским
на конец XVII в. и значимые для связей с Джунгарским ханством пути сообщения в верхнем течении Иртыша, среди которых доминировали различные вариации маршрутов
к Калбинским горам, далее к хребту Тарбагатай и р. Эмель. Материалы тобольского изографа заключают в себе отправные точки для начального этапа реконструкции и определения области перспективного поиска траекторий передвижения в Верхнем Прииртышье. Целостная реконструкция этих коммуникаций возможна лишь на основе комплексного анализа данных письменных, топонимических и археологических источников.
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Рассматривается территориальное размещение населения г. Барнаула 1895 г. по таким
признакам, как пол, возраст, грамотность и сословие. Использование для этой цели геоинформационных технологий позволило на основе анализа материалов однодневной переписи населения г. Барнаула 1895 г. изучить показатели грамотности и сословной структуры, выявить взаимосвязь между ними.
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Г

еоинформационные системы применяются во многих областях, в том числе в рамках исторической урбанистики. Согласно определению А. К. Ноулс городские ГИС
направлены на изучение исторических ландшафтов прошлого, а также на изучение
изменения границ расселения, численности и структуры населения и других аспектов городской среды [1]. Кроме того, большое распространение за рубежом получило использование городских ГИС для изучения железнодорожной сети.
В отечественной историографии также встречается немало аналогичных исследований. В качестве примеров можно привести геоинформационную систему исторического
Томска, проекты по изучению истории Тамбова и Нижнего Новгорода [2–4]. Можно также отметить рост числа исследований в области исторической демографии. Особое значение имеют здесь работы на микроуровне, примером является изучение демографии городов.
Целью нашего исследования является изучение показателей грамотности и сословной
структуры населения Барнаула конца XIX в. и их взаимосвязи в рамках границ семи территориальных районов с помощью геоинформационных технологий.
В качестве основного источника выступают материалы однодневной переписи населения Барнаула, проведенной Обществом любителей исследования Алтая 26 марта 1895 г.
[5]. Перепись имела широкую программу, включавшую не только учет населения по полу,
возрасту, состоянию и т. д., но и сбор сведений о жилищах, промышленных заведениях
и занятиях населения. Первичные материалы переписи не сохранились, а из результатов
переписи в Алтайском сборнике были опубликованы только основные демографические
показатели и сведения о жилых помещениях.
В первом выпуске сборника представлено 12 таблиц по демографии города. Приводятся показатели по возрасту, полу, грамотности, сословному составу, образованию, национальному составу населения, по месту рождения и по числу глухонемых, слепых и увечных. Во втором выпуске содержится 13 таблиц: семь — по домам и шесть — по квартирам.
Не все таблицы имеют привязку к районам.
В ходе проведения переписи город Барнаул был разбит на семь районов, в рамках которых нами проводился анализ. В сборнике представлена карта Барнаула 1895 г., на которой определены их границы. Для исследования была использована созданная на осно-
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ве плана Барнаула 1893 г. ГИС, в которую занесены все основные объекты городской инфраструктуры, отраженные на плане [6, 7]. В ходе работы ГИС была дополнена информацией о границах районов.
Данные переписи по грамотности и сословной структуре населения заносились в таблицы Excel и были привязаны к семи районам в программе MapInfo, на основе которой
созданы картограммы по распределению грамотных и неграмотных мужчин и женщин
по возрастным группам и сословиям в границах семи районов.
В первом районе проживало 2203 человека (Нагорная часть города от Пороховой улицы и до окраины); во втором районе — 2113 человек (Нагорная часть города от Пороховой улицы до заводского пруда); в третьем — 2090 человек (вся заречная — за Барнаулкой — часть города и городская от Малой и Большой Тобольских улиц); в четвертом
районе проживало 5448 человек (часть города, ограниченная улицами Малой и Большой
Тобольскими, Павловской, Конюшенным переулком и р. Обью); в пятом — 4830 человек (часть города, ограниченная Павловской улицей, Конюшенным переулком и р. Обью
до окраины); в шестом — 3349 человек (от Конюшенного переулка до окраин и от Бийской улицы до заводского пруда); в седьмом районе проживало 3031 человек (от Бийской
улицы и Конюшенного переулка до окраин).

Численность населения по сословиям в границах районов,%

На рисунке хорошо заметно, что в первом районе проживало больше всего лиц
без определенного обозначения сословия. В третьем районе находилось наибольшее количество иностранных подданных, в четвертом — чиновников и дворян, купцов, представителей духовенства, почетных граждан и горнозаводских крестьян. Больше всего мещан проживало в четвертом и пятом районе. Для пятого района характерно большое количество крестьян и лиц без определенного обозначения сословия. В шестом районе находилось больше всего семейств нижних чинов. Второй и седьмой район наиболее ней-

История и международные отношения

45

тральны среди остальных по сословной структуре, в этих районах нет преобладания какого‑либо сословия.
Из карт по грамотности мы видим, что большинство грамотных мужчин проживало
в четвертом районе, для которого характерно преобладание привилегированных сословий. Меньше всего грамотных мужчин находилось во втором районе, где нет преобладания какого‑либо сословия.
Большинство неграмотных мужчин проживало в пятом районе, где преобладает крестьянское население. Четвертый район находится на втором месте за счет преобладания
здесь горнозаводских крестьян (при большом количестве представителей привилегированных сословий). Неграмотных мужчин меньше всего было в третьем районе, где проживало наибольшее количество иностранных подданных.
Большинство грамотных женщин проживало в четвертом районе, меньше всего —
во втором районе, являющемся нейтральным по сословной структуре (укажем, что в районе не зарегистрированы грамотные женщины старше 50 лет).
Большинство неграмотных женщин проживало в пятом районе, четвертый район находится на втором месте. Меньше всего неграмотных женщин находилось в третьем районе. Наиболее сильная разница между количеством грамотных и неграмотных людей наблюдается в пятом районе. В третьем районе данная разница, наоборот, самая маленькая,
численность грамотных и неграмотных почти равная (разница равна 15).
Можно отметить прямую зависимость между количеством грамотных и численностью
населения привилегированных сословий (в первую очередь дворян и чиновников, почетных граждан) и прямую зависимость между количеством неграмотных и численностью крестьянского населения. В итоге мы можем выделить четвертый и пятый районы,
где регистрируется большое количество как грамотного, так и неграмотного населения
при значительном количестве представителей привилегированных сословий и крестьян.
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КОНЦЕПТ «АЛЬЯНС ДЕМОКРАТИЙ»
В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ ВО ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА
Представлены внешнеполитические воззрения и конкретные шаги администрации
США в период президентства Д. Трампа по формированию «альянса демократий» в Индо-Тихоокеанском регионе. Показаны факторы, обусловившие выдвижение инициативы
по объединению демократий в ИТР, причины актуализации этой идеи администрацией
Д. Трампа. Рассматривается позиция и роль Индии в этом объединении. Современный
уровень взаимодействия США с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе рассматривается как отправная точка переустройства структуры безопасности в Азии и Океании.
Ключевые слова: Индо-Тихоокеанский регион, «альянс демократий», США, КНР, Индия

Ц

ель исследования заключается в том, чтобы определить причины появления,
структуру, перспективы развития феномена «Альянс демократий» в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Основное внимание будет уделено усилиям администрации Дональда Трампа по продвижению этого концепта в выстраивании партнерских
отношений между США и странами Азиатско-Тихоокеанского и Индо-Тихоокеанского
регионов. При этом акцент в исследовании будет сделан на двух аспектах: на взаимодействии демократий в ИТР в военно-политической сфере и на роли Индии в «альянсе демократий» в политике Вашингтона.
В связи с быстро растущим экономическим и военным потенциалом КНР внешняя
политика Пекина приобретает все большую амбициозность, Китай закрепляет за собой
роль регионального и глобального лидера. В связи с этим региональным и мировым державам необходимо действовать оперативно и слаженно, с целью обеспечения не только
своей безопасности, но и сохранения регионального баланса сил. Особую роль в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе играют отношения между региональными демократиями, которые в последние годы демонстрируют позитивную динамику. Мы также наблюдаем все большую согласованность во внешнеполитических действиях региональных демократий.
Сама идея альянса демократий возникла еще в 2002 г. Первыми участниками альянса, тогда еще трехстороннего, были Соединенные Штаты Америки, Австралия и Япония. Именно эти три государства заложили фундамент будущего союза демократий ИТР
и всей архитектуры региональной безопасности. Однако данный альянс продолжительное время существовал как формальное объединение симпатизирующих друг другу стран, далекое от статуса военно-политического блока; государства — участники альянса были активно вовлечены во взаимодействие друг с другом в двустороннем формате,
в связи с чем снижалась мотивация во взаимодействии на многостороннем уровне. Неясна была и роль Индии, которая после официального приглашения к участию в диалоге
демократий в 2007 г. рассматривала свое членство в четырехсторонней группе по вопросам безопасности как некую возможность закрепить успешные и процветающие экономические отношения со странами — участницами диалога, по большей части подразуме-
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вая связи с Японией. Австралийская позиция также оставалась колеблющейся, поскольку
в 2008 г. премьер-министр Австралии Кевин Радд отказался от участия в диалоге, мотивируя это тем, что антикитайский акцент в позиции альянса может нанести неоправданный
ущерб обширным торгово-экономическим связям Пекина и Канберры.
Положение дел резко изменилось в 2017 г., когда между Индией и Китаем произошел
десятинедельный пограничный конфликт. Китайская угроза обрела новый, более реальный и решительный характер и вынудила региональные и соседствующие с Китаем державы предпринять ответные меры. В итоге на саммите стран Восточной Азии в 2017 г.
было решено вернуться к регулярным военно-политическим консультациям между участниками диалога, а следовательно, вопрос о создании полноценного альянса между демократиями в ИТР был поставлен в практическую плоскость. В связи с этим была возобновлена работа группы по «четырехстороннему диалогу по вопросам безопасности», английский эквивалент названия «Quadrilateral Security Dialogue», сокращенно «Quad». Многие
эксперты и политики активно поддерживали военно-политическую консолидацию демократий Индо-Тихоокеанского региона, называя недавно возобновленную работу группы «Quad» первым шагом к созданию «Азиатского НАТО». В работе диалоговой группы
участвовали четыре государства, а именно: США, Япония, Австралия и Индия. Создание
«Quad» стало следствием событий 2017–2018 гг., свидетельствующих о растущих претензиях Пекина на лидерство в Азии и на мировой арене в целом. Показательно, что к данному формату США вернулись не сразу, а только после обнародования администрацией президента Д. Трампа в ноябре 2017 г. своей Индо-Тихоокеанской стратегии. Президент Трамп часто использовал данную терминологию во время визитов в страны Восточной Азии, стремясь заинтересовать азиатских партнеров в актуальности и действенности
концепта «Индо-Тихоокеанский регион» и необходимости принятия его на вооружение.
Неподдельный интерес к Индии и Индийскому океану со стороны США был обусловлен растущей экономической экспансией Китая и его жесткой позицией в пограничных
конфликтах, в частности, в акватории Южно-Китайского моря. США считали необходимым дать ответ на китайский вызов, неслучайно в 2018 г. Тихоокеанское командование
вооруженных сил США было переименовано в Индо-Тихоокеанское, в результате чего
сферой ответственности американских вооруженных сил, помимо Тихого океана, провозглашался Индийский океан и Бенгальский залив [1]. В своей внешнеполитической риторике Вашингтон нередко опирается на общие демократические ценности и убеждения,
подчеркивая их ключевую важность для выстраивания отношений с партнерами в ЮгоВосточной и Восточной Азии [2]. Именно исходя из этих принципов действовала администрация Д. Трампа в стремлении под держать и расширить концепт «паназиатского
альянса демократий», который с 2017 г. занял одно из центральных мест во внешнеполитической стратегии США. В выступлении на 73‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
в 2018 г. Д. Трамп провозгласил переход американской внешней политики к «прагматичному реализму» [3]. Как раз такой подход администрации Д. Трампа наглядно прослеживается в ее политике в Индо-Тихоокеанском регионе.
Существенная, если не ключевая роль в американской трактовке «альянса демократий» отводится Индии, способной в силу возрастающей совокупной мощи стать несущей конструкцией в структуре безопасности в Южной и Юго-Восточной Азии, а также приобрести статус стратегического союзника Вашингтона в противостоянии с Пекином [4]. Антикитайский акцент в политике администрации Д. Трампа требовал приобретения новых и значительных региональных союзников, и именно с Индией было решено выстраивать ключевое взаимодействие. Учитывая конфликтный потенциал в китайско-индийских отношениях, администрация Трампа сделала ставку на открытое сближение с Нью-Дели, в том числе включая Индию в архитектуру региональной безопасности и в конструкцию «альянса демократий». Формируя «альянс демократий» и продви-

48

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

гая концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», администрация Д. Трампа оппонировала Китаю. Вашингтон уже довольно давно подталкивал Индию
к тому, чтобы она взяла на себя роль, соответствующую ее экономическому и демографическому потенциалу. Администрация Д. Трампа стремилась к тому, чтобы придать Индии статус «основного союзника США вне НАТО». Таким образом, деятельность четверки (США, Японии, Австралии и Индии) была нацелена на сдерживание региональных амбиций Китая и, вполне вероятно, позднее альянс будет обрастать вторым кругом союзников, среди которых, возможно, уже не будет эталонных демократий.
Итак, «альянс демократий» был воспринят американским правительством как платформа для старта всеобъемлющей кооперации и сотрудничества в противодействии Китаю и его внешнеполитическим амбициям, при этом в дальнейшем союз «эталонных демократий» может перерасти в более широкое объединение разных по степени демократичности режимов. В систему безопасности с высокой степенью вероятности будут включены так называемые «партнеры-единомышленники» США, среди которых возможны,
к примеру, Вьетнам или Таиланд. Основная причина возможного расширения «альянса демократий» и включения в него недемократических государств базируется на фундаментальной идее американских администраций — а именно на противодействии Китаю
и его наступательной внешней политике.
«Альянс демократий» способен стать существенным фактором для всего Индо-Тихоокеанского региона. Сейчас он трансформируется в полноценный весомый политический блок в регионе, подкрепленный значительными экономическими связями и сотрудничеством в военной сфере. Особого внимания заслуживает роль и позиция Индии в вопросе консолидации с демократиями ИТР, поскольку администрация Д. Трампа делала
ставку на привлечение Нью-Дели в качестве стратегического партнера США. Сейчас Республика Индия демонстрирует готовность к сотрудничеству с ведущими демократиями
региона, при этом индийской позиции свойствен определенный скептицизм в выстраивании многосторонних военно-политических взаимоотношений со странами альянса.
Вместе с тем у «альянса демократий» есть немалый потенциал для того, чтобы стать гарантом безопасности всего региона.
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АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕНГ В ПЕСНЯХ
Рассматривается современный сленг в американской музыкальной культуре, его понятие и факторы формирования, влияние на разговорный английский язык и актуальность
использования в популярных песнях. Обозначены также часто употребляемые в американской музыке сленговые слова и выражения, их значение на примерах популярных песен.
Ключевые слова: сленг, хип-хоп, молодежный язык, музыка, американская поп-культура

С

ленг — незаменимая часть разговорного английского языка. Актуальность его изучения заключается в том, что в современном мире, в эпоху развития глобализации, сети Интернет сленг обладает особенно высокой динамикой. Новые тренды порождают новые слова, выражения, которые постепенно входят в обиход и функционируют в речи англоговорящих людей, а также людей, изучающих английский язык.
Культура сленгового общения часто отличается своей экспрессивной, а порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли и чувства, что и привлекает молодежь к использованию сленговых выражений. Зачастую это может звучать совсем бессмысленно, как абсурдный набор слов, который невозможно понять без дальнейших разъяснений. Однако
влияние сленга на нашу жизнь сложно отрицать. Так или иначе он проникает в современный разговорный язык и постепенно становится частью повседневного общения.
Одним из ярких примеров создания, функционирования сленга является американская культура. В фильмах, ТВ-шоу, социальных сетях, а также новых песнях зачастую
можно услышать множество сленговых выражений и слов. В яркой и особенной форме это проявляется именно в современных песнях. Очень часто исполнители поп, рэпи трэп-музыки, дабы добавить новизны звучанию своих текстов, сокращают слова, добавляют новые, создавая тем самым сленг, который в дальнейшем подхватывает молодежь и вносит полученные слова в обиход.
Профессор лингвистики D. W. Mauer так характеризует сленг:
«Сленг — нетрадиционные слова или фразы, которые выражают либо что‑то новое,
либо что‑то старое, но в ином, новом ключе. Это легкомысленно, непочтительно, непристойно. Его красочные метафоры обычно направлены на респектабельность, и именно
эта лаконичная, иногда остроумная, часто дерзкая социальная критика придает сленгу характерный оттенок» [1].
По толковому словарю Ефремовой:
«Сленг — совокупность слов и выражений, употребляемых представителями определенных групп, профессий и т. п. и составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературного языка (обычно применительно к англоязычным странам)».
Некоторые языковеды считают также, что сленг — это разновидность метафоры. Например, Г. Б. Антрушина говорит о сленге как о лексико-семантической единице, переполненной насмешливой и фигуральной коннотацией — all slang is metaphor [2, с. 18].
На формирование сленга отмечается влияние следующих факторов:
1. Первой важной причиной стало развитие науки. В особенности компьютерных технологий и сети Интернет, ведь именно благодаря ей появилось множество сокращений,

50

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

аббревиатур, которые зачастую подростки используют в общении. В Интернете появились специальные словари сленгов, такие как Urban Dictionary.
2. Второй причиной стоит назвать развитие культуры: музыки, живописи. Популяризация таких жанров, как хип-хоп, дает языку сокращения, новые слова, которые все больше становятся популярны из‑за введения их в массы.
Способов образования сленгов в музыке достаточно много. Их можно разделить
на следующие группы: грамматические отклонения от нормы (например, двойное отрицание, замена буквы S на Z в окончаниях слов с изменением смысла, окончание –ing, отсутствие буквы g присуще многим сленгам) и лексические [3].
Как отмечает С. Е. Мамичева, одними из наиболее популярных являются следующие способы образования: словосложение, аффиксация (и суффиксация) и сокращение.
К примеру — endo, weirdo (=weird person), здесь суффикс –о не имеет специального значения, тем не менее он придает колорит; типично сокращение слов и образование так называемых blends типа branch (= breakfast+lunch) [4].
Англоязычный, в частности американский сленг занимает особенное положение, ведь
английский является языком межнационального общения, а американская поп-культура,
в которую входит и музыка, популярна по всему миру. Таким образом, темпы образования и распространения американского сленга довольно быстры.
Современные американские исполнители, в особенности рэперы, поп-артисты, очень
часто используют в текстах своих песен сленговые выражения. Если проанализировать
некоторые современные песни, можно найти следующие популярные выражения:
Low key — скрывать, умалчивать. Например, I’m low key tired — я устал, но не стану
жаловаться; можно услышать употребление, например, в песнях Travis Scott — Antidote,
Travis Scott — Goosebumps, Chance the Rapper — Cocoa Butter Kisses.
Bae (=babe) — девушка, или также может означать before anyone else, самый важный
для вас человек; это слово довольно популярно в музыке, его использовала Ariana Grande
в песне Focus, исполнитель Pop Smoke в композиции For the night.
Bands, racks — тысячи долларов; это выражение часто употребляется американскими
рэп-исполнителями, например в треке Racks on racks эпатажного Lil Pump’а или известный по всему миру Rockstar от Post Malone и 21 savage.
Ice — бриллианты; трэп-исполнители никогда не упускают шанса похвастаться заработанными миллионами, поэтому ice довольно часто звучит в песнях, например в Ayo&Teo —
Rolex или Post Malone — I fall apart.
Whip — автомобиль; этот сленг можно услышать в треке Desiigner — Panda, Cardi B —
Bodak Yellow.
Ballin — тратить свои деньги, не задумываясь; в треках White Iverson и Congratulations
исполнитель Post Malone употребляет этот сленг.
Broke boy (boi — используется в одноименном альбоме Playboi Carti) — бедный, нищий.
Finesse, Hustle — воровать, грабить; Kendrick Lamar в нашумевшей песне HUMBLE.
Или также Drake использует этот сленг в песне God’s plan.
Flex — показание достатка, хвастовство; можно услышать в песнях Rae Sremmurd —
No flex zone и Lil Peep — Star shopping.
Geekin — помешаться на чем‑либо; не так часто употребляемо, но есть в текстах песен
Childish Gambino — This is America и Rae Sremmurd — Up like Trump.
No cap — без лжи, обозначает истину; можно услышать в песнях Justin Bieber —
Intentions, Drake — Losses.
SLATT — это аббревиатура, которая образовалась в рэперской среде и расшифровывается как Slime Love All the Time, что можно перевести как «слизь люблю все время».
В данном случае слово slime означает «друг», т. е. тогда получается «друга люблю все вре-
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мя», или более правильная расшифровка — «брат, я с тобой до конца». Не так часто употребляется, можно услышать в песне The Box от Roddy Ricch.
Образование и использование слов в американских песнях не только служит средством выразительности, экспрессивности, но также придает особенности артисту. Так,
многие исполнители в своих песнях используют сленги, которые впоследствии ассоциируются именно с ними. Практическое значение сленгов может проявляться в маркетинге,
продвижении артистов, ведь появление сленговых выражений, которые резко подхватывает молодежь, может сделать песню «вирусной».
Таким образом, сленг имеет свою неповторимость, выразительность, спонтанность,
тонкость, метафоричность, иногда возможна и комическая интерпретация сленговых
единиц [5, с. 11–19]. Это позволяет ему ярко проявляться в музыкальном творчестве.
Сленг в современных песнях стал привычной их частью. Невозможно отрицать то, что он
широко влияет на музыкальную индустрию и в целом культуру, сленг передает колорит
общения, разнообразие языка.
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УЧАСТИЕ МОДЖАХЕДОВ В БОСНИЙСКОЙ ВОЙНЕ:
ВНУТРИ- И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматривается феномен боснийских моджахедов, а именно батальона «ЭльМуджахид», как частной составляющей Югославского кризиса. Автором исследован генезис самого явления, а также основные этапы его развития. Работа затрагивает ключевые сюжеты Боснийской войны при участии моджахедов, а также роль внешних акторов
в становлении этого движениия. В заключение представлена оценка деятельности моджахедов и последствия их деятельности для самой Боснии и Герцеговины.
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П

адение социалистических режимов, приведшее к упразднению биполярной системы международных отношений, послужило толчком для возникновения интереса к прежним, этнокультурным формам идентичности, основанным, как правило, на цивилизационных аспектах. С. Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» вводит понятие войн по линии разлома, под которыми подразумевает столкновение в зонах соприкосновения различных цивилизационных ареалов [1]. Ярким примером
такого конфликта, в том числе по версии самого ученого, являются Югославские войны.
Согласно концепции Хантингтона, Югославия стала ареной столкновения представителей православной, западной и исламской цивилизаций.
Одним из наиболее спорных моментов периода Югославского кризиса стало участие в локальных балканских конфликтах внешних акторов. Наиболее наглядным примером такого участия стала Боснийская война (1992–1995). В ней, по разным источникам, принимали участие добровольцы из разных стран со всего мира. Каждая из сторон
конфликта привлекала военных волонтеров, часть из которых были наемниками, а другая — действовала, руководствуясь идейно-политической мотивацией. В сербских рядах
это были добровольцы из славянских, как правило, православных стран, подавляющую
часть из которых составляли русские [2]. Хорватская сторона привлекала большое количество наемников-европейцев, а также сторонников идеи белого превосходства и неонацистов [3]. Боснийцы же могли рассчитывать на помощь из исламских стран, привлекая
на свою сторону выходцев из Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Йемена, Египта,
Алжира и др. Воодушевление и энтузиазм проявлялись тогда и у представителей мусульманских общин Европы, переживающих всплеск интереса к исламскому фундаментализму и ищущих ответ на цивилизационный вызов Запада. Заинтересованность в событиях
в Боснии наблюдалась среди мусульман Северного Кавказа (как правило, чеченцев и дагестанцев), особенно после начала Первой чеченской кампании. Из-за религиозной принадлежности боснийских добровольцев в литературе за ними закрепилось объединяющее название «боснийские моджахеды».
Сам термин «моджахед» плотно ассоциируется (по крайней мере, в нашей стране)
с исламским терроризмом. Здесь необходимо разграничить понятия. Этот термин, синонимичный с понятием «джихадист», получил распространение в Индии в XVIII в.,
однако сам по себе феномен джихадизма как священной войны известен еще со времен
пророка Мухаммеда. Следовательно, восприятие моджахеда исключительно как боевика стало возможным из‑за радикализации форм джихада и поверхностного взгляда немусульманской общественности на современное идеологическое наполнение данного
понятия [4; 5].
Получение под держки со стороны исламского мира было одной из основных задач
боснийской Партии демократического действия во главе с А. Изетбеговичем. Некоторые авторы считают, что согласие на сотрудничество с боевиками стало для боснийского правительства способом налаживания отношений с богатыми арабскими донорами, которые, в свою очередь, зачастую спонсировали отдельные джихадистские организации. Боснийская война стала вызовом для исламского мира, рассматривавшего Боснию как свою составную часть. Ключевую роль в противостоянии Западу, которое стало одним из направлений исламизма конца XX в., сыграли негосударственные исламистские организации, получившие особое распространение во времена войны в Афганистане. Значительное влияние на идеологию и радикализм данных организаций также оказала Исламская революция в Иране. Создаваемые на основе афганских моджахедов (часто
подготавливаемых за счет США в рамках операций «Циклон» и «Фарадей» [6]), чаще все-
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го они получали щедрое спонсирование со стороны ОАЭ или Саудовской Аравии, к тому
времени накопивших значительные финансовые ресурсы, в первую очередь от нефтяной
промышленности. Особую роль в рядах подобных организаций играла ставшая впоследствии наиболее известной террористическая организация Аль-Каида. Современные исследователи отмечают связь боснийских моджахедов с организациями, так или иначе связанными с Аль-Каидой [7].
Война в Боснии застала джихад в неоднозначном положении. Один из лидеров джихадистского движения Абдулла Аззам был убит, а пакистанские власти были более не заинтересованы в нахождении моджахедов на своей территории. Джихад в Афганистане заканчивался, и молодые боевики не могли найти для себя иного применения, кроме как в священной войне. Более того, война мусульман в Европе как никакая иная соответствовала идеям бен Ладена о необходимости вести международный джихад [8]. В качестве другого заинтересованного актора некоторые исследователи отмечают США, которые видели в моджахедах инструмент решения конфликтов в собственных интересах,
своим молчаливым согласием поощряя их деятельность [9].
Найджел Томас и Крунослав Микулан в своем исследовании Боснийской войны говорят об около 3000 моджахедов в рядах боснийской армии. По другим оценкам, их численность достигала 6 тыс. человек [10]. Столь широкое расхождение в оценках может
быть вызвано тем, что многие из местных мусульман были завербованы или добровольно
вступали в ряды формирований моджахедов, и отличить их от иностранцев становилось
сложной задачей. Происхождение моджахедов трудно отследить, так как это были и индивидуальные поездки отдельных добровольцев, и координированные «командировки»
с помощью вышеозначенных негосударственных организаций.
Привлечением моджахедов в страну занималось Агентство помощи третьему миру
(Third World Relief Agency), являвшееся, помимо этого, еще и главным посредником в передаче боснийской стороне финансов и оружия со всего мира. Основателем агентства
был Эльфатих Хассанейн, суданский дипломат и член правящего Национального исламского фронта, бывший студент-медик из Белграда и близкий друг Алии Изетбеговича. Австрийские следователи обнаружили, что в период с 1992 по 1995 г. через TWRA прошло
350 миллионов долларов, пожертвованных исламскими правительствами и радикальными исламскими движениями. Среди доноров был якобы сам Усама бен Ладен, который
жил в Судане до середины 1990‑х гг., в то время как следователи США установили связь
между TWRA и шейхом Омаром Абдель Рахманом, который был приговорен к пожизненному заключению в США как главный организатор первого нападения на ВТЦ в 1993 г.
Высокопоставленные официальные лица Партии демократического действия и правительства Сараево также входили в правление TWRA. Основные потоки добровольцев
проходили через Хорватию, с территории которой моджахеды въезжали в БиГ [7].
Изначально моджахеды были подконтрольны 7‑й мусульманской бригаде, входившей
в состав 3‑го корпуса армии БиГ (АРБиГ). Однако постепенно между АРБиГ и моджахедами накапливались противоречия, а их действия становились практически неконтролируемыми, потому боснийское командование 13 августа 1993 г. создает для них отдельный батальон — «Эль-Муджахид». Впоследствии, во время рассмотрения в МТБЮ, выяснилось, что «Эль-Муджахид» практически не подчинялся АРБиГ, по сути, действуя автономно. Исключением стали местные завербованные моджахеды, оставшиеся в составе
7‑й бригады после создания батальона [11].
Еще до создания батальона «Эль-Муджахида» отмечаются совместные действия моджахедов с АРБиГ. В частности, МБТЮ выделяет в качестве таких операций бои в Карауле и Високо в1992 г., на горе Змаевац примерно в середине апреля 1993 г. и в долине Била
в июне 1993 г. Моджахеды сражались бок о бок с частями АРБиГ против сил боснийских
сербов и боснийских хорватов.
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Моджахеды отличались особой жестокостью по отношению к местным жителям, особенно если дело касалось их боевых товарищей. Известно множество случаев обезглавливания, как военных, так и гражданского населения [12]. Так, одним из известных инцидентов стало убийство хорвата Стипо Павловича группой моджахедов в д. Милетичи в отместку за ранение одного из арабских моджахедов. Павлович не был причастен
к этому ранению, а лишь предоставлял убежище напуганным хорватским жителям деревни. После этого моджахеды захватили всех хорватских жителей деревни и отвели их в лагерь в Полянице. Пленников впоследствии отпустили, однако после этого были найдены
четыре тела убитых хорватских жителей деревни, что, по мнению суда, стало результатом
действий боевиков из Полянице [11]. Подробно отдельные эпизоды насилия и сам феномен джихадизма в Боснии описывается в книге Д. Шиндлера «Несвятой террор: Босния,
Аль-Каида и рост глобального джихада» [13].
Боснийское командование понимало, с кем имеет дело, потому изначально рассчитывало, что моджахеды будут в первую очередь деморализующим фактором для противника. Впоследствии отдельные представители боснийского командования, например Расим
Делич, признавались, что осознавали, что моджахеды совершали серьезные военные преступления, тем не менее никто не пытался их остановить [8]. Окончательный вклад моджахедов в войну остается предметом острых дискуссий. Моджахеды сначала были свидетельством интереса к Боснии со стороны исламского мира, а впоследствии стали непосильной для ее репутации ношей. Став объектом вражеского страха, моджахеды отчасти
стали фактором перелома в войне.
Для самих же моджахедов важность Боснийской войны нельзя переоценить. Получив
бесценный опыт, многие из них стали значимыми участниками других конфликтов с участием мусульман, будь то Чечня, Ирак, Афганистан и др. Участие в Боснийской войне стало для моджахедов, с их точки зрения, одной из составляющих их глобальной религиозно-цивилизационной миссии. Более того, исламскую мобилизацию можно рассматривать как продолжение джихадистской тенденции, вновь ставшей актуальной в рядах некоторых мусульманских общин после начала Афганской войны. Боснийская война в более утилитарном смысле может рассматриваться как плацдарм для подготовки будущих
боевиков для Чечни, Афганистана, Ирака и Сирии.
Стоит также уделить внимание политическим аспектам данного явления. Моджахеды
стали одним из инструментов исламского влияния в Боснии. Совершенно очевидна связь
послевоенной исламизации страны с деятельностью моджахедов в период войны, которая, в свою очередь, была частным проявлением внешней исламизации. В политическом
смысле сотрудничество с моджахедами стало для боснийского правительства «договором с дьяволом», причем данное мнение транслируется и самой боснийской политической верхушкой в лице премьер-министра БиГ тех лет Хариса Силайджича. Военная помощь, оказанная моджахедами в годы войны, едва ли сравнится с серьезными репутационными потерями, которые понесло боснийское правительство.
С нашей точки зрения, моджахедов можно рассматривать как один из инструментов
радикального исламизма в его противостоянии с Западом в постбиполярном мире. Отчасти это можно рассматривать как эпизод цивилизационного противостояния и «мусульманского ответа» — децентрализованной реакции исламского мира на попытки установления нового мирового порядка, которая впоследствии обретет еще более радикальные
формы.
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МЕТОДЫ КОПИРОВАНИЯ «ОЛЕННЫХ» КАМНЕЙ:
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
К настоящему времени накоплен большой опыт копирования наскальных изображений. Существующие современные методы используются при фиксации таких археологических источников, как «оленные» камни. Эти древние изваяния широко распространены на территории Евразии и отражают важный период в истории древних кочевников.
В данной статье рассматривается возможность применения фотограмметрии для дальнейшего создания 3D-модели.
Ключевые слова: «оленные» камни, копирование изображений, эстампаж, фотограмметрия, 3D-моделирование

А

декватное отражение изобразительных источников, обнаруженных в ходе археологических исследований, являлось важной задачей многих поколений ученых.
В этой области уже накоплен определенный опыт. Наиболее эффективным оказалось получение эстампажей. Однако современные приборы и технологии позволяют выйти на новый уровень фиксации древних объектов, в том числе таких изваяний,
как «оленные» камни. Внедрение новых геоинформационных и цифровых методов является актуальным направлением научной деятельности. Однако следует знать историю
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развития процесса копирования и учитывать ее в ходе планируемых экспедиционных
и кабинетных работ. В этой связи стоит представить краткий историографический обзор
конкретных экспериментов и внедренных методик, а также обозначить перспективы новых возможностей.
В XVIII–XIX вв. основным методом копирования являлась перерисовка. Осуществляя в начале XX в. исследования памятников Минусинской котловины, А. В. Адрианов
использовал метод, описанный В. В. Радловым: тонкая белая ткань, пропитанная клеем
(раствор гуммиарабика, крахмальный клейстер), щетками крепко прибивалась к камню с изображениями. Затем прокатывали валик с типографской краской. Изображение
на ткани представляло собой оттиск рисунка, при этом выпуклые места были покрыты
чёрной краской, а углубления оставались белыми. Однако эстампажи с неровных поверхностей оказывались излишне контрастными, утрачивались детали изображений. Поэтому при изучении петроглифов, стел и курганных плит А. В. Адрианов использовал также
фотографирование, изготовление эстампажей из так называемой «пропускной бумаги»,
когда нескольких слоев смоченной водой мягкой непроклеенной бумаги приколачивались щетками к камню с изображениями. Выполнение эстампажей по методу А. В. Адрианова осуществил в 1929 г. С. В. Киселев при изучении памятников на значительной территории правобережья Енисея [1, с. 222].
В XX в. исследователи, стремясь получить качественное изображение, продолжили
эксперименты с материалами. Так, В. Ф. Капелько использовал микалентное полотно —
длинноволокнистую хлопковую бумагу [2]. Первые опыты он осуществил в 1973 г. во время археологической экспедиции на территории Хакасии [3]. Оказалось, что микалентная
бумага при впитывании воды не крошится и не растекается, а высыхая, сохраняет зафиксированный облик выбитых рисунков и фактуры камня. Микалентное полотно — прочное и эластичное, оно хорошо склеивается.
С конца 1960‑х по 1980‑е гг. изучение «оленных» камней на территории Монголии осуществлял археолог В. В. Волков [4; 5]. Им было скопировано более 400 таких древних изваяний. Отдельные изображения, особенно оружие, он копировал на кальку. Эти копии
использовались для уточнения прорисовок с фотографий.
На современном этапе для получения эстампажа с «оленного» камня объект очищают
щетками от лишайников и других загрязнений. Затем микалентную бумагу с помощью
мокрых поролоновых губок набивают в один слой на поверхность изваяния. Второй слой
полотна укладывают гладкой стороной вниз и вновь тщательно набивают. После высыхания на слои полотна при помощи саржевой, подкладочной или атласной ткани наносят
темную масляную (художественную) краску. До снятия полотна следует осуществить фотографирование при хорошем освещении [6, с. 76].
Обратимся к описанию современного способа копирования изображений «оленных»
камней. Для археологических исследований используются методы прикладной фотограмметрии — научно-технической дисциплины, занимающейся определением формы,
размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. Основные усилия специалистов направлены на улучшение детальности моделирования и разработку методов анализа геометрии поверхности, позволяющих изучить плохо сохранившиеся изображения [7].
При исследовании каменных изваяний фиксируется как сама поверхность с изображениями, так и ее ландшафтный контекст. Цифровой образ памятника представляет собой
набор взаимосвязанных пространственных данных разной детализации [8].
Документирование каменных изваяний выполняется фотограмметрическим способом, пространственное положение и ориентация памятников определяется с применением методов спутниковой геодезии.
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Для того чтобы создать 3D-модель «оленного» камня, необходимо специальное оборудование. Фотоаппарат выступает в роли сканера и к нему устанавливается специальная
вспышка. В простейшем случае пространственные координаты точек объекта определяются путем измерений, выполняемых по двум или более фотографиям, снятым из разных положений. При этом на каждом изображении отыскиваются общие точки. Затем
луч зрения проводится от местоположения фотоаппарата до точки на объекте. Пересечение этих лучей и определяет расположение точки в пространстве [7, с. 14]. Более сложные
алгоритмы могут использовать другую, известную заранее, информацию об объекте: например симметрию составляющих его элементов, в определенных случаях позволяющую
реконструировать пространственные координаты точек лишь по одному фотографическому изображению. Перед тем как начать фотографирование объекта, нужно воспользоваться тремя специальными предметами: это фотограмметрическая линейка, колорчекер
и цветовая мишень. На фотограмметрической линейке отмечены размеры, а также специальные QR-коды, которые понадобятся для измерения размеров при наложении фотографий в программе. Колорчекер необходим для того, чтобы на фотографиях был виден
истинный цвет объекта, независимо от освещенности окружения. Позже это пригодится
во время сведения фотографий в облако точек — на итоговой модели не будут видны стыки фотографий, которые были сделаны в разное время. Мишень цветокоррекции имеет
матовые черные, серые и серо-белые грани. По белой грани настраиваются цвета, в которых еще видны детали. По черной — тени с деталями. В черной грани имеется ниша, и,
если в нее не попадает свет, она будет мишенью для установки «черной точки» на снимке.
Вершина куба прикреплена к металлическому шару, который на снимке даст изображения бликов от источников освещения. Специалисту нужно пройти вокруг объекта, не поворачивая фотоаппарат и стараясь держать его под одним углом. Сам же фотоаппарат
двигается плавно по зигзагообразной траектории (сверху-вниз-снизу-вверх) — каждые
1–1,5 секунды следует делать снимок. Чем острее углы объекта, тем больше снимков нужно сделать при повороте на следующую его сторону. По завершении прохода необходимо сфотографировать самый верх объекта. Для этого специалист проводит фотоаппарат
по полусфере крест-накрест. Всего на одном объекте может быть от 500 до 1000 снимков.
Для преобразования полученных фотоснимков в облако точек используются специальные программы. После достаточно длительного процесса сведения мы сможем изучить
получившееся облако точек. На этом этапе следует проверить качество сведения. После
этого на выходе мы получаем уже готовую 3D-модель с текстурой, которую при необходимости можно изменять в графических редакторах.
На протяжении трех столетий исследователи использовали различные способы копирования изображений на каменных изваяниях. Эти методы отображали технические
возможности времени. Результативным оказывалось использование нескольких методов
(фотографирование, бумажные и микалентные эстампажи). Перспективной является фотограмметрия, что уже находит отражение в отдельных публикациях [9]. Однако при ее
выполнении следует предусматривать возникновение трудностей технического характера. Дальнейшие разработки позволят использовать описанный метод для качественной
и адекватной передачи как самого «оленного» камня, так и всех изображений на нем.
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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС И ПОЗИЦИЯ ИЗРАИЛЯ (2011–2021 ГГ.)
Рассматриваются роль, интересы и позиция Израиля в сирийском кризисе. На протяжении десятилетий Израиль рассматривал Сирию как своего злейшего врага среди арабских государств. Развернувшаяся в Сирии гражданская война и активное вмешательство
внешних сил в сирийские события побудили Израиль скорректировать свою позицию
в отношении «сирийской угрозы». Сирия воспринимается Израилем как плацдарм противодействия Ирану и его союзникам.
Ключевые слова: Сирия, Израиль, Иран, Турция, конфронтация, «арабская весна»

С

момента образования Израиля в 1948 г. сирийское направление становится ключевым для обеспечения безопасности еврейского государства. Сирийско-израильские отношения постоянно аккумулировали значительный конфликтный потенциал; Сирия участвовала во всех арабо-израильских войнах. Нейтрализация угрозы с севера являлась перманентной задачей для израильских властей. Вместе с тем на протяжении десятилетий был выработан своеобразный механизм «конфронтационного сосуществования» Сирии и Израиля, позволявший обеим сторонам дозировать степень взаимной враждебности, не переходя некие «красные линии».
С начала сирийского кризиса в 2011 г., переросшего с тех пор в гражданскую войну, возникает необходимость в переосмыслении политики Израиля в отношении своего северного соседа. Хотя Израиль, возможно, когда‑то предпочитал, чтобы режим Асадов (отца и сына) оставался у власти, а не рисковал с неизвестным преемником, этот подход «дьявола, которого мы знаем» больше не действует. После того как Израиль разочаровался в событиях в ходе «арабской весны», оказавшихся благоприятными для Ирана
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и его партнеров по «оси сопротивления» и связанных в первую очередь с падением режимов Зин эль-Абидина Бен Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте, растущее давление на сирийский режим становится средством ослабления позиций Ирана и его союзников. Таким образом, признавая, что Израиль практически не имеет влияния на ход событий в Сирии, лидеры Израиля пришли к консолидированному мнению о том, что уход Башара Асада от власти является предпочтительным.
В официальных кругах и средствах массовой информации Израиля события, разворачивающиеся сейчас в Сирии, характеризуют как «гражданскую войну», отмечая, что это
было народное восстание против режима Башара Асада, возникшее в контексте «арабской весны», и описывают антиасадовские вооруженные силы как «повстанцев», а иранские военные формирования в Сирии — как «боевиков».
Израильское измерение сирийского кризиса является одним из самых любопытных
его аспектов. Сирия окружена пятью соседями: Турцией, Ливаном, Ираком, Иорданией и Израилем. Первые четыре страны серьезно пострадали от сирийской гражданской
войны или сыграли в ней значительную роль. Израиль, враг Сирии и временный партнер
в мирных переговорах, меньше всего пострадал от влияния сирийского кризиса и практически не повлиял на его внутриполитическое (внутрисирийское) измерение. Интересы Израиля в Сирии многообразны: Израиль заинтересован в первую очередь в мире
и стабильности на своей северной границе, в предотвращении доставки оружия массового уничтожения в Сирию или попадания его в руки Хезболлы и других террористических организаций.
Война в Сирии резко изменила облик сирийского государства. Страна превратилась
в арену региональных и международных столкновений, характеризующихся множеством
игроков с разными повестками дня и интересами. Сегодня режим Б. Асада уже не тот,
что был раньше, он стал слабее. Эта реальность поставила перед Тель-Авивом новые задачи.
Отношения Турции и Израиля на сирийском фронте в большей степени обусловливаются конфронтацией между Израилем и Ираном. Один из крупнейших американских
мозговых центров Randcorporation опубликовал исследование на тему «Интересы и возможные действия Израиля в Сирии».
Автор исследования отмечает главные цели Израиля, и первая из них — сдерживание
Ирана и предотвращение передачи иранского оружия ливанской «Хезболле» [1].
В этом отношении интересы Турции и Израиля в некотором смысле сходятся. Для Турции также является важным сдерживание иранских военных подразделений и недопущение расширения иранского влияния в Сирии, которое уже настолько пустило корни,
что порой становится трудно провести размежевание между иранскими подразделениями и регулярной сирийской армией.
Израиль исключил возможность вмешательства в сирийский кризис, несмотря на тот
факт, что у него были возможности для политического участия в избавлении от режима,
который Тель-Авив считает одним из столпов «оси зла». Решение не вмешиваться было
понятным и указывает на удовлетворение Тель-Авива существовавшей до 2011 г. реальностью, которая характеризовалась относительной стабильностью и спокойствием на протяжении четырех десятилетий.
В первые годы сирийского кризиса израильские газеты и веб-сайты часто описывали убийства, совершенные режимом Асада, как «сирийскую резню» и «кровопролитие»,
описывая Башара Асада как убийцу своего народа и диктатора.
Сирийские события мало освещаются в СМИ Израиля в последние годы, за исключением новостей, связанных с развязанной Тель-Авивом военной эскалацией против
иранского присутствия в соседней стране. Военные операции израильской армии против иранских сил в Сирии занимают существенное место в информационном поле Из-
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раиля [2], помимо новостей, связанных с противодействием «Исламскому государству»
(ИГИЛ).
Для Израиля приоритетное значение в сирийском конфликте по‑прежнему имеет
не борьба с сирийским режимом, а противостояние Ирану и «Хезболле». Атакуя объекты «Хезболлы», Израиль, с одной стороны, лишь незначительно отступает от договоренностей с Россией, одновременно демонстрируя непреклонность своей позиции. С другой
стороны, дестабилизация внутри Сирийской республики оттягивает переход конфликта в стадию внешнего, касающегося статуса Голанских высот. Указанные действия Израиля во многом становятся возможными благодаря прямой и косвенной поддержке США.
Американский эксперт Джанкарло Элиа Валори в статье, опубликованной на американском веб-сайте ModernDiplomat, задается вопросом о природе новой израильской
стратегии в свете изменений, происходящих в регионе. По его мнению, для того чтобы узнать текущую политическую и военную позицию Израиля, необходимо сначала
проанализировать ситуацию в Сирии, добавив, что Израиль считает, что Россия является главной проблемой в Сирии, несмотря на то что настоящая проблема для Израиля —
Иран. Он добавляет, что оккупированные сирийские Голанские высоты являются одной
из зон деэскалации, и по этой причине Израиль не хочет, чтобы «Хезболла» и Иран свободно действовали в этих районах [3].
Вовлечение в сирийский конфликт влиятельных игроков в лице региональных и мировых держав привело к политическим и военным ограничениям для Израиля на сирийской арене, особенно с появлением российского фактора.
Можно сказать, что некоторые цели Израиля были достигнуты в Сирии, особенно
в том, что касается затягивания кризиса на неопределенный срок. Но что касается предотвращения концентрации Ирана в Сирии и передачи современного оружия «Хезболле» в Ливане, похоже, что эта цель не была достигнута в той мере, как того хотел Израиль, несмотря на эскалацию израильских воздушных ударов по военным объектам Ирана и «Хезболлы» в Сирии.
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П

о данным Росстата в России в 2017–2019 гг. наблюдается отрицательный естественный прирост населения, на 2020 г. на официальном сайте Росстата пока нет
статистики, однако коронавирусная инфекция усугубила ситуацию в сфере естественного движения населения. Общий рост численности населения наблюдался с 2009
до 2017 г, с учетом непростой ситуации в сфере естественного движения населения общий рост численности населения по большей части был связан с положительным миграционным приростом. В Алтайском крае отрицательный естественный прирост наблюдается, по крайней мере, с 2007 г. Этим обусловлена актуальность статьи.
Целью статьи является апробация результатов исследования взаимосвязи между производством товаров посредством товаров и производством людей посредством людей,
представленных в статье [1]. Для этого необходимо решить следующие задачи: 1. Раскрыть понятия «производство товаров посредством товаров» и «производство людей
посредством людей». 2. Рассмотреть модель кругооборота рабочей силы. 3. с учетом первой модели рассмотреть модель кругооборота, связывающего воедино демографический
аспект воспроизводства рабочей силы и товарное воспроизводство. 4. Сделать выводы.
Достаточно изученным вопросом является теоретический аспект проблемы: теоретическую основу для рассмотрения этого вопроса можно найти в работах К. Маркса. Вопросам воспроизводства рабочей силы посвящено множество работ, среди которых следует
выделить работы Д. С. Константиновой, Э. Р. Мамлеевой, Э. Ю. Сазыкиной, А. В. Марьиной, Н. В. Бесчастновой [2; 3]. В зарубежной литературе эту проблему исследовали такие
авторы, как K. Zeman, Z. Brzozowska, E. Beaujouan, T. Sobotka, A. Matysiak [4; 5]. Менее изученным вопросом является взаимосвязь двух сфер: производства людей посредством
людей и производства товаров посредством товаров, т. е. демографический аспект воспроизводства рабочей силы в рамках товарного воспроизводства.
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В статье рассматриваются две сферы: выраженное валовым внутренним продуктом
производство товаров посредством товаров, т. е. товарное воспроизводство, и выраженное рождаемостью воспроизводство людей посредством людей, т. е. демографический аспект воспроизводства рабочей силы в обществе. Теоретическую основу для исследования воспроизводства рабочей силы можно найти в трудах К. Маркса. Обратимся к описанному в «Капитале» процессу кругооборота капитала, а именно к его первой стадии,
при этом будем рассматривать эту формулу с точки зрения капиталиста, покупающего
сумму товаров:
Д – Т = Р + Сп,

(1)

где Д — деньги, Т — товар, Р — рабочая сила, Сп — средства производства.
В этом случае «Д — Т» распадается на «Д — Р» и «Д — Сп». В рамках статьи нас интересует формула «Д — Р». Маркс писал: «Эти два ряда покупок имеют место на совершенно различных рынках: один — на собственно товарном рынке, другой — на рынке труда» [6].
Если взять за основу кругооборот по Марксу, то полный кругооборот товарной формы рабочей силы можно представить следующим образом (формула 2):
ТРС – Д АЗП … ТР … Р – ДНЗП … Д ЛРД – ТСПТ … ПТ … УД – ТВРС

(2)

где ТРС — рабочая сила в качестве товара, Д АЗП — авансированная заработная плата, ТР —
процесс труда, Р — выполненная работа, Д НЗП — начисленная заработная плата (кроме
аванса), Д ЛРД — личный располагаемый доход, ТСПТ — товары как средства потребления,
ПТ — процесс потребления, УД — удовлетворенность/неудовлетворенность процессом
потребления, ТВРС — воспроизведенная рабочая сила в качестве товара [7, с. 215].
Эта формула кругооборота создает теоретическую основу для расчета минимальной
заработной платы, а также позволяет оценить, какие возможности для воспроизводства
рабочей силы в масштабах общества или в рамках самого работника есть у населения.
Расширенному воспроизводству рабочей силы в масштабах общества соответствует
семья с тремя (и более) детьми. Рассмотрим Алтайский край. При условии, что оба родителя работают, число детей минимально соответствует расширенному воспроизводству рабочей силы в обществе (три ребенка), прожиточный минимум для такой семьи
составит 51 372,75 руб., тогда средний ежемесячный доход от заработной платы составит
55 717,70 руб. Эти показатели близки друг к другу, можно сделать вывод, что выполняются минимальные условия для расширенного воспроизводства рабочей силы в обществе,
однако почти полностью отсутствуют возможности для качественного развития рабочей
силы работника [8].
Если обратиться к медианной заработной плате (которая составила по России в 2019 г.
34 335 руб.), возможности работника для повышения квалификации возрастают (в сравнении со средней заработной платой) и при этом существуют минимальные условия
для расширенного воспроизводства рабочей силы в обществе, однако важнейшим выводом является то, что, по крайней мере, у половины работников в России существует лишь
минимальная возможность для расширенного воспроизводства рабочей силы (либо менее этого).
Достаточность заработной платы для обеспечения прожиточного минимума для семьи с тремя детьми не гарантирует того, что в семье будут три ребенка. При этом существуют и парадоксальные примеры: к регионам-лидерам по росту численности населения относят республику Дагестан, а по уровню средней заработной платы этот субъект
относится к субъектам с наименьшими средними зарплатами. Демографическая ситуация в странах Европы ухудшается при высоком уровне заработных плат: согласно исследованиям зарубежных ученых [4; 5], итоговый показатель фертильности по разным воз-
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растным группам в европейских странах значительно снижается по мере движения к наиболее молодым группам; по ряду стран в более молодых группах этот показатель попадает в интервал от 1,75 до 2. Это соответствует суженному или простому воспроизводству
населения.
При рассмотрении кругооборота товарной формы рабочей силы тяжело судить о связи между воспроизводством рабочей силы (населения) и товарным воспроизводством.
Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть модель включенности производства людей посредством людей в качестве рабочей силы в производство товаров посредством товаров. С помощью формулы (3) на теоретическом уровне возможно связать воспроизводство населения и товарное воспроизводство; определить, существует ли между
ними связь.
…ПТ 1_Пр2 … Об2(ТРС) … ТР … Об1(ТСПТ) … ПТ_Пр2

(3)

где ПТ 1_Пр2 — первичный процесс потребления; Об 2(ТРС) — «рынок труда», точнее,
предварительная «купля-продажа» товара «рабочая сила»; ТР — процесс труда как момент первичного производства товарной продукции; Об1(ТСПТ) — рынок средств потребления; ПТ_Пр2 — процесс потребления как основа человеческого воспроизводства (Пр2)
[1, с. 6].
Процесс потребления является экономической основой системы человеческого воспроизводства. Важнейшим выводом из данной формулы является то, что воспроизводство людей определяется товарным воспроизводством, так как последнее обеспечивает
лежащий в основе модели процесс потребления.
Рассмотрев два вида воспроизводства, мы можем сделать следующие выводы: экономические факторы определяют саму возможность расширенного воспроизводства населения, однако они не являются решающими, необходимо учитывать неэкономические институциональные факторы. Производство товаров посредством товаров является законом-тенденцией для производства людей посредством людей. В связи с этим необходимо продолжить практику выплат пособий, входящих в располагаемый доход семей, в виде материнского капитала, стимулировать домашнюю форму занятости (включая дистанционную), рассмотреть возможности полного устранения НДФЛ для многодетных семей. После рождения ребенка располагаемый доход семьи на человека, по крайней мере, не должен уменьшаться, т. е. у людей должна быть экономическая возможность
растить детей.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В современных динамичных условиях неотъемлемым элементом развития любой
коммерческой организации является адаптивность организации к технологическим изменениям. Банковская сфера также переходит в абсолютно новую матрицу возможностей и взаимодействий с клиентами, банковским сообществом и государством. Цифровая революция привела к созданию маркетплейсов, искусственных интеллектов и ассистентов, внедрению онлайн-решений, формированию экосистемы. Проблема цифровизации наращивает обороты, так как постоянно растут объемы потребления продуктов экосистем.
Ключевые слова: проблемы, риски, цифровизация, банковская система, экосистемы,
информационные технологии

Т

енденция мирового опыта свидетельствует о том, что лидерство в конкурентной
борьбе завоевывает тот, кто обладает значительным капиталом, знает, в чем общество нуждается, и успешно применяет инновационные стратегии. Одним из таких
стратегических направлений выступает цифровизация экономической деятельности.
Борьба за доминирующее положение на рынке экосистем постоянно набирает обороты, поэтому крупные коммерческие организации предпринимают отважные управленческие решения в этом направлении. Модернизация и инновационный подход к реализации современных продуктов и услуг являются фундаментальной основой и условием
для совершенствования коммерческого банка на финансовом рынке, что напрямую коррелирует с ключевыми показателями прибыли организации и клиентской базой.
Мировая экономика свидетельствует о первостепенной важности выделения базовых
принципов успешной цифровизации банковского сообщества. Основной упор делается на клиентоориентированность, сегментацию рынка и мобильность кредитной организации. Сегодня именно данные тренды выступают двигателем экономически эффективной и конкурентоспособной деятельности банка. Центральное звено управления перешло к тесному взаимодействию с IT-отделами, поскольку сервисы экосистемы являются наиболее коммерчески привлекательными по отношению к сфере интересов консервативной модели банковской деятельности.
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Российскую экономику не обошла тенденция перехода на платформенные модели
и экосистемы. Причина перехода обусловлена современными тенденциями дистанционной покупки товаров и услуг онлайн через сайты и мобильные приложения компаний
(интернет-банкинг), а также развитости «облачного» хранения и новых форм идентификации клиентов через биометрические данные. Экосистемы позволяют сконцентрировать в себе финансы, электронную коммерцию, образ жизни и информационные технологии, которые предоставляют товары и услуги.
Цифровизация проникла во все сферы общества. Вертикальная и горизонтальная интеграция компаний, кооперации привели к структурной перестановке сил конкуренции.
Бизнес сменил ориентир ценностей с пользы для общества на клиентский опыт и потребление, удобство и комфорт, что на текущий момент времени предлагают платформенные
сервисы и экосистемы, включающие совокупное представление о рынке, полное описание товаров и услуг, маркетинговые преимущества, качество и надежность обслуживания.
Экосистема (цифровая экосистема) — логическое эволюционирование инновационного бизнеса: совокупность сервисов, комплексный проект, включающий платформенные решения, одной группы компаний и партнеров, который объединяет в едином интерфейсе (интегрированном процессе) множество программных продуктов, информационных сервисов и бизнес-процессов [1]. Экосистема позволяет включать в себя
как закрытые, так и открытые платформы по принципу внедрения в маркетплейс (англ.
marketplace — платформа электронной коммерции). Технологически экосистема позволяет подключить десятки систем: CRM, телефония, 1C, Bl, кабинеты партнеров. Стержнем экосистемы выступает клиент, которому удобнее осуществлять быстрое взаимодействие, пользоваться продуктами и услугами в одном месте. Регистрироваться на каждой
платформе больше не нужно, так как экосистема едина и все онлайн-сервисы доступны
на мобильном устройстве или сайте прямо сейчас.
Лидером российского банковского рынка является по праву ПАО Сбербанк. Активное использование цифровых технологий обеспечивает Сбербанку устойчивую конкурентную позицию на рынке за счет не только эффекта масштаба, но и повышения удовлетворения широких потребностей клиентов. Очевидно, что пандемия коронавируса
внесла существенные корректировки как в инвестиции и финансовые доходы, так и в нефинансовые итоги крупнейшего банка России. По итогам 2020 г. выручка от нефинансового бизнеса Сбербанка составила 71,4 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее. За три последних
года «Сбер» потратил на развитие экосистемы $ 1 млрд что составляет 3 % чистой прибыли. К 2023 г. их доля в чистом операционном доходе должна вырасти до 5 %, а к 2030‑му —
до 20–30 % [2]. Отметим, что коронакризис в предыдущем году повлиял на развитие и эффективное функционирование экосистемы весьма продуктивно. Это видно из структуры экосистемы, представленных продуктов и предложений. Также Сбербанк активно сотрудничает с холдингом Mail.ru Group, предоставляя совместные продукты в виде такси
«Ситимобил», доставки еды «Деливери». Активно замечен рост на сервисе СберМаркет,
который увеличил объем заказов в 17 раз по сравнению с годом ранее благодаря «ковидным» ограничениям.
Психологический комфорт экономического субъекта стал неизменной постоянной
в новейших бизнес-моделях экосистем. Этот тренд является данью разработок австрийской школы экономики, где признание человеческой индивидуальности становится первостепенным, «… человек действует, желая изменить, улучшить ситуацию так, как он…
понимает это улучшение» [3]. Возведение психологического комфорта клиента в одну
из базовых основ развития цифровых экосистем влечет за собой формирование его пользовательских привычек. «Привязанность» клиента к определенному навязанному спис-
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ку поставщиков товаров и услуг, представленных на цифровой платформе, приводит
к определенному потребительскому поведению экономического субъекта. Цифровой
месселинг формирует силу привычки, отказ от поисков альтернативных вариантов приобретения товаров. В этом влиянии заложен глобальный экономический риск. Наращивание доли рынка путем оказания на начальном этапе бесплатных услуг, что сегодня демонстрирует Сбербанк, приводит не только к формированию большой клиентской массы и прибыли, но и снижению конкуренции.
Однако единственный поставщик товаров и услуг — тоже серьезный риск. Эксклюзивный товар заставляет пользователей (клиентов) переплачивать за продукт или услугу, и тем самым нарушается баланс конкуренции. Если каждая экосистема обладает уникальными продуктами, то тарификация может разрешить данную проблему, однако клиентам это будет не выгодно. Единая подписка на сервис должна обеспечить привилегии
для всех субъектов экосистемы.
Основным конкурентом экосистемы Сбербанка остается экосистема Яндекса. Конкурентная борьба продолжается, но в долгосрочной перспективе Сбербанк останется лидером, так как главное и фундаментальное отличие состоит в том, что экосистема Сбербанка базируется и обслуживается банком, а не интернет-пространством, как у Яндекса. Последний пытался в октябре 2020 г. приобрести Тинькофф Банк за $ 5,5 млрд но в последний момент сделка сорвалась. Тем самым Яндекс так и не построил главный элемент/ядро
экосистемы — банковское обслуживание.
Естественно, затраты на разработку или покупку определенных фрагментов экосистемы колоссальны и их могут нести только крупные кредитные организации, обладающие мощной ресурсной базой. Именно этот момент является, на наш взгляд, еще одним
риском в развитии диджитализации в банковском сообществе. Мелкие и средние банки,
не обладая большими ресурсами, будут проигрывать конкурентную борьбу кредитным
организациям, имеющим колоссальные денежные средства. В первую очередь речь идет
о банках, где, благодаря новому механизму санации, основным собственником стал Центральный Банк России. Складывающаяся парадигма, по нашему мнению, приведет к массовому вымыванию мелких кредитных организаций, которые будут не в силах выдержать конкуренции, так как в их арсеналах не будет продуктов, которыми обладают крупные банки, а клиентура будет требовать большого набора именно цифровых продуктов.
Требования собственников таких банков к увеличению прибыли подтолкнет руководство
к проведению рискованной кредитной политики, что в конечном итоге приведет к отзыву лицензий у данных кредитных организаций, что мы уже наблюдаем в 2021 г. Как заявила председатель Центрального банка России Э. Набиуллина, почти половина банков с базовой лицензией (это именно малые и средние банки) не имеют бизнес-модели своего
развития. И для мегарегулятора непонятно их стратегическое развитие [4]. Средние банки будут вынуждены либо покупать себе место в существующих экосистемах (что является предметом торга, но в любом случае стоит больших денег), либо ликвидироваться путем присоединения к более крупным банкам. Следовательно, цифровизация банковского сектора неизбежно приводит к росту затрат на создание экосистем, отсутствию конкуренции со стороны мелких и средних банков, сокращению участников банковского сообщества, олигополии банковского рынка, росту монопольно высокой прибыли. Для демпфирования данного риска необходима разработка и принятие законов, а также правовых
актов Центрального банка России, регулирующих данный процесс.
Считаем, что нужно отметить еще один стратегический риск, имеющий место при глобальной цифровизации банковского сектора экономики: любой сбой в работе экосистемы несет негативные последствия для всех ее участников и соответственно к потере доходов. Банки — участники экосистемы должны быть уверены в качестве разработанных
платформ и их защите, ограждающих их от некомпетентных действий IT-специалистов,
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а также мошенников. Экосистемы позволяют своим владельцам аккумулировать большое
количество данных о своих клиентах, и любая утечка этой информации повышает риски
для пользователей экосистем.
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ЧАТ-БОТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Представлены результаты анализа использования чат-ботов как одного из проявлений цифровой экономики, их влияния на бизнес. Рассмотрены понятие и виды чат-ботов,
сущность процесса цифровизации. Выделены основные функции данной технологии, ее
отрицательные и положительные стороны, перспективные направления развития в будущем в управлении человеческими ресурсами.
Ключевые слова: чат-боты, цифровизация, управление человеческими ресурсами,
технология, бизнес

В

условиях цифровизации происходит повсеместное внедрение искусственного интеллекта, что оказывает влияние на бизнес и менеджмент, имеет большое значение
для управления человеческими ресурсами. Существует множество продуктов цифровой экономики, к ним относятся и чат-боты. Они упрощают процесс подбора персонала и управление им. Фирмы должны своевременно внедрять новшества, чтобы быть
достойными конкурентами на рынке, привлекательными для клиентов, следить за трендами и сокращать издержки. Все это неизбежно в условиях цифровизации.
Цифровизация — это экономическая деятельность, связанная с внедрением цифровых
технологий во все сферы жизни и производства [1]. В современном мире данный процесс происходит глобально. Каждый человек интегрирован в интернет-пространство, где
люди из разных уголков мира могут свободно общаться. Почти в каждом доме есть электрические приборы, гаджеты, без которых уже невозможно представить свою жизнь. Так,
в бизнесе получили распространение чат-боты. Сейчас их можно встретить практиче-
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ски везде, от звонка мобильному оператору до виртуального помощника в поисковой системе, поэтому необходимо разобраться с технологией их эксплуатации, преимуществами и недостатками, чтобы оценить актуальность их использования в различных отраслях
бизнеса.
Чат-боты как одно из проявлений цифровизации — это программы, которые моделируют реальный разговор с пользователем. Они используют искусственный интеллект,
то есть понимают язык, а не просто команды, поэтому после каждого диалога становятся
умнее. Кроме чат-ботов с искусственным интеллектом существуют и боты, которые работают на основе запрограммированных сценариев с множественным выбором.
Многие компании внедряют виртуальных помощников, чтобы оптимизировать время и затраты на обслуживание клиентов. Чат-боты обладают разнообразным спектром
функций, таких как:
• информирование;
• подбор вакансии;
• анкетирование;
• оценка кандидата;
• помощь в адаптации;
• обучение сотрудников.
Для формирования целостного представления об этой технологии целесообразно выделить ее положительные и отрицательные стороны, выявленные в ходе исследования,
чтобы определить перспективные направления в будущем.
Преимущества чат-ботов можно условно разделить на общие, свойственные всем виртуальным помощникам, и специфические, характерные для HR-ботов. Так, достоинствами всех чат-ботов являются:
• экономичность использования;
• круглосуточная доступность.
Для чат-ботов же, используемых в управлении человеческими ресурсами, характерны:
• возможность не только собирать информацию о потенциальных работниках,
но и проводить предварительный отбор [1];
• помощь в адаптации новых сотрудников (например, боты помогают с документами,
рабочими инструкциями и процедурами; также компании сохраняют в программе
расположение рабочих мест, чтобы новые сотрудники смогли легко познакомиться
с коллективом);
• предоставление доступа к нужной информации и ответов на популярные вопросы, сбор информации для оптимизации процессов повышения производительности [1];
• возможность подачи заявок на получение справок и выписок для оформления нужных документов (например, заявления на отпуск);
• анонимность опроса сотрудников, когда вопросы касаются конфиденциальной информации, личных проблем, которые работники не желают раскрывать;
• разработка индивидуальных планов для обучения и развития сотрудников, в том
числе для развития soft skills (например, помощь в подборе литературы или курсов
по формированию определенных навыков);
• оптимизация рабочего процесса и упрощение общения между коллегами (например, если кто‑то опоздает на встречу, то бот может отправить на нее других сотрудников или предупредить, что время начала отложилось) [2].
Несмотря на все позитивные моменты, ботам присущи и недостатки, среди них:
• невозможность распознать скрытый смысл, сарказм, юмор;
• плохая импровизация;
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• оценка персонала преимущественно по формальным признакам (например, наличие красного диплома), без учета характера человека, что может впоследствии стать
причиной конфликтной ситуации.
В результате не для всех профессий может быть сделан подбор персонала, особенно
в работе, связанной с общением (например, сфера продаж, маркетинг, брокерские компании), а кандидаты рано или поздно научатся «проходить» ботов.
Проанализировав плюсы и минусы чат-ботов, можно сказать, что они имеют большое
значение для современной экономики в условиях цифровизации, поскольку боты значительно упрощают процесс подбора персонала в бизнесе. Однако их необходимо постоянно модернизировать, чтобы избавиться от характерных для них недостатков.
Можно выделить несколько HR-ботов:
• SkillangeBot в Telegram помогает в поиске работников с определенными навыками;
• Gmail Bot в Telegram отслеживает письма кандидатов;
• Plop интегрирован со Slack и предназначен для знакомства коллег в игровой форме;
• BirthdayBot напоминает о предстоящем дне рождения сотрудника его коллегам
и поздравляет именинника, как и Plop, интегрирован со Slack;
• AI Partner от Hurma System позволяет сотрудникам отправлять запрос на больничный, также хранит в себе основную информацию, помогающую работнику отслеживать собственные задачи, новости в компании [3].
В области перспектив использования чат-ботов проводится множество исследований, таких как Chatbots are here to stay. So what are you waiting for?, Customer Contact Week
Digital: Disrupting the Live Chat Experience, Chatbots Market by Type (Stand-alone, Webbased), End User (Large, Small and Medium-sized Enterprises) — Growth, Share, Opportunities
and Competitive Analysis 2016–2023, Data snapshot: AI Chatbots and Intelligent Assistants in
the Workplace и многих других. На их основе можно сделать вывод: чат-боты — это будущее, не стоит отрицать очевидное, а необходимо внедрять их в свой бизнес как можно скорее, чтобы не отстать от конкурентов. Поэтому фирмы вводят виртуальных помощников в свою деятельность. Например, компания Juniper Networks прогнозирует,
что чат-боты помогут сэкономить более чем $ 8 млрд в год к 2022 г. по сравнению с $ 20
млн в 2021 г.
Чат-боты повышают эффективность трудовой деятельности сотрудников, автоматически отслеживают задачи, быстро обрабатывают запросы, повышают эффективность
коммуникации внутри компании — и это еще не все их возможности [4]. На основе собранной информации боты делают вывод: существует ли потребность фирмы в данном
сотруднике, приглашать его на собеседование или нет. Чат-боты задают наводящие вопросы, предлагают закрепить резюме или иные файлы. В некоторых случаях претенденту нужно будет заполнить анкету с указанием необходимых данных, потом бот в автоматическом режиме анализирует данные, если это предусмотрено программой. Такая схема позволяет ему быстро и точно определить нуждаемость компании в выбранном специалисте.
Таким образом, чат-боты — нужная и распространенная технология, которая значительно облегчает взаимодействие работников и работодателей. У них имеются свои преимущества, такие как экономичность использования, планирование времени и ресурсов, обучение сотрудников. Однако им присущи и недостатки, например, чат-бот не может понять скрытый смысл, сарказм, не умеет импровизировать. Тем не менее это очень
перспективное направление, изучением которого занимаются многие исследовательские
центры. Боты постоянно развиваются, совершенствуется качество их работы, в том числе в сфере управления человеческими ресурсами.
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РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Сформулирована гипотеза о недостаточной точности экспертной методики прогнозирования индекса потребительских цен Алтайского края. Для повышения качества прогнозирования индекса потребительских цен предлагается использовать модели искусственных нейронных сетей, дающих более точный результат, чем экспертный метод, используемый в Минэкономразвития Алтайского края в настоящее время. Результатом работы является уточненный прогноз значений индекса потребительских цен на 2021 г., полученный путем использования специально обученной многослойной нейросети.
Ключевые слова: прогнозирование индекса потребительских цен, нейронные сети,
продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги

В

настоящее время большинство авторов научных работ прогнозируют индекс потребительских цен (далее ИПЦ), используя эконометрические модели.
В Алтайском крае данный показатель прогнозируется Министерством экономического развития Алтайского края экспертным методом, без применения каких‑либо специальных математических моделей, на основе метода аналогий [1]. Для проверки достоверности используемой методики были проанализированы отклонения фактических значений от реальных (табл. 1).
Из таблицы 1 следует, что значительное отклонение (более одного процентного пункта) наблюдалось в 2011, 2013, 2014, 2017, 2020 гг. что подтверждает недостаточную эффективность используемой методики прогнозирования.
Авторы статьи предлагают использовать нейросетевую модель для прогнозирования
индекса потребительских цен в Алтайском крае.
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Таблица 1
Отклонение фактических значений ИПЦ от прогнозной оценки, полученной
Министерством экономического развития Алтайского края
Год

Факт,%

Оценка года,%

Отклонение, п. п.

2011

104,8

107,9

–3,1

2012

107,2

107,0

0,2

2013

107,0

105,8

1,2

2014

111,2

108,0

3,2

2015

112,4

111,6

0,8

2016

105,8

105,8

0,0

2017

101,8

103,2

–1,4

2018

104,1

103,7

0,4

2019

103,3

104,0

–0,7

2020

105,4

103,9

1,5

За период

183,3

180,1

3,2

Учитывая положительный опыт применения моделей искусственных нейросетей
при решении задачи прогнозирования, предположим, что и в нашем случае мы достигнем более точного результата прогнозирования ИПЦ.
Д ля проверки данной гипотезы были построены модели искусственных нейронных сетей ИПЦ на продовольственные и непродовольственные товары, а также ИПЦ
на услуги.
Целесообразно обучать нейросетевую модель на наборе данных, начиная с 2017 г., так
как с этого времени сформировались устойчивые условия хозяйствования, что подтверждается экспертами Минэкономразвития Алтайского края.
На основе анализа коэффициентов парной корреляции Пирсона и экспертного анализа возможных факторов, влияющих на ИПЦ соответствующих групп товаров или услуг,
было выявлено, что целесообразным будет взять в качестве факторов для обучения нейросетевой модели данные ИПЦ на продовольственные товары: ИПЦ Российской Федерации на продовольственные товары, индекс цен производителей на реализованную
сельхозпродукцию в Алтайском крае), индекс цен производителей промышленных товаров по ВЭД «Производство пищевых продуктов» по Российской Федерации. Это обусловлено учетом реальных экономических процессов, обеспечивающих необходимую
корреляционную связь.
Для модели нейросетей ИПЦ на непродовольственные товары целесообразно взять:
ИПЦ на непродовольственные товары Российской Федерации, индекс цен производителей промышленных товаров по ВЭД «Обрабатывающие производства» (Российская Федерация), учитывая реальные экономические процессы и силу корреляционной связи.
Для модели нейросетей ИПЦ на услуги целесообразно взять: ИПЦ на услуги (Российская
Федерация, учитывая политический фактор), а также особенности экспертной методологии прогнозирования данного показателя.
В качестве парадигмы было выбрано обучение нейросетей с учителем, обучающего
правила — коррекция ошибки, архитектуры — многослойная нейросеть, алгоритма обучения — обратное распространение. Выбор был сделан в ходе анализа различных алгоритмов обучения для решения задачи прогнозирования.
Для построения нейросетей была использована программная среда Deductor Studio
[2]. Это обусловлено рядом факторов: простота построения модели, возможность дообучения и удобный интерфейс для пользователя, не обладающего высокой квалификацией.
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При использовании алгоритма обучения с учителем происходит настройка весовых
коэффициентов нейросети таким образом, чтобы минимизировать отклонения прогнозных значений от значений тестовой выборки [3, с. 23].
Безусловно, в рамках решения нашей задачи важно, чтобы модельное значение ИПЦ
было максимально близким к статистическому, т. е. ошибка модели должна быть достаточно малой.
Многочисленные публикации о промышленных применениях многослойных сетей
с алгоритмом обучения методом обратного распространения ошибок подтвердили его
принципиальную работоспособность на практике [4, с. 32].
Двухлетняя выборка для обучения нейросети с периодом прогнозирования до 1 года
вполне достаточна.
Отметим, что построенные нами нейросети имеют три скрытых слоя по восемь нейронов в каждом из них, а функцией активации нейронов является сигмоида.
Сначала была построена нейросеть ИПЦ на продовольственные товары по данным
с 2017 по 2018 г. Результаты ее работы на обучающих и тестовых данных представлены
на рисунке 1.

Рис. 1. Верификация нейросети для прогнозирования ИПЦ на продовольственные товары,
обученной на данных 2017–2018 гг.

Значение средней абсолютной ошибки модели (МАЕ) составило 0,03 п. п., что в целом
приемлемо. Отметим, что ошибка прогноза Минэкономразвития Алтайского края за 8
месяцев 2019 г. составляет 0,47 п. п., в то время как у прогноза, полученного при использовании нейросетевой модели, — 0,29 п. п.
Затем была построена нейросеть ИПЦ на продовольственные товары по данным
с 2018 по 2019 г. Результаты ее работы на обучающих и тестовых данных представлены
на рисунке 2.
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Рис. 2. Верификация нейросети для прогнозирования ИПЦ на продовольственные товары,
обученной на данных 2018–2019 гг.

Значение средней абсолютной ошибки модели (МАЕ) в данном случае составило 0,02 п.
п., что также является приемлемым. Ошибка прогноза Минэкономразвития Алтайского
края по 6 месяцам 2020 года составила 0,78 п. п., ошибка нейросетевой модели — 0,31 п. п.
Эти два примера подтверждают применимость нейросетевых моделй при прогнозировании ИПЦ, существенно повышающих точность прогноза.
Затем аналогичным образом были построены и применены модели нейросетей
для прогнозирования ИПЦ на непродовольственные товары и услуги (табл. 2).
Верификация ретропрогнозов моделей ИПЦ
на непродовольственные товары и услуги
Модель
нейросети
ИПЦ на непродовольственные
товары

ИПЦ на услуги

Период
обучения
С 2017
по 2018
С 2018
по 2019
С 2017
по 2018
С 2018
по 2019

Таблица 2

MAE на тестовых данных, п. п.
прогноз Минэкономразмодель
вития Алтайского края

Период
тестирования

MAE на обучающих данных,
п. п.

2019

0,024

0,13

0,16

2020

0,01

0,17

0,51

2019

0,06

0,2

0,28

2020

0,03

0,31

0,39

Из таблицы 2 следует, что построенные модели также доказывают свою эффективность в плане верификации ретропрогнозов.
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В завершение был построен прогноз ИПЦ с использованием нейросетевой модели
на все товары и услуги на 2021 г.
В частности, на продовольственные товары ИПЦ составит 107,2 %, на непродовольственные товары — 104,5 %, на услуги — 102,5 %.
Следует заметить, что построенные модели были приняты в Минэкономразвития Алтайского края как инструмент прогнозирования индекса потребительских цен по различным группам товаров и услуг.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ СТРАН
Исследуется влияние неэкономических факторов на состояние экономик 189 стран
мира на основе ежегодного доклада о человеческом развитии Программы развития Организации объединенных наций. Проведен корреляционно-регрессионный анализ, построена соответствующая эконометрическая модель с помощью технологий машинного обучения.
Ключевые слова: валовой национальный доход, индекс человеческого развития, машинное обучение, корреляционно-регрессионный анализ, ожидаемая продолжительность жизни, выбросы углекислого газа, ресурсозатраты на душу населения

В

то время, когда люди и планета вступают в совершенно новую эпоху, для всех
стран настало время пересмотреть движение к прогрессу. Для иллюстрации этой
точки зрения в Докладе о человеческом развитии — 2020 представлен новый, экспериментальный подход к составлению ежегодного Индекса человеческого развития
(ИЧР), который учитывает такие показатели, как здоровье, образование и уровень жизни в каждой стране. Ежегодно Программа развития Организации объединенных наций
(ПРООН) публикует серию докладов, в которых показывает актуальную картину мира
по рейтингу 189 стран [1].
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За счет включения в ИЧР двух дополнительных элементов — объема выбросов двуокиси углерода и ресурсозатрат страны — индекс показывает, как бы изменилась глобальная
картина развития, если бы при определении прогресса человечества в качестве ключевых
элементов учитывались благосостояние людей и ослабление давления на планету. Именно факторы, приведенные в докладе, и задействуются в данном исследовании.
В качестве результативного признака для оценки экономического развития стран приводится валовой национальный доход на душу населения. И факторные признаки: ожидаемая продолжительность жизни в стране, ожидаемая продолжительность обучения,
выбросы углекислого газа на душу населения, ресурсозатраты на душу населения.
К выбросам углекислого газа относятся выбросы, произведенные в результате деятельности человека, в расчете на душу населения. Ресурсозатраты на душу населения рассматриваются как соотнесение глобальной добычи ресурсов и конечного спроса внутри
страны.
В качестве среды для построения модели была выбрана облачная технология Microsoft
Azure Machine Learning — решение, позволяющее строить и использовать сложные модели машинного обучения в простой и наглядной форме, на основе готовых алгоритмов [2].
Логический процесс построения алгоритма машинного обучения выглядит следующим образом [3]. На первом этапе определяется цель для проведения экспериментов
и далее происходит сбор данных. В исследовании были использованы данные Всемирного банка [4], Международного валютного фонда [5] по 189 странам мира.
На следующем этапе производится подготовка данных путем удаления неопределенных (пустых) значений и разделения выборки на обучающую и тестовую. Путем экспериментов было подобрано оптимальное соотношение: 70 % данных на обучение модели
и 30 % на ее тестирование. На этапе разработки модели производится выбор нескольких
соответствующих алгоритмов обучения, а именно четырех видов регрессии, представленных далее в таблице 1. Во время обучения алгоритм производит поиск скрытых закономерностей в выборке данных с целью определения влияния факторов на зависимый
фактор. После того как модель обучена, необходимо исследовать ее характеристики качества. Для этого она прогоняется на тестовой выборке и оценивается получившийся уровень коэффициента детерминации.
В результате корреляционного анализа в модель были включены в качестве факторных
признаков следующие показатели:
— ожидаемая продолжительность жизни в стране;
— выбросы углекислого газа на душу населения;
— ресурсозатраты на душу населения.
Ожидаемая продолжительность обучения была исключена из модели из‑за сильной
связи с ожидаемой продолжительностью жизни. Коэффициент корреляции между этими двумя признаками составил 0,77. Модель проверку на мультиколлинеарность прошла.
Среда Azure ML дает возможности использовать множество алгоритмов для построения модели. Были использованы следующие виды регрессий.
Результаты использования алгоритмов машинного обучения
Регрессия

Коэффициент детерминации

Линейная регрессия

0,699

Байесовская линейная регрессия

0,689

Регрессия леса принятия решений

0,694

Регрессия дерева принятия решений

0,654

Таблица 1
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Как видно из таблицы 1, данные лучше описываются моделью линейной регрессии,
а потому есть все основания выбрать именно ее в качестве итоговой. Кроме того, линейная регрессия удобна для интерпретации полученных результатов. Коэффициент детерминации указывает, насколько хорошо линия регрессии описывает исходные данные. В случае проведенного исследования коэффициент равен 70 %. С учетом поставленной задачи и высокой толерантности к ошибке из‑за специфики факторов, оказывающих
влияние на экономический рост, результат считается хорошим. Относительная среднеквадратическая погрешность оказалась равна 0,24, что говорит о нормальной точности
модели. Ее можно принять для описания влияния факторов.
Полученная модель имеет вид (рис. 1):
GNI = 1290*C + 634*R + 53,68*L,
где GNI — валовой национальный доход на душу населения, $ (Gross national income per
capita);
L — ожидаемая продолжительность жизни в стране, лет (Life expectancy at birth);
C — выбросы углекислого газа на душу населения, т Carbon dioxide emissions per capita);
R — ресурсозатраты на душу населения, т (Resources consumption per capita).

Рис. 1. Регрессионные коэффициенты

Таким образом, если выбросы углекислого газа увеличатся на 1 т., то ВНД увеличится
на $ 1290. Это может объясняться тем, что использование угля, нефти и газа для сжигания
и промышленных процессов в значительных для мирового масштаба объемах происходит как раз в производящих странах.
Очевидно, что изобилие природных ресурсов оказывает влияние на развитие экономики. Зависимость от сырьевых ресурсов напрямую влияет на темпы технологического
прогресса, что, в свою очередь, вызывает экономический рост. Поэтому и результаты исследования показывают, что если ресурсозатраты в стране возрастут на 1 т, то ВНД увеличится на $ 634.
При увеличении продолжительности жизни на 1 год ВНД на душу населения увеличится примерно на $ 54. Богатые страны мира, как правило, отличает и более высокая продолжительность жизни [6].
Полученные результаты помогли оценить новый подход к измерению человеческого
развития. Модель регрессии показала, что в 70 % случаев изменения факторов приводят
к изменению ВНД на душу населения. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что из экологических факторов изменение валового национального дохода
в большей степени связано с оставляемым углеродным следом. Среда машинного обучения позволила рассмотреть разные алгоритмы для построения и выбрать наиболее подходящую модель по числовым характеристикам качества.
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Рассматриваются особенности функционирования сети многофункциональных центров, основной целью которых является упрощение получения справок и документов населением по типу «единого окна». Выявлены основные преимущества системы МФЦ, которые способствуют эффективному предоставлению услуг. Проанализированы данные
об изменении доли граждан, пользующихся электронными госуслугами.
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В

2005 г. в России была принята концепция административной реформы, целью
которой было провозглашено повышение доступности и качества услуг. Одним
из проектов этой реформы во втором полугодии 2007 г. стало создание многофункциональных центров (далее — МФЦ).
В современном мире вопрос экономии времени стоит крайне остро. Изучение особенностей предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах считаем крайне актуальным, так как эта сеть, сформированная по принципу «одного окна»,
освобождает гражданина от необходимости получать справки в других государственных
учреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам. От человека требуется
только подать заявление и получить результат в установленный срок, а всю остальную организационную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить
сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти.
Поэтому изучение этой темы более детально считаю крайне актуальным.
В настоящее время МФЦ может быть учреждение любой организационной правовой
формы, соответствующее требованиям к функциям МФЦ, помещениям МФЦ, к взаимодействию МФЦ с заявителем и органами, предоставляющими государственные и муни-
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ципальные услуги, и прочим условиям, установленным законодательством Российской
Федерации [1].
Создаваемые на территории Российской Федерации МФЦ позволяют гражданам получать разнообразные услуги в одном помещении, не взаимодействуя при этом с чиновниками. Такой подход минимизирует моральные, материальные и временные издержки потребителей услуг, в связи с чем популярность МФЦ постоянно растет.
Проведенные в 2013 г. исследования показали, что несмотря на декларировавшиеся
брендом МФЦ доступность инфраструктуры системы и ее услуг «МФЦ» воспринималось большой долей населения как сложное, непонятное, казенное. Среди россиян, обращавшихся за государственными или муниципальными услугами в 2011 и 2012 гг., уверенно ответили, что осведомлены о возможности получения государственных документов
через МФЦ, только 26,6 %. А около 92 % респондентов, нуждающихся в каком‑либо государственном документе, на момент опроса не обратились за ним в центры и офисы государственных и муниципальных услуг. Это говорило о том, что система МФЦ не ассоциировалась у населения с удобной и доступной каждому службой, осуществляющей оформление документов и ориентированной на любого человека, которому нужны какие‑либо
документы от государства. А ведь именно это должен доносить бренд МФЦ.
Идея нового бренда МФЦ — «Мои Документы» возникла из основной деятельности центров — обеспечения граждан значимыми для них документами. Первый паспорт,
свадьба, рождение ребенка, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения дошкольного образования (детские сады) — в таких ситуациях людям важно получить необходимые им документы без проблем и как можно скорее вернуться к решению своих текущих вопросов. А система МФЦ в таких случаях становится для человека «помощником», облегчая процесс получения важных бумаг.
Ключевыми преимуществами бренда системы МФЦ являются: универсальность, удобное расположение центров и офисов, а также доступность каждому россиянину по всей
России, внимание к потребностям людей, дружелюбный сервис и комфорт.
Также важно сказать о новых принципах, которые закреплены в законопроекте Минэкономразвития, который, в свою очередь, внес поправки в Федеральный закон № 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В нем
на системной основе закрепляются принципы получения госуслуг: перевод всех процессов в электронный вид, проактивность и экстерриториальность.
Говоря о получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
нельзя не сказать о появлении суперсервисов. Суперсервисы — это следующий шаг в развитии электронных услуг, когда государство берет на себя заботу о документах, пока гражданин занят своими делами [2].
По итогам 2020 г. на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов. Например, «Поступление в вуз онлайн». Он дает возможность направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое.
Суперсервис «Социальная под держка онлайн» позволяет проактивно информировать о возможном возникновении прав на меры социальной под держки (с согласия гражданина). Запущен такой суперсервис, как «Цифровое исполнительное производство», который позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов.
На портале были организованы суперсервис «Трудовые отношения онлайн», где можно
оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий «Работа в России»
и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».
В 2021 г. планируется запустить еще шесть суперсервисов.
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Важным показателем является доля граждан, которые используют электронные госуслуги: по данным ежегодного исследования Росстата [3] в 2020 г. показатель в среднем
по России составил 81,1 % при плановом значении 70 %, согласно указу Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основах направления совершенствования системы государственного управления».
Ведомство приводит также данные об изменении доли граждан, пользующихся электронными госуслугами, для каждого региона России. Лидером по их использованию
в 2020 г. стал город федерального значения Москва, который за год нарастил показатель с 87,6 % до 93,7 %. Второе место занимает Московская область, где доля граждан, использующих электронные госуслуги, в 2020 г. составляет 93,4 % против 90,9 % в 2019 г.
На третьем месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель вырос
с 91,3 % до 92,6 %. Для сравнения: Алтайский край в 2020 г. имеет показатель 71,3 % против
70,8 % в 2019 г., что демонстрирует незначительное повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
однако данное значение удовлетворяет плановому показателю в 70 % [3].
Еще один принцип предоставления государственных услуг — это проактивность [4].
Этот принцип подразумевает, что государственные услуги при наличии основания органы государственной власти начинают оказывать еще до фактического обращения заявителя.
Кроме того, граждане смогут независимо от места их жительства получать все федеральные услуги в любом МФЦ страны, что характеризует такой принцип, как экстерриториальность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» способствует сокращению сроков предоставления услуг, ликвидации очередей и, как следствие, повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов государственной власти.
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Статья содержит оценку финансового состояния дочерних компаний ГК «Черкизово»,
специализирующихся на птицеводстве. Автором проведен анализ и оценка финансового
состояния нескольких организаций, таких как АО «Петелинская птицефабрика», АО «Васильевская птицефабрика», АО «Куриное царство» и АО «Алтайский Бройлер», сделаны
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Д

ля любой организации важнейшей характеристикой является финансовый потенциал, который представляет собой энергетический потенциал финансовой системы компании, обеспечивающий ее саморазвитие, устойчивость и самосохранение
на определенный период времени. Финансовый потенциал характеризует не только финансовые возможности организации, но и ее финансовое состояние. Оно, в свою очередь,
отражает способность компании осуществлять свою деятельность и инвестировать в нее,
а также погашать долги. Поэтому анализ финансового состояния организации очень важен, он позволяет оценить финансовую устойчивость компании и ее возможности к выплате обязательств и платежей [1].
Цель работы — оценить финансовое состояние дочерних компаний Группы «Черкизово», специализирующихся на птицеводстве, и проранжировать их по группам финансовой устойчивости.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть дочерние компании Группы «Черкизово».
2. Рассчитать коэффициенты, характеризующие финансовое состояние компаний,
в динамике за период 2018–2020 гг.
3. Присвоить каждой компании баллы в соответствии с выбранной методикой.
Объектом исследования выступает финансовое состояние дочерних компаний Группы
«Черкизово» и ее экономические показатели. Предмет — оценка финансовой устойчивости и платежеспособности дочерних компаний Группы «Черкизово». В работе применялись методы сбора данных, расчета коэффициентов и анализа статистической информации. В качестве материалов использовались финансовая отчетность предприятия, обзоры консалтинговых компаний и учебная и нормативно-правовая литература.
Сегодня существует много способов и методов оценки финансового состояния юридического лица. Однако была использована методика, которая официально закреплена
в Федеральном законе от 9 июля 2002 г. № 83‑ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», поскольку анализируемые организации относятся к отрасли сельского хозяйства и подотрасли птицеводства. Данная модель включает шесть показателей, характеризующих деятельность организации, и балльную оценку
уровня риска.
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В работе исследуется финансовое состояние дочерних компаний ГК «Черкизово», занимающихся птицеводством. К ним относятся АО «Петелинская птицефабрика», АО «Васильевская птицефабрика», АО «Куриное царство» и АО «Алтайский Бройлер».
АО «Петелинская птицефабрика» — это крупный московский производитель охлажденного мяса кур и другой продукции птицеводства. Выпускает продукцию под торговой маркой «Петелинка» и выступает ведущей компанией переработки, производства
и реализации курицы. На сегодняшний день «Петелинка» — это очень известный и уважаемый бренд, который много внимания уделяет как своему имиджу, так и запросам потребителей.
Данная организация за анализируемый период 2018–2020 гг. показывает негативную
динамику по всем показателям. Финансовая обеспеченность ежегодно сокращается, поскольку уменьшается доля заемных средств, которая может быть покрыта в ближайшей
перспективе. Так, в данной организации краткосрочные долговые обязательства не могут быть погашены за счет самых высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), о чем свидетельствуют значения коэффициента абсолютной ликвидности. Коэффициент критической оценки еще в 2018 г. превышал 1,
это говорит о том, что краткосрочные обязательства могли быть немедленно покрыты
на 100 % в основном за счет дебиторской задолженности (так как прочие активы минимальны). Однако уже в 2019 и 2020 гг. данный показатель сократился почти в 3 раза и составил примерно 0,49. И коэффициент текущей ликвидности показывает долю текущей
задолженности, которую можно погасить, используя оборотные активы. Здесь прослеживается аналогичная ситуация, как и с предыдущим показателем, так как в 2018 г. коэффициент был равен 1,544, а к 2019 и 2020 гг. снизился более чем в 2 раза и достиг значения
ниже минимального порога.
Также последние три года АО «Петелинская птицефабрика» теряла свою платежеспособность, о чем говорит показатель финансовой независимости. Так, к 2020 г. доля основных средств в общей сумме пассивов упала с 58,2 % до 6,7 %. Показатель обеспеченности
собственными средствами лишь в 2018 г. показывал положительное значение, в последующие годы он отражал отсутствие возможности профинансировать оборотные активы из собственных источников. Запасы и затраты формировались в 2018–2019 гг. за счет
собственных средств на 100 %, но к 2020 г. доля покрытия упала до 54,8 %.
Таким образом, по данным анализа, представленным в таблице, АО «Петелинская птицефабрика» относится к самой низкой (V ) группе финансовой устойчивости, это значит,
что компания не может выплачивать долги и обеспечивать деятельность собственными
средствами [2; 3].
Немного лучше ситуация сложилась у АО «Куриное царство». Это российская компания, специализирующаяся на производстве бройлеров. Здесь в 2018–2020 гг. наблюдается
двойственная тенденция изменения показателей, поскольку одни падают, другие — показывают небольшой рост. Коэффициенты ликвидности имеют значения ниже пороговых,
что свидетельствует о минимальной возможности погасить краткосрочные обязательства за счет всех высоколиквидных активов. Так, коэффициент абсолютной ликвидности к 2020 г. незначительно вырос — до 0,015, а коэффициенты критической оценки и текущей ликвидности сократились к 2020 г. относительно 2018 г. и составили 0,353 и 0,829
соответственно. Кроме того, собственные источники имеют удельный вес в валюте баланса на 2020 г. 33,1 % и отрицательную тенденцию. Коэффициент обеспеченности собственными средствами содержит отрицательные значения на всем периоде 2018–2020 гг.,
что говорит о нехватке собственных средств для покрытия оборотных активов. Только запасы формируются на 100 % ежегодно.
Таким образом, АО «Куриное царство» имеет лучшее положение, чем АО «Петелинская птицефабрика», и относится к IV группе, имея высокий риск банкротства.
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Следующая компания — это АО «Васильевская птицефабрика», являющаяся лидером
по производству птицы в Поволжском и Центральном федеральных округах.
У данной компании показатели ликвидности, как и у предыдущих, имеют значения
ниже минимальной нормы, что говорит о слабой возможности погасить с свои краткосрочные обязательства в настоящее время. Лучше ситуация с собственными источниками, которые в 2020 г. занимают 46,1 % от общей суммы пассивов, а сам коэффициент финансовой независимости показывает положительную тенденцию. Однако отсутствует
возможность покрыть оборотные активы за счет собственных источников, об этом свидетельствуют отрицательные значения показателя обеспеченности собственными средствами. Только лишь запасы формируются на 100 % за счет собственного капитала.
Так, у АО «Васильевская птицефабрика» аналогичная ситуация, и оно тоже относится
к IV группе устойчивости и имеет высокий риск банкротства.
Самые высокие значения показателей приходятся на АО «Алтайский Бройлер» —
крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе. Организация показала наилучшую платежеспособность в 2018 г., так как показатели ликвидности имели значения выше единицы,
что говорит о возможности погасить все обязательства (краткосрочные) в полном объеме. Однако к 2019–2020 гг. ситуация резко изменилась, коэффициент абсолютной ликвидности упал до 0,001, коэффициент критической оценки — до 0,72 (т. е. только 72 % текущей задолженности может быть покрыто за счет дебиторской задолженности) и коэффициент текущей ликвидности — до 1,318 (т. е. оборотные активы только в 1,32 раза покрывают краткосрочные обязательства, в отличие от 2,5 раза в 2019 г.). Показатель финансовой независимости также снизился к 2020 г. по сравнению с 2018 г., а собственный капитал был равен всего 54 % в валюте баланса, из которого формируются лишь 23,8 % оборотных активов, но все 100 % запасов.
Таким образом, АО «Алтайский Бройлер» с I группы с хорошим запасом финансовой
устойчивости в 2018–2019 гг. упало до III группы к 2020 г. со средним уровнем финансовой устойчивости.
Каждой компании необходимо анализировать и оценивать свое финансовое состояние. Это помогает контролировать свои внутренние возможности и угрозы, повышать
эффективность деятельности через грамотную организацию производственного процесса и корректировку политики в области финансов. Кроме того, это важно и для стейкхолдеров компании, чтобы они смогли учесть все риски при сотрудничестве и минимизировать их.
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В

нешнеэкономическая деятельность Алтайского края является значимым фактором
для социально-экономического развития региона. Межрегиональные связи находятся в стадии активного развития, их диапазон обширен и охватывает самые разнообразные области общественной и экономической жизни. Положение Алтайского края
на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков
в непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим районам позволяет активно участвовать в международном обмене, что характеризует актуальность
проводимого анализа [1].
Алтайский край — регион, специализирующийся на производстве сельскохозяйственной продукции, богатый уникальными для потребителей зарубежных стран природными
ресурсами. Край занимает первое место среди регионов России по площади пашни, причем практически все полученное в крае зерно является продовольственным. Несомненным преимуществом Алтайского края является выгодное географическое положение
вблизи активно растущих рынков Центральной и Юго-Восточной Азии [2].
Для Алтайского края, как региона экспортно-ориентированного, прибыльного по основным видам агропромышленной продукции, имеющего существенный потенциал
в наращивании объемов производства товаров и предоставления различных видов услуг
(образовательных, медицинских, туристических), одним из условий дальнейшего развития экономики является расширение рынков сбыта производимой продукции и оказываемых услуг.
Экспорт продукции агропромышленного комплекса за 2020 г. составил $ 340 млн. Объем экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Алтайского края в стоимостном выражении на 2020 г. был запланирован в размере $ 256,5 млн. Целевой показатель, закрепленный в паспорте регионального проекта «Экспорт продукции АПК», превышен более чем на 30 %. Алтайские экспортеры превысили отгрузки на 15 % в сравнении
с аналогичным периодом 2019 г. За 2020 г. алтайские экспортеры отгрузили более 160 тысяч тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в страны ближнего
и дальнего зарубежья на сумму $ 85,1 млн. Алтайских растительных масел отгрузили свыше 50,8 тыс. т на общую сумму $ 43,6 млн. Экспорт рапсового масла составил 23,5 тыс. т
на сумму $ 21,5 млн, подсолнечного масла — 22,6 тыс. т стоимостью $ 19,6 млн [3].
Данные о внешнеторговом обороте Алтайского края представлены в таблице.
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Данные о внешнеторговом обороте Алтайского края в динамике, $ млн
2016

2017

2018

2019

2020

Внешнеторговый оборот

970,5

1441,1

1652,5

1737,4

1414,1

Экспорт

668,5

953,0

1141,3

1210,7

947,0

Импорт

302,0

488,1

511,2

526,7

467,1

со странами СНГ

502,1

851,7

974,3

918,1

770,0

экспорт

352,1

568,7

682,9

646,2

535,7

импорт

150,0

283,0

291,4

271,9

234,3

со странами вне СНГ

468,4

589,4

678,2

819,3

644,1

экспорт

316,4

384,3

458,4

564,5

411,3

импорт

152,0

205,1

219,8

254,8

232,8

в том числе:

Если говорить о структуре алтайского экспорта, то 33,5 % от общей доли отгруженной
за рубеж продукции составляют масличные семена и плоды ($ 117,2 млн). Доля злаков достигла 15,3 %, или $ 53,5 млн. Замыкает тройку лидеров группа «Жиры и масла животного
или растительного происхождения» — 12,6 % на общую сумму $ 43,9 млн. При этом в общероссийском экспорте доля алтайских масличных семян и плодов составляет 6,7 %, жиров и масел животного или растительного происхождения — 1,0 %, а злаков — 0,5 %. Стоит отметить, что доля продукции мукомольно-крупяной промышленности от алтайских
производителей в структуре общего экспорта из РФ достаточно существенна — 11,8 %.
Для малых и средних предприятий Алтайского края дальнейшее увеличение объемов экспорта, прежде всего несырьевой направленности, расширение географии рынков сбыта продукции и услуг может создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и компетенций, повышения конкурентоспособности, роста поступлений в бюджет компании. Поэтому для региона поддержка экспортно ориентированного бизнеса, стимулирование его к выходу на международные рынки является одним из способов реализации экономического потенциала предприятий, повышения финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности
как отдельного хозяйствующего субъекта, так и территории в целом [4].
Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные
предприятия при осуществлении экспортной деятельности:
1. Высокие логистические затраты предприятий, что является одним из основных факторов, снижающих конкурентоспособность алтайской продукции.
2. Существенный объем затрат, связанных с выходом на внешние рынки: сертификация, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях и другие затраты, которые занимают значительную долю в бюджете компании-экспортера.
3. Отсутствие комплексной региональной системы под держки экспортной деятельности. Функционал, связанный с продвижением интересов алтайских компаний на внешних рынках, распределен среди разных органов исполнительной власти и институтов.
Для организаций, особенно субъектов малого бизнеса, это создает трудности в получении информации по вопросам ведения ВЭД и государственной поддержки в этой сфере.
4. Наличие административных и регуляторных барьеров внутри страны — жесткие
требования к валютному контролю, сложности в получении международных сертификатов, таможенном оформлении, длительность процедуры возврата экспортного НДС
и другие.
Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства, в частности Центр поддержки экспорта, активно занимается стимулированием вовлечения региональных пред-
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принимателей Алтайского края во внешнеэкономическую деятельность, а также оказывает услуги по продвижению товаров, услуг и технологий на международные рынки.
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.
При под держке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства и Центра под держки экспорта ООО «Гринвич» заключили долгосрочные договоры на поставку продукции АПК (нерафинированное подсолнечное масло) в Китайскую
Народную Республику, г. Шэньчжэнь. ЦПЭ активно развивает деловые контакты и проводит бизнес-встречи с иностранными партнерами, а также организует участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях как в России, так и за ее пределами.
Предоставляет услуги по вопросам получения мер господдержки экспортной деятельности, направленные на всестороннюю поддержку предприятий малого и среднего бизнеса
в поиске потенциальных партнеров и рынка сбыта.
Сейчас в крае действует программа «Приоритет 2020» для поддержки предприятий
отраслей, пострадавших в результате осложненной социально-экономической и эпидемиологической ситуации в мире. Она предусматривает льготные условия получения финансовых гарантий. Дополнительное финансирование с поручительством государства
обеспечивает нормальную работу предприятий, сохранение рабочих мест, что в нынешних условиях приоритетно.
По информации управления Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры с начала года специалисты организаций регионального
центра «Мой бизнес» предоставили предпринимателям края более восьми тысяч информационных, консультационных и финансовых услуг.
Реализация экспортного потенциала региона является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Алтайского края. В современных тяжелых социально-экономических условиях очень важно под держивать деятельность экспортно ориентированных компаний аграрного сектора Алтайского края. Решение проблем, с которым сталкиваются предприниматели при выходе на зарубежные рынки, позволит увеличить благосостояние отдельной организации, региона и государства в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫХ ПОДХОДОВ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Проанализированы существующие исследования по поиску положительной корреляции между сплоченностью коллектива и его продуктивностью. Выделена проблема коллективных действий. Представлен метод решения проблемы социальной дилеммы.
Ключевые слова: теоретико-игровые подходы, проблема коллективных действий,
теория игр, равновесие Нэша

В

последние десятилетия развитие цифровых технологий вывело взаимодействие
людей на новый уровень, в котором пропадают географические, языковые и культурные барьеры. Такой интенсивный рост социально-культурных связей привел
к новому витку в исследованиях задачи коллективных действий, в том числе проблем кооперативного и некооперативного поведения внутри социума, — неотъемлемых аспектов социальной и экономической сторон жизни человека в обществе (переговоры, распределение благосостояния, использование коллективных благ и многое другое). Например, некооперативное поведение может иметь негативные последствия как на индивидуальном уровне, так и на уровне больших социальных групп: крупных компаний или государств.
В настоящий момент существуют различные подходы для описания поведения человека в социальных дилеммах, сформулированные на языке теоретико-игровых задач. Конечной целью является ответ на вопрос, как будет вести себя человек в той или иной ситуации: кооперировать, доверять, предавать, благодарить, совершать справедливый дележ или лгать? Большинство предложенных подходов базируются на гипотезе рациональности, в рамках которой предполагается, что выбор человека максимизирует его
функцию полезности, не учитывающую пользу от социальных взаимодействий, за которые отвечает поведенческая экономика. Однако, как сказал Ричард Талер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2017 г. за вклад в область поведенческой экономики, «в будущем не будет понятия «поведенческая экономика», потому что вся экономика будет перестроена с учетом поведенческих факторов» [1].
Успех работы любого механизма зависит от гармоничного взаимодействия его элементов. Это касается и работы коллектива, который должен стать одной командой с единой
целью, приоритетами и стремлениями.
Руководитель компании ставит перед собой задачу, на первый взгляд невыполнимую:
создать сплоченный коллектив, который готов работать не только за денежное вознаграждение, но и ради общей идеи и успеха. Это задание нелегкое, поскольку даже сотрудники общей профессии имеют разные характеры, темпераменты, увлечения.
Американские ученые выяснили, что трудовой коллектив, состоящий из друзей, работает эффективнее, чем команда незнакомцев [2].
В новой работе исследователи из Университета штата Огайо и Университета штата
Пенсильвания в США решили проверить, существует ли положительная корреляция между сплоченностью коллектива и его продуктивностью.
Для мета-анализа ученые отобрали статьи, в которых оценивалась эффективность выполнения задач различными коллективами, состоящими как из друзей, так и из малозна-
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комых между собой людей. В общей сложности в выборку вошли 26 работ, исследовавших
1016 трудовых коллективов из 3467 человек.
Оказалось, что дружный коллектив в целом лучше справляется с различными задачами,
причем это справедливо как для умственного, так и для физического труда. Более того,
чем больше коллектив, тем сильнее дружеские связи внутри него влияют на продуктивность. Исследователи считают, что дело в том, что друзья могут эффективнее координировать работу: зная сильные и слабые стороны друг друга, они оптимально распределяют обязанности между собой.
Исходя из результатов анализа, ученые подчеркивают важность тимбилдинга и рекомендуют работодателям поощрять дружеские отношения в коллективе.
Проблема коллективного действия, или социальная дилемма, является ситуацией,
в которой всем людям было бы лучше сотрудничать, но они не в состоянии сделать это
из‑за противоречивых интересов между отдельными лицами, которые препятствуют совместной деятельности. Проблема коллективных действий рассматривалась в политической философии на протяжении веков. Проблема возникает, когда слишком много членов группы предпочитают преследовать личную выгоду и немедленное удовлетворение,
а не вести себя в лучших долгосрочных интересах группы. Проблему коллективных действий можно понять посредством анализа теории игр и проблемы безбилетника, которая
возникает в результате предоставления общественных благ.
Теория игр предполагает, что люди являются рациональными субъектами, стремящимися максимизировать свои полезности. Полезность часто узко определяется с точки зрения экономических интересов людей. Таким образом, теория игр предсказывает
отказ от сотрудничества в социальной дилемме. Хотя это полезная исходная предпосылка, существует множество обстоятельств, при которых люди могут отклоняться от индивидуальной рациональности, демонстрируя ограниченность экономической теории
игр [3].
Таким образом, выяснив, насколько атмосфера в коллективе влияет на эффективность
работы и проблемы коллективного взаимодействия, предлагаем новый метод сплочения
коллектива, основанный на равновесии Нэша.
Метод состоит из двухэтапного анкетирования для сотрудников.
Первый этап состоит из одной анкеты, разделенной на три части, в которой сотрудникам предлагается ответить на вопросы об идеальном коллеге. Экспериментально было
найдено, что поведение человека зависит от таких факторов, как пол, культурные составляющие, психологический тип личности и др., поэтому вопросы ориентированы именно
на такие критерии.
Второй этап состоит из одной анкеты, которая разделена на две части. Сотруднику
предлагается ответить на вопросы о себе. В первой части предлагается несколько вариантов ответа. Во второй — один вариант.
В неоклассических экономических моделях ХХ в. поведение человека описывается
с помощью введения понятия экономического агента — homo economicus («человек экономический»). В таких моделях считается, что человеческий выбор рационален почти
всегда, что единственное стремление агента при принятии решений — это максимизация собственной выгоды. Таким образом, в результатах анкет стоит учитывать это фактор
и предупреждать об этом респондентов при прохождении второго этапа.
Полученные результаты респондентов загружаются в калькулятор биматричных игр,
который ищет равновесие Нэша.
После проверки на совместимость предоставляется информация о наиболее подходящих по заданным критериям сотрудников друг другу, выявляется список тем, на которые они могут поговорить, а также сведения об их наилучших способностях при решении различных задач.
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Таким образом, на основе всей информации данного метода руководитель сможет грамотно сформировать команду для любого проекта.
Актуальность и практическая значимость исследовательского проекта состоит в том,
что в настоящее время руководителям сложно создать сплоченный коллектив, способный
выполнить любые задачи. При помощи метода, представленного в данной работе, возможно собрать идеальную команду.
Но также стоит отметь, что результаты анкетирования без реальных материальных
вознаграждений отличаются от результатов с материальными вознаграждениями. Поэтому для валидности результатов участники экспериментов должны быть уведомлены о материальном вознаграждении.
Также хотелось бы отметить, что информационные технологии (ИТ) уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни и без них сложно представить деятельность компании.
Таким образом основной целью ИТ является не только автоматизация трудоемких, рутинных операций переработки большого количества данных, но и посредством изменения данных получение принципиально новой информации.
Поэтому развитие информационных технологий существенно облегчает проведение
анкетирования и расчет результатов представленного метода.
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ПРИМЕР ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ
ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ1
Рассматривается задача двухфазной фильтрации в вязкой пористой среде. Методами
математического анализа и теории обыкновенных дифференциальных уравнений доказана теорема существования автомодельного решения. Показано, что решение обладает
свойством конечной скорости распространения возмущений.
Ключевые слова: пороупругая среда, двухфазная фильтрация, разрешимость,
porousmedia, two-phasefiltration, solvability

Р

ассматривается математическая модель совместного движения двух несмешивающихся жидкостей в пороупругой среде, являющаяся обобщением классической модели Маскета — Леверетта, в которой пористость считается заданной функцией
[1, 2]. Учет сжимаемости пористой среды является принципиальным моментом. В основе предлагаемой модели лежат уравнения сохранения массы жидкостей и пористого скелета, закон Дарси для жидкостей, учитывающий движение пористого скелета, формула
Лапласа для капиллярного давления, реологическое уравнение для пористости и условие
равновесия «системы в целом» [3, 4].
Классическая модель Маскета — Леверетта нашла свое применение в различных областях человеческой деятельности, начиная от добычи нефти и заканчивая медициной. Обобщение этой модели позволит расширить круг решаемых задач. Вопросы обоснования
модели однофазной фильтрации в пороупругой среде рассматривались в работах [5, 6].
В данной работе рассматривается следующая система квазилинейных дифференциальных уравнений:

∂si φρi0
+ ∇·(si φui ρi0 ) = 0,
∂t
k
 

si φ(ui − u3 ) = K 0 0i (∇pi − g ρi ), i = 1,2,
µi

1

(1)
(2)

s1 + s2 = 1, p2 − p1 = pc (x , s),

(3)

∂(1 − φ)ρ30

+ ∇·((1 − φ)u3 ρ30 ) = 0,
∂t

(4)

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ по теме
«Современные методы гидродинамики для задач природопользования, индустриальных систем и полярной
механики», номер темы: FZMW-2020–0008.
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ui

∂p


∇·u3 = −a1 (φ) pe − a2 (φ)( e − u3 ·∇pe ),
∂t

∇ptot = −ρtot g ,

(5)
(6)

где si , pi , p0i ,
— соответственно насыщенность, давление, истинная плотность и скорость i-й фазы, ϕ — пористость, K0(ϕ) — тензор фильтрации, k0i — коэффициенты прони
цаемости, μi — коэффициенты вязкости, g — вектор ускорения силы тяжести, pc — капиллярный скачок, a1(ϕ) и a2(ϕ) — коэффициенты объемной вязкости и объемной сжимаемости соответственно, pe = ptot – (s1p1 + s2p2) и ptot = ϕpf + (1 – ϕ)ps — эффективное и полное давление, ps — давление скелета, ptot = (1 – ϕ)p03 + ϕ(s1p01 + s2p02) — общая плотность.
Система (1) — (6) дополняется гипотезами: n = 1 (одномерный случай),
a2 (φ) = 0, a1 (φ) =


αφ
, p1 = p2 , g = 0, s = s1 .
1− φ

Коэффициенты проницаемости k0i берутся следующим образом:
0

k0i (si ) = k0i si

k0i


si ≤ 0
0 < si < 1
si ≥ 1

С учетом сделанных предположений поставим следующую задачу для системы (1) —
(6): две несмешивающиеся жидкости занимают область (τt, –∞), t > 0. При x = –∞ известна скорость и насыщенность первой и второй жидкости (τt, –∞), t > 0, при x = τt известна скорость и насыщенность первой (u1 = 0, s1 = s01 > 0.5, s–1 < s01) и второй (u2 = u2–) жидкости, а также их общее и полное давление (p1 = p2 = p01, ptot = p0tot), пористость среды (ϕ = ϕ0).
Пусть все искомые функции зависят лишь от переменной ξ = x – τt (τ — неизвестная постоянная).
В соответствии со сделанными предположениями система преобразуется к виду:
d
(si φ(ui − τ )) = 0, i = 1,2,
dξ
si φ(ui − u3 ) = K 0

k0i dpi
, i = 1,2,
µi dξ

(7)
(8)

s1 + s2 = 1, p2 = p1 ,

(9)

d
((1 − φ)(u3 − τ )) = 0,
dξ

(10)

du3
dptot
αφ
=−
pe ,
= 0.
1− φ
dξ
dξ

(11)

При этом краевые условия имеют следущий вид:
s1 |ξ =0 = s10 , s1 |ξ =−∞ = s1− , u1 |ξ =0 = 0, u1 |ξ =−∞ = u1− ,
u2 |ξ =0 = u20 , u2 |ξ =−∞ = u2− , p1 |ξ =0 = p10 , φ |ξ =0 = φ 0 ,

(12)

и удовлетворяют соотношениям:
s10 > 0.5, u2− > u1− , 0 < s1− < s10 < 1, u20 , u1− > 0,0 < φ 0 < 1.

(13)

Под решением системы (7) — (11) будем понимать совокупность функций
(u1 , u2 , u3 , s1 , φ, p1 ) ∈ C1 (−∞,0] таких, что 0 < (s, ϕ) < 1. Эти функции удовлетворяют соотношениям (7) — (11) и краевым условиям (12).
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Теорема: Пусть для системы (7) — (11) поставлены краевые условия (12), которые удовлетворяют (13), и известно, что

ds1
=0
dξ

в ξ = –∞,

ko1 ko 2
>
µ1 µ2

. Тогда задача (7) — (11) имеет ре-

шение в смысле данного определения.
Проинтегрируем (7) и (10):
si φ(ui − τ ) = Ai , i = 1,2,

(14)

(1 − φ)(u3 − τ ) = A3 .

(15)

Из (7) — (10) и (14) — (15) вытекает следующее соотношение:
φ A3
A k µ − A2 k01µ2
= 1 02 1
.
1− φ
s1k02 µ1 − s2 k01µ2

(16)

Последнее, с учетом (14) и (15), позволяет найти u03 и u–3:
u30 = −

k01u20 µ2
µ1k02 − µ2 k01

> 0, u3− =

u1−k02 µ1 − u2−k01µ2
µ1k02 − µ2 k01

> 0.

Из (14) и (16) следует:
τ 2 (s10 s1− − s20 s1− ) − τ (u2− s1− s10 + s1− s20 + s20 u1− s1− ) − s1−u1− s20 u20 = 0.

Таким образом, существует τ < 0. Из (14) — (16) получим:
A3
µ1k02 u1− − µ2 k01 − τ (k02 µ1 − k01µ2 )
=
> 0,
1 − φ−
k02 µ1 − k01µ2

из чего делаем вывод, что ϕ– < 1.
Лемма 1. Если ϕ и s — решения задачи (7) — (11), то в условиях теоремы 0 < (ϕ, s) < 1.
Оценка на ϕ получается из уравнений (11) и (15):
φ
A
φ
= 0 exp(− 3
1 − φ 1 − φ0
α

∫

ξ
0

pe dt )

(17)

откуда следует, что 0 ≤ ϕ ≤ 1. Оценка для s получается из (16). Предположим, что s < 0, тогда (16) примет вид:

A1
<0 .
s

Предположим, что s > 1, тогда (21) примет вид:

A2
<0 ,
1− s

что противоречит оценке на ϕ. Данное противоречие доказывает заявленную оценку.
Лемма доказана.
В частности получаем, что 0 < ϕ– < 1.
Пусть δ = ln(φ / (1 − φ)) . Из (16) следует, что δ зависит явным образом только от s. С учетом (7) — (11) уравнение для s примет следующий вид:
A1 − A3 se δ = −

K 0 k01 A3 d 2δ ds 2 dδ d 2 s
( 2( ) +
)
αµ1
ds dξ 2
ds dξ

Полученное уравнение для s имеет второй порядок и является автономным. Последнее
позволяет понизить порядок при помощи замены y =
тельно y2:
y2 = (

dδ −2 2αµ1
)
ds
K 0 k01 A3

∫ (A e
s

s1−

3

δ

−

ds
dξ

. Решим уравнение для s относи-

A1 dδ
) ζ = F (s )
ζ dζ
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Функция F (s) непрерывна на интервале (s–1, s01) и неотрицательна на нем. Построим решение задачи (7) — (11). Заметим, что s монотонно возрастает.
Таким образом,

ds
= F (s) , и, следовательно,
dξ
s10
dt
ξ = −∫
= I (s ) .
s
F (t )

Этот интеграл имеет особенность в s–1, однако F(s) ведет себя как s – s–1 в точке s–1 и, как
следствие, сходится на отрезке [s–1, s01]. Однако, ξ не ограничена, и, следовательно, начиная
с некоторой точки
ние:

где

ds
=0 ,
dξ

а s = s–1. Таким образом, данная задача имеет следующее решеI −1 (ξ ), ξ ≥ ξ * ,
s(ξ ) =  −
s1 ,
ξ < ξ* ,

s10

ξ * = −∫ −
s1

dt
F (t )

,

s(ξ) гладкая и непрерывная. Остальные функции восстанавливаются из системы (7) —
(11).
Таким образом, решение задачи существует и удовлетворяет краевым условиям (12)
и соотношениям (7) — (11), является непрерывно дифференцируемым и обладает свойством конечной скорости распространения возмущений.
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КОРРЕКТИРОВКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
ДАННЫХ МЕТОДОМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ DBSCAN
Статья посвящена моделированию экологических ниш растений — процессу построения моделей с использованием современных компьютерных алгоритмов и биоклиматических данных для прогнозирования ареала распространения видов растений. Результатом моделирования является модель, с помощью которой можно картографировать территорию произрастания или проживания видов, прогнозировать ареал или анализировать влияние окружающей среды на виды. Для преодоления пространственной неравномерности данных используется метод кластеризации DBSCAN.
Ключевые слова: биоклиматическое моделирование, экологические ниши растений,
методы кластеризации, ГИС-технологии

В

настоящее время экология, биология, география и другие смежные науки используют моделирование экологических ниш в своих исследованиях для решения целого
ряда проблем. Биологам моделирование помогает понять, как условия окружающий
среда влияют на виды, экологам — как изменится ареал вида из‑за глобального потепления.
Моделирование экологических ниш — это процесс построения моделей с использованием современных компьютерных алгоритмов и биоклиматических данных для прогнозирования ареала распространения видов растений. Результатом моделирования является модель, с помощью которой можно картографировать территорию произрастания
или проживания видов, прогнозировать ареал или анализировать влияние окружающей
среды на виды.
Цели исследования: 1) применение методов экологического моделирования для проведения пространственного анализа разнообразия и распространения некоторых видов
растений на территории Алтайского края, определение и прогнозирование среды произрастания растений, выявление и изучение их экологических ниш; 2) коррекция пространственной неравномерности точек регистрации видов методом DBSCAN.
Существует два вида моделирования экологических ниш: корреляционное моделирование и механистическое. Биоклиматическое моделирование относится к корреляционному типу, для которого используются биоклиматические данные (осадки и температура), а моделируемое распределение — это функция от биоклиматических переменных
с географической привязкой. Алгоритм, учитывая координаты наблюдений вида и биоклиматические данные, определяет вероятность нахождения вида в определенной окружающей среде.
Для информационной под держки исследования и решения конкретных практических задач была использована Глобальная информационная система о биоразнообразии
(GBIF — Global Biodiversity Information Facility) — интернет-система, содержащая базу
точечных данных о распространении видов на Земле, которые покрывают большой временной период. Инструменты GBIF позволяют экстраполировать имеющуюся в базе данных информацию на те регионы, для которых данных пока нет или их очень мало. На основании имеющихся данных о прошлом система позволяет предсказать, как изменится
распространение, плотность, обилие видов в будущем, в том числе под влиянием климатических изменений.
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Благодаря ГИС-технологиям и доступности информации о наблюдениях тех или иных
видов растений на определенной территории, с помощью инструментов GBIF можно выявить области, пригодные для их произрастания, получить данные о наличии или отсутствии вида на территории, а также биоклиматические показатели данной территории.
Большинство методов климатического моделирования основано на выявлении экологоклиматической ниши исследуемых видов, которая устанавливается путем комбинации
данных географического распространения видов (географических координат) и климатических характеристик этих точек. Результатом моделирования — выходными данными являются вероятности пригодности территории для произрастания растения. Данные
методы часто применяется для прогнозирования возможных мест произрастания вида.
Климатические данные доступны на сайте worldclim.org (данные о климате прошлых
лет и информация о будущем климате). С помощью программы DIVA-GIS выбираются
биоклиматические данные для определенной территории и формируются данные о присутствии вида для дальнейшего моделирования.
Одним из популярных методов моделирования является метод максимизации энтропии, который реализован в программе MaxEnt и представляет собой алгоритм машинного обучения, он предсказывает присутствие вида в географическом пространстве, основываясь только на точках регистрации видов без учета мест документированного отсутствия и биоклиматических данных. Суть данного метода — это поиск закономерностей
распределения значений факторов среды в точках, где доказано обитание вида. Результатом работы алгоритма является растровый слой с итоговым показателем «присутствия»
вида в каждой ячейке. Этот результат можно интерпретировать как вероятность присутствия вида. Сервис программы предоставляет оценку качества модели: ROC и AUC графики, график функции потерь и вклад биоклиматических данных в результат.
Необходимыми входными данными для моделирования являются географические координаты точек регистрации видов (ТРВ). Такие данные собраны научными и исследовательскими экспедициями, которые фиксируют и документируют обитание вида на некоторой территории. Однако данное распределение ТРВ в пространстве не отражает реального распределения организмов в природе, так как исследования проводятся непосредственно вблизи инфраструктуры. В связи с этим наборы данных неполные и ТРВ сконцентрированы возле дорог, поселений и другой инфраструктуры. Искусственное сгущение и разрежение ТРВ неизбежно приводит к смещению результатов анализа. Для того
чтобы избежать этого эффекта, необходимо проводить коррекцию пространственной неравномерности путем фильтрации и пространственного разделения данных.
Для решения проблемы пространственной неравномерности ТРВ был применен
способ кластеризации данных методом DBSCAN (Density-based spatial clustering of
applications with noise). DBSCAN — это алгоритм кластеризации данных, который группирует тесно расположенные точки и обозначает как шум точки, которые расположены
далеко. Это один из самых популярных методов кластеризации, хорошо зарекомендовавший себя в научно-исследовательской деятельности. DBSCAN имеет ряд преимуществ:
1) метод не требует изначально заданного количества кластеров; 2) кластеры могут быть
произвольной формы; 3) присутствуют понятия «шум» и «выбросы»; 4) DBSCAN требует всего двух параметров и нечувствителен к порядку точек в данных.
Итогом работы метода DBSCAN являются данные, которые менее неравномерны,
что повышает точность работы модели.
В результате проведенного исследования было осуществлено биоклиматическое моделирование экологических ниш растений с использованием методов машинного обучения
и ГИС-технологий. Для улучшения точности полученной модели применен метод кластеризации DBSCAN, позволяющий сгладить пространственную неравномерность точек регистрации видов.
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МАШИННАЯ ИМИТАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ WHATSAPP
Описываются этапы проектирования, разработки и реализации алгоритма имитации
естественного языка в социальной сети WhatsApp. Проведено практическое исследование методов обхода блокировки аккаунтов в социальной сети. Обоснован выбор метода имитации диалога между аккаунтами. Реализация алгоритма произведена с использованием модифицированного механизма распознавания естественного языка и наивного
байесовского классификатора. Произведено обучение алгоритма. После испытаний в реальных условиях был произведен сравнительный анализ полученного алгоритма с другими возможными методами реализации данной технологии.
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С

оциальная сеть WhatsApp является одной из самых посещаемой в мире. Этот
факт делает очень привлекательной данную сеть для различных рекламодателей,
но на данный момент реклама в WhatsApp не реализована официальными разработчиками. Единственным способом прорекламировать свой продукт является массовая
рассылка по пользователям сообщения, изображения или аудио. Однако массовая рассылка по правилам использования запрещена в социальной сети, так же как и аккаунтыроботы, которые ее совершают. За данное нарушение аккаунт блокируется, и доступ к социальной сети становится невозможным.
Для обхода блокировок аккаунта нами была поставлена задача разработки программы,
которая автоматически, эмитируя действия реального пользователя, производит регистрацию аккаунтов и в дальнейшем организует массовую рассылку в WhatsApp [1].
Исследование методов реализации проходило в формате тестирования различных режимов работы аккаунта-робота. При изменении поведения программы мы считывали количество заблокированных аккаунтов и считали вероятность блокировки аккаунта при данных действиях. Было использовано около 100 различных сценариев поведения
робота (разного рода нажатия на экране, переходы на разные страницы приложения),
каждый из которых давал вероятность блокировки 82–88 %.
После многочисленных попыток с высоким процентом блокировки было выдвинуто
предположение, что единственное отличие нашего бота от человека заключалось в отсутствии переписки с каким‑либо пользователем. Хотелось бы сразу уточнить, что под перепиской мы будем подразумевать отправление сообщения пользователю, ожидание ответа
и отправку реакции на данный ответ (далее — разогрев аккаунта).
При применении алгоритма с функцией переписки по заданному шаблону мы смогли уменьшить вероятность блокировки до 28 %. Через некоторое время вероятность
опять вернулась на свое изначальное место 82–88 %. Данный феномен был связан с тем,
что при множестве переписок, содержащих одни и те же схемы диалога, алгоритм защиты WhatsApp запоминал данный диалог, и как только он замечал данные сообщения, блокировал аккаунт. Было принято решение использовать наборы случайных слов в каждом
сообщении в диалоге [2].

96

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

При использовании данной методики был получен наилучший результат — вероятность блокировки аккаунта равнялась 15–23 %. Данная вероятность уменьшалась при увеличении объемов рассылки.
При детальном разборе поведения защитного алгоритма WhatsApp было замечено несколько закономерностей:
1. Если в сообщениях при разогреве аккаунта при подборе случайных слов составлялись хотя бы слабо осмысленные фразы, аккаунт-робот не попадал под блокировку.
2. Блокировка происходила с некоторой задержкой относительно наших начальных
попыток.
Исходя из этого, мы пришли к выводу: при появлении подозрительных пользователей алгоритм WhatsApp’а проверяет их переписки на наличие шаблонизированного ведения диалога. Если же данная проверка не дает положительного результата, т. е. переписка
не по шаблону, то она отправляется на проверку человеку или более сложному алгоритму
на осмысленность данной переписки.
Мы приняли решение использовать алгоритм разогрева на основе разговорного искусственного интеллекта (AI). Принцип работы программы теперь заключается в том,
что два аккаунта-работа, используя разговорный AI, будут переписываться между собой.
Полученная переписка не обладает интеллектуальной ценностью, но содержит в себе
осмысленные фразы и ответы на них.
Данные алгоритмы часто используют в чат-ботах компаний для разгрузки живого персонала от простейших вопросов клиентов [2].
Данную технологию можно условно разделить на четыре этапа:
1. Получение входящего сообщения.
2. Понимание смысла запроса.
3. Формирование ответного сообщения.
4. Отправка сообщения.
Получение и отправка сообщения производится по однотипному алгоритму. Полученное сообщение копируется в буфер обмена, отправляется через драйвер в наше приложение и по такому же принципу обратно в чат WhatsApp.
Непосредственно в нашей программе уже будет находиться модуль, который получит
на вход сообщение пользователя (текст), а на выход отправляет ответное сообщение. Он
и будет содержать в себе два шага: понимание смысла запроса и формирование ответного сообщения.
Предварительно полученное сообщение мы разобьем на два запроса: до точки и после
точки.
Пример:
Исходное сообщение: ну что привет. Как там дела с проектом?
Запрос 1: ну что привет
Запрос 2: Как там дела с проектом
Наиболее сложным этапом работы модуля является процесс разбора полученного сообщения. Данный процесс называется NLU — Natural Language Understanding, понимание смысла запроса [1].
В самом простом виде процесс «осознания» языка состоит из следующих этапов [3]:
• Предварительная обработка текста.
• Классификация запроса, соотнесение с одним из классов, известных системе.
• Извлечение параметров запроса.
Предварительную обработку запросов мы производили в два этапа.
1. Стемминг — удаление окончаний у слов (использовалась стандартная библиотека).
2. Удаление стоп-слов, слов, которые не несут никакой смысловой нагрузки.
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Классификацию полученных запросов производили по методу наивного байесовского классификатора [4; 5]. Предварительно разбив наши запросы на слова, мы проверяли
соотношение этого слова с определенным классом и после перемножали полученные вероятности. На выходе мы получаем вероятность попадания сообщения в определенный
класс. Выбрав наибольшую вероятность, определяем класс запроса. Формула полученного классификатора:
n
Copt = argmax (P ( y = c )∏ k =1P ( fi|y = c )) .
База слов с определенными для них классами формировалась на этапе обучения алгоритма.
После получения классов запросов формирование происходило по принципу конструктора. Первая часть ответного сообщения является ответом на предыдущее сообщение. Формирование данной части основано на случайном выборе из заранее созданной базы с парными индексами: «класс первого запроса, класс второго запроса». Индексы сформированы на основе комбинаций классов, т. е. для каждой пары классов есть своя
база ответов.
Вторая часть — это под держание разговора. По тому же принципу берется из базы
с одиночным индексом: «класс первого запроса».
В итоге — алгоритм, который получает на вход сообщение пользователя, а на выход отправляет ответное сообщение. Данный модуль мы обучили и интегрировали в программу.
По итогам реализации алгоритма было произведено тестирование на аккаунтах-роботах. Полученный процент блокировки варьировался от 12 % до 48 %. Выявленной отличительной особенностью данного метода является наличие большой разницы в проценте
блокировок в разные моменты времени. В отличие от предыдущих методов данный метод
обладает хорошей стабильностью. Исходя из этого, мы приняли решение выпустить данный алгоритм для коммерческого использования.
Программа в полной мере удовлетворяет условиям скорости, эффективности и ресурсоемкости. Данный алгоритм может использоваться в рамках других проектов, где необходимо имитировать естественный диалог. Этот же алгоритм использовался нами в других проектах по массовым рассылкам в социальных сетях.
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овременные художественные практики в области декоративного искусства включают не только обращение к традиционным ремеслам, но и развитие новых техник, обращение к новым мотивам и материалам. Выполненные современными
мастерами изделия становятся все популярнее, так как в контексте процессов информатизации, автоматизации, унификации производственных решений ценность предметов
ручного труда очевидна для зрителя и покупателя. Вместе с тем вопросы продвижения
креативных проектов в области декоративного искусства, вопросы специфики развития
и жизнеспособности таких проектов получают особую актуальность.
Современный этап развития сферы услуг, потребностей населения и возрастающей
конкуренции ставит сложные задачи для мастеров декоративно-прикладного искусства, требующие внедрения современных инструментов и методов маркетинга. Очевиден дефицит профессиональных компетенций и решений для продвижения произведений декоративно-прикладного искусства, что отражается на уровне развития всего рынка как внутри страны, так и за ее пределами. Важным способом продвижения произведений искусства на арт-рынке стал интернет-маркетинг, позволяющий привлечь большую
аудиторию, точно определить целевую аудиторию, использовать аналитические инструменты и разрабатывать продуманные рекламные кампании. Все возможности электронной торговли — удобные способы оплаты, продуманная логистика, гибкость рекламных
настроек — можно использовать для построения маркетинговой стратегии креативного
проекта.
Большинство мастеров декоративно-прикладного искусства понимают необходимость продвижения и создания собственного имиджа в сети Интернет. Заметно увеличение числа участвующих в арт-бизнесе и расширение торговых онлайн-площа-
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док. Наиболее актуальными остаются такие способы продвижения произведений декоративного искусства на арт-рынок, как размещение на интернет-платформах, публикация на страницах социальных сетей, сотрудничество с магазинами художественной и сувенирной продукции, участие в выставках и ярмарках. Интернет предоставляет широкие возможности для продвижения творчества мастера декоративно-прикладного искусства. Современные интернет-платформы представляют собой интернет-магазины товаров ручной работы. Реализация декоративного искусства осуществляется
путем публикации изделий на известных интернет-платформах, продвижения творчества в социальных сетях, создания сайта мастерской. В мировом информационном пространстве широко известны крупные интернет-платформы для продажи произведений
искусства, в том числе декоративного: Etsy, Artfire, Artsy, Artnet. Творческие проекты
находят также краудфандинговую поддержку на платформе Kickstarter. Опыт цифровизации рынка декоративного искусства становится предметом научных публикаций исследователей из регионов, в которых традиционные виды творчества сейчас получают
новые формы и новую аудиторию [1; 2].
В России самой популярной тематической торговой площадкой является платформа
«Ярмарка мастеров» (www.livemaster.ru). «Ярмарка Мастеров» — это D2C-маркетплейс
(direct-to-consumer) для мастеров, российских брендов и ценителей уникальных предметов. Этот ресурс упрощает открытие своего магазина декоративно-прикладного искусства и его продвижение. Мастерам предлагаются готовая инфраструктура магазина, готовая аудитория посетителей и разнообразные маркетинговые акции. «Ярмарка Мастеров» включает каталог дизайнерских товаров ручной работы, журнал, записи обучающих вебинаров и мастер-классов, центр помощи для продавцов и покупателей, «Ярмарка талантов» помогает заказчику сформулировать запрос, на который откликаются мастера. На сайте работает стол индивидуальных заказов, удобная система сообщений
для связи с заказчиками, система СМС-уведомлений, отзывов — все то, что при организации собственного бизнеса в интернете требует внимания и ресурсов. Ориентация платформы на широкую аудиторию не способствует позиционированию локальных, местных брендов как части большой брендинговой стратегии отдельных регионов, поддержанию локальных культурных традиций. Менее известные интернет-проекты «ArtNow.ru»,
«Hudognik.net» созданы по принципу интернет-галереи, они специализируются в большей степени на академическом искусстве.
Социальные платформы предоставляют для современных авторов прекрасные возможности популяризации декоративного искусства и продвижения результатов творческого труда. Активное продвижение в интернет-пространстве позволяет художнику закрепить свой персональный бренд, тем самым придать своему искусству неповторимые
черты, увеличив его ценность. Работа социальных сетей основана на инструментах, размещающих контент мгновенно. Потенциальный покупатель, наблюдающий за творчеством мастера, постоянно вовлечен в распространение информации. Активно ведущий
страницу своего бренда художник вовлечен в диалог и реагирует на запросы аудитории
гораздо быстрее, а публика участвует в создании контента. Это ведет к появлению у клиентов ощущения соучастия в деятельности мастерской, формирования ее уникального
стиля, возможности на них повлиять [3].
Продвижение мастера посредством грамотно выстроенной рекламной кампании может стать ключевым в маркетинговой стратегии, однако исключительно рекламные инструменты не столь эффективны без под держки мероприятий, развития других форм
взаимодействия с целевой аудиторией. Оптимальным вариантом этого взаимодействия
можно считать организацию непосредственного взаимодействия потенциального заказчика с предметами декоративного искусства. Современные социальные платформы
для мастера, в частности Instagram, — способ рассказать и показать то, что делает мастер,
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и найти потенциальных покупателей. Работа по ведению блога на социальной платформе
состоит из публикации фотографий и описаний новых товаров, личных постов для знакомства читателей с автором. Instagram отлично подходит для создания обратной связи
с покупателями, для того, чтобы в реальном времени почувствовать клиента, задать наводящие вопросы, узнать мнение о товаре. «ВКонтакте» — важная площадка для общения
в русскоязычном интернете. Сервисы «ВКонтакте» позволяют создавать в своем сообществе раздел «Товары», размещать описание предметов с фото и видео, оставлять комментарии, создавать напоминания о предстоящих событиях, тем самым уведомив каждого подписчика.
Презентация своих проектов и их продвижение на неспециализированных площадках требует определенных навыков. Востребованность обучающих программ, связанных
с продвижением декоративно-прикладного искусства, очевидна. В настоящий момент
в русскоязычном культурном пространстве реализуются ряд образовательных проектов,
в том числе в форме программ повышения квалификации, онлайн-программы в области
арт-менеджмента, а также образовательные программы высшего образования. Так, в Алтайском государственном университете реализуется магистерская программа «Креативные индустрии и менеджмент в сфере искусства». Вместе с тем обучение на специализированных программах и закрепление в практике этих компетенций требует временных,
денежных вложений, это не всегда удобно для авторов небольших проектов. Значительная часть всех проблем при выводе на рынок произведений декоративно-прикладного
искусства мастеров связана с отсутствием опыта работы в сфере маркетинговой деятельности. Многие мастера не видят необходимости в продвижении своего труда из‑за отсутствия знаний по продвижению искусства на рынке. Следует отметить и отсутствие в свободном доступе специализированной литературы, которая могла бы способствовать продвижению творчества мастера декоративно-прикладного искусства.
По мнению И. А. Гольмана, наличие таланта и трудолюбия — недостаточное условие
рыночной реализации его обладателя и созданных им произведений, имеются многочисленные примеры коммерчески успешных и при этом менее талантливых представителей,
существует множество и других особенностей формирования арт-рынка в области декоративного искусства: непрозрачное ценообразование, отсутствие документооборота, сопровождающего продажи, и др. [4]. Сохранение культурных традиций российских регионов и формирование региональных брендов также представляется важнейшей задачей
в области развития креативных индустрий.
В значительной степени обозначенные трудности могут быть преодолены благодаря
проектированию цифровых платформ, предоставляющих удобные инфраструктурные
решения для продвижения креативных проектов с учетом специфики локальных брендов. Важным опытом стали онлайн-проекты, поддерживающие локальные бренды Екатеринбурга и Омска. Подобные платформы могут стать важным инструментом не только
арт-рынка, но и туристической индустрии регионов. Развитием этого опыта могут стать
платформы, реализованные в других регионах: маркетплейс локальных брендов, сайт
для продвижения региональных проектов в области декоративного искусства способствует качественной конкуренции на художественном рынке, открывает новые возможности для продвижения творческих проектов.
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ДЕКОРАТИВНАЯ ГРАФИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Выявляются характерные особенности творчества школьников в процессе освоения
дисциплин изобразительного творчества, возрастные особенности восприятия материала. Изучаются различные педагогические подходы при реализации такого вида деятельности, как декоративная графика. Анализируются результаты освоения дисциплины,
практических навыков и их применения.
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Т

ворческие дисциплины — один из самых сложных вопросов педагогической деятельности. Комплексный подход в этом аспекте позволяет продуктивно решить поставленные задачи и достичь высокого результата. Большое значение имеет заинтересованность учащихся в итоге своей работы. Сочетание нескольких направлений позволяет активизировать творческую деятельность, поддерживает проявленный интерес.
Декоративная графика — достаточно молодой вид изобразительного искусства. Этот
термин был сформулирован лишь во второй половине ХХ в. Л. С. Антимонов, художникграфик и педагог, дает ему следующее определение: «Декоративная графика — совокупность элементов графического решения рисунка, не имеющая функциональной нагрузки, которая наносится на поверхность изображаемых предметов для обеспечения эстетичности внешнего вида» [1]. Под творческим мышлением понимают мышление, дающее
принципиально новое решение проблемной ситуации, которое может привести к новым
идеям и открытиям. Обобщенные формулировки понятия «декоративная графика» заставляют исследователей рассматривать эту проблему более подробно [2, c. 49].
Подростковый возраст (12–14 лет), согласно исследованиям ученых и педагогов, является оптимальным для начала занятий по декоративной графике в силу психофизических
особенностей обучающихся.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его
в педагогических целях в учреждениях дополнительного образования. По мнению художника-педагога С. М. Погодаева, существенными факторами для развития творческого
мышления у школьников являются возможность сочетать триаду искусств — изобразительного, народного декоративно-прикладного и дизайна, а также неразрывность практической и теоретической части занятий [3]. Курс декоративной графики в системе дополнительного образования позволяет сочетать в себе все эти компоненты. Соответственно реализуется комплексный подход в освоении дисциплины.
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В рамках учебной программы подростки знакомятся с основными графическими
средствами. Выполняя задания по теме «точка», «линия», «пятно», они не только приобретают технические навыки, но и, по мнению известного русского художника и педагога В. А. Фаворского, «учатся композиционным подходам к линейному оформлению поверхностей» [4, c. 28]. Развитие мелкой моторики положительно сказывается на всем процессе обучения, кроме того, школьники начинают мыслить и рассуждать более обширно.
На занятиях по декоративной графике обучающиеся узнают уже привычные для них жанры изобразительного искусства с новой стороны. Знакомятся с видами интерпретации
и преобразования формы, характерными для каждого отдельного жанра. Вместе с тем ребята узнают общие закономерности, приемы и методы работы, которые применяются
в каждом жанре, объединенные графическим решением.
Графика натюрморта создает эффективный комплекс для познания учащимися цветотональных натуральных отношений в пространстве на основе изображения самых простых, обыденных имеющихся в каждом доме предметов. Натюрморт в декоративной графике является не только одним из самых доступных учебных упражнений, но и формой
наиболее острого отвлеченно-философского поиска [5]. Погружение в культурологический аспект позволяет расширить кругозор, найти необходимое решение при самостоятельном выполнении творческого задания.
Учащиеся за весь период обучения в учреждении дополнительного образования неоднократно обращаются к изучению природных форм в пространстве. Цели работы
над пейзажем меняются в зависимости от постановки учебных заданий, но общие законы
изображения остаются неизменными. Особенности языка декоративной графики и своеобразие материалов позволяют графике пейзажа иметь свой художественный специфический язык.
Следующий жанр, несмотря на всю свою сложность, является самым интересным
для учащихся: это сюжетная композиция. Российский педагог и искусствовед Н. П. Бесчастнов под сюжетом в изобразительном искусстве понимает «какие‑либо события
или ситуацию, отраженные в произведении» [6, с. 54]. Поиски сюжетных композиций позволяют художнику изучать окружающий мир во всей сложности человеческих отношений. Этот фактор немаловажен во всестороннем развитии подростков и формировании
их сферы интересов. Изучая жанры изобразительного искусства в рамках курса по декоративной графике, учащиеся могут знакомиться с произведениями мировой художественной культуры, учиться понимать и анализировать их. Выявляя особенности стилистических направлений, учащиеся формируют основные понятия изобразительного искусства и учатся ориентироваться в пространстве истории искусства.
Комбинируя графические упражнения в формате листа и оформляя выполненные задания, обучающиеся приобретают основы дизайн-композиции, которые пригодятся им
в будущем. Кроме того, в рамках курса они знакомятся с таким понятием, как стилизация,
которое тесно связано с дизайном. Немалым достоинством декоративной графики является то, что данный курс можно совмещать с элементами народного декоративно-прикладного творчества [7]. Их можно использовать как в теоретической части комбинированных занятий, так и в практической, в виде тематических заданий. Народная художественная роспись в данном случае является оптимальным вариантом.
Работа в технике декоративной графики дает возможность проявить фантазию и дать
волю воображению подростка. Помимо практических умений и навыков, благодаря синтезу изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, дизайна и неразрывности теоретической и практической части занятий школьники получают уникальный багаж теоретических знаний в области мирового, народного и современного искусства. Использование декоративной графики в учебной деятельности позволяет развивать у подрастающего поколения те качества и способности, которые заложены
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в подсознании каждого человека. Это, несомненно, способствует развитию креативности
и творческого мышления детей.
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БАРНАУЛ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ХУДОЖНИКОВ-ГРАФИКОВ
Рассматриваются произведения жанра городского пейзажа в творчестве профессиональных барнаульских художников-графиков. Выделены различные композиционные
подходы и интерпретации в изображении городских улиц. Подчеркивается символическая наполненность представленных произведений, а также авторский взгляд в восприятии значения краевой столицы. Отдельно дается характеристика значению цвета в графических произведениях.
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Г

ородской пейзаж — это многогранная, интересная тема, которую художник может
изучать на холсте. Изображая город, автор способен передать не только внешний
его облик, но и заглянуть внутрь городского пространства, передать свое восприятие действительности, показать свое отношение к изображаемому объекту. Из-за названных факторов городской пейзаж занимает не последнюю роль в творчестве многих художников [1, c. 214]. В данной статье представлен образ города Барнаула в творчестве современного алтайского художника-графика. К этой тематике обращались многие творцы,
запечатлев облик города при помощи различных художественных средств. Облик Барнаула, его улицы, памятники культурного наследия, люди, живущие в этом городе, не перестают интересовать и наших современников. Художественная коллекция барнаульских
пейзажей постоянно пополняется [2, с. 53].
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В работе реализованы такие методы, как описание, сопоставление, аналогии, искусствоведческий анализ и др. Важной составляющей является введение в научный оборот
современных произведений графики.
Большой интерес в рамках данной темы вызывают работы Николая Сергеевича Зайкова — графика и педагога, который родился в 1978 г. в г. Камне-на-Оби. Выпускник Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии (1995–2001), ученик М. С. Омбыш-Кузнецова, С. Ю. Шишкова, Н. И. Мартьянова. С 1998 по 2016 г. художник принял участие в более чем 200 выставках в России и за рубежом (Франция, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Венгрия, Македония, США, Китай, Монголия). В его творчестве неоднократно поднимается тема пейзажей Барнаула. Картина под названием «Автобус № 60», написанная в 2005 г., интересна в визуальном и сюжетном плане. Ее композиционный центр —уходящая вдаль городская дорога, показанная через окно транспортного средства. Примечательным моментом в данном произведении является наличие
портрета водителя — тот самый случай, когда в картине мы можем наблюдать за деятельностью обычного человека, который занимается своей работой. Этот портрет выполнен на контрасте с основным сюжетом работы. Узнаваемый городской объект — трамвай, написанный теплыми красками, он выступает ярким пятном на фоне зимнего города. Именно этот незначительный объект помогает зрителю идентифицировать местность
и отождествлять свои воспоминания с изображенным сюжетом.
Одна из главных работ в творчестве Н. С. Зайкова — картина под названием «Потрясающий пейзаж», написанная в 2013 г. [3, c. 44]. Существует и другая версия этого сюжета, показывающая главный мотив — надпись «Барнаул орденоносный», которая на данный момент уже отсутствует в городском пространстве. Эта работа захватывает взгляд
зрителя благодаря присутствию красного цвета. Он словно поглощает все пространство,
надвигающиеся облака будто символизируют мощь и силу, не только природную, но и человеческую. Культ революционера — Владимира Ильича Ленина, фигура которого занимает главенствующую позицию на изображенной площади. Эти сопоставления приводят
к мысли, что данная работа является не просто городским пейзажем, представляющим
центр Барнаула, а символическим произведением, иллюстрирующим уходящую эпоху
и рассказывающим об одном из главных политических деятелей страны.
В качестве третьего произведения выберем графическую работу под названием «Улица Кирова». Она была написана Н. С. Зайковым в 2002 г. Здесь мы можем наблюдать один
из излюбленных приемов художника. Неоднократно в своем творчестве Николай Сергеевич использовал соединение городских мотивов и портрета, приведенная работа — наглядный пример этому. И здесь мы можем провести параллель между данной работой
и работой, которую рассматривали ранее — «Автобус № 60»: в обоих произведениях автор прибегает к этому приему синтеза. На переднем плане мы видим автопортрет. Лицо
художника отражается в зеркале, стоящем на подоконнике. Примечательно, что этот сюжет хорошо вписывается в общую композицию и является дополняющим элементом
для разворачивающейся на листе истории. В сюжетном плане данная работа передает повседневность, дневную легкость бытия и атмосферу одного из двориков Барнаула. Рассматривая произведение, зритель находится на месте самого художника, создается элемент присутствия, погружения в картину. Изображение напоминает нам о так называемых житейских радостях, перед зрителем разворачивается момент общения двух животных — собаки и кошки [4, c. 59]. Их диалог похож на наш диалог с городом, независимо
от того, выстраиваем ли мы его, находясь в самом пространстве городской среды, или когда знакомимся с ним через взгляд художника. Мы также идем на контакт: с осторожностью и одновременно с желанием прикоснуться к неизвестному, но интересному для нас.
Художник с детальной точностью передает характер окружающего мира. В этом можно
проследить отношение самого художника к небольшим уголкам своего города.
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Тему образа Барнаула затрагивает в своем творчестве еще один художник — Иван Быков, архитектор, художник, доцент кафедры архитектуры и дизайна Института архитектуры и дизайна АлтГТУ, член Союза художников России. Руководитель информационнографического центра ИнАрхДиз, АлтГТУ. Участник более 200 архитектурных и художественных выставок, в том числе международных.
Анализируя его творчество, можно сделать вывод: множество работ автор посвятил
аутентичному Барнаулу, его старым улочкам, деревянному зодчеству. В доказательство
этому приведем в качестве примера картину «Деревянные кружева». В ней представлена верхняя часть старинного деревянного здания, украшенная тонкой работой мастера
по дереву. Произведение выполнено карандашом и акварелью, что придает ему легкость.
Выбор таких материалов прекрасно дополняет выбранный сюжет, автору хорошо удается передать материальность здания и его деталей [5, c. 5]. Привлекающим к себе элементом является приоткрытая форточка, она цепляет взгляд, и работа приобретает динамику.
Приведем слова самого художника по поводу его отношения к городу и архитектуре: «…Наследием этой истории для меня является улица Анатолия, возможно, не всецело,
а лишь часть, но такая уютная и такая родная. Особенность улицы — деревянное зодчество, с ажурными деталями и традиционными пропорциями. Эта оригинальность дошла
до наших дней лишь отголосками отдельных зданий. И, к сожалению, продолжает меркнуть…» [6, c. 149]. Деревянное зодчество можно увидеть и в одной из самых узнаваемых
его работ — «Жилой дом XIX века» (2011 г.). Это тонко проработанное произведение, выполненное гелевой ручкой на бумаге, с множеством деталей. Рассматривать ее можно
долго. Стоит отметить, что на переднем плане находится часть дерева, а за ним — вековое зодчество Барнаула. И этот момент наталкивает нас на размышления о сопоставлении
живого дерева, растущего из земли, и умершего, выполняющего функцию каркаса здания.
Проанализировав творчество представленных художников, можно сделать вывод,
что образ города Барнаула является глубокой и разносторонней темой графиков [2, c. 92].
Каждая работа соединяет в себе энергию города и различное настроение его жителей.
С одной стороны, лаконичность представленных форм отражает элементы авторского
дизайнерского подхода, с другой — детальная проработка декоративных элементов сохраняет в графике облик памятников деревянного зодчества для потомков. Художники
мастерски применяют колористический прием в своих произведениях для подчеркивания символический и реалистической наполненности их содержания. Благодаря работам Н. С. Зайкова и И. Быкова есть возможность знакомиться с неординарным взглядом
на улицы столицы Алтайского края, узнавать новые места и по‑другому чувствовать знакомые уголки.
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ВО ВСЕЛЕННОЙ STAR TREK
Статья посвящена исследованию особенностей вымышленных языков на примере одного конкретного языка — клингон. Клингонский язык рассматривается с фонетической,
лексической и грамматической точек зрения. В статье также исследуется влияние феномена вымышленных языков на культуру.
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Я

зык — это универсальное средство общения, а также сложная система, включающая в себя различные правила и законы, которые нельзя нарушать. Каждый язык
претерпел многочисленные изменения за историю своего существования. Помимо так называемых естественных языков существует множество других, созданных уже
человеком для какой‑то конкретной цели. Это могут быть как языки программирования,
так и искусственные и вымышленные языки.
Современные лингвисты выделяют несколько типов языков: естественные и искусственные. Естественный язык — это язык племени, рода, народа, нации, развивающийся в данном этническом сообществе, передающийся из поколения в поколение естественным путем. Искусственный язык — знаковая система, создаваемая для использования
в тех областях, где применение естественного языка неэффективно или невозможно: а)
специализированные языки (например, язык символов в математике); б) неспециализированные, плановые языки, используемые в человеческом общении (эсперанто).
«Естественный язык» — это сложное понятие, оно, как и понятие «искусственный язык»,
может иметь несколько значений. Ученые-лингвисты упорядочили типы вымышленных
и искусственных языков в одну классификацию, выделив в них некоторые различия:
1. Auxlangs (auxiliary languages) — вспомогательные языки: языки, которые, по мысли
создателей, предназначены служить в качестве международных искусственных языков:
эсперанто, идо, ложбан и др.
2. Вымышленные языки в широком смысле.
2.1. Artlangs (artificial languages) — артланги, фантастические языки, придуманные авторами литературных и кинематографических произведений, а также компьютерных игр.
Среди артлангов можно выделить следующие виды:
1. Языки, вышедшие за пределы фантастических миров, созданных авторами, и обретшие жизнь в реальном и виртуальном мире: языки Толкина, клингон.
2. Языки, «функционирующие» или просто упоминающиеся только в пределах соответствующего художественного произведения.
3. Рersonal languages — вымышленные языки, сконструированные отдельными авторами или группами авторов «для собственного удовольствия».
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Клингоны — это воинственная космическая раса во вселенной сериалов и фильмов
Star Trek. Они впервые появились на экране в 1968 г., однако говорили только по‑английски. Так продолжалось вплоть до 1979 г., когда вышел полнометражный фильм Star Trek:
The Motion Picture. Это был первый раз, когда зрители услышали клингонский язык. Тогда он представлял собой лишь отдельные гортанные крики, которые издавали актеры.
Они вкладывали в звуки речи эмоции, показывали, что понимают, о чем говорят. Однако
только благодаря субтитрам на экране можно было уловить суть происходящего. Артланга на тот момент еще не существовало. Уже спустя два полнометражных фильма создатели задумались о том, чтобы дать клингонам их собственный язык, на котором они смогли бы общаться на экране. Для разработки такого языка студия Paramount обратилась
к лингвисту Марку Окранду [1, с. 252].
Сейчас символы клингонского алфавита можно заметить на логотипе «Википедии».
Интересным является тот факт, что, несмотря на огромную известность, у клингонского
языка не оказалось собственного общепринятого алфавита. Это доказывает, что язык был
создан прежде всего для телесериала, а не для книги. На первом месте были звуки, слова и фразы, которые должны были произносить актеры, а уже потом их интерпретация
на бумажных носителях.
Фонетику клингона освоить очень сложно, даже несмотря на то, что все звуки в нем
существуют в природе. Использование заглавных букв в клингоне не такое, как во многих других языках. Они используются только для обозначения того или иного звука,
но не для обозначения начала предложения. Так, q и Q представляют совершенно разные
звуки, и перепутать их — это очень серьезное нарушение всех правил языка.
Увидеть разницу в произношении и написании можно на примере слова SoD («наводнение, поток»). Первая буква S произносится практически как английское sh. С одним
только исключением: язык не должен касаться вершины нёба. А произношение буквы
D чем‑то похоже на русский звук «д», однако язык не прижимается к зубам, а упирается
в вершину неба. Звук гласной в этом случае будет зависеть от стоящих рядом согласных.
Она не будет звучать ни как в английском слове note. Таким образом, если учитывать и соблюдать все фонетические нормы языка, слово SoD будет примерно звучать как «шёдх».
Еще очень важно говорить яростно, с некоторым нажимом, силой [1, с. 257].
В клингонском языке нет слов «спасибо» и «пожалуйста». Сам стиль жизни клингонов не предполагает наличия таких слов. Интересно также традиционное приветствие,
которым обмениваются клингоны при встрече. Когда они видят друг друга, то говорят
nuqneH. Буквальным переводом будет вопрос «Что тебе нужно?/ Что ты хочешь?».
Клингонский язык — это агглютинативный язык. Агглютинация — это «образование (буквально «склеивание») слов путем прибавления к неизменной основе грамматических элементов (префиксов, суффиксов), которые нередко могут употребляться самостоятельно и являются почти самостоятельными словами» [1, с. 256].
Структура предложений в клингонском языке необычна: объект — глагол — субъект.
Например: фраза puq legh yaS означает при буквальном переводе «ребенок видеть офицер», но если переводить ее правильно, в соответствии с нормами русского языка, то получится следующее предложение: «офицер видит ребенка». В клингонском языке нет
грамматической категории времени, рода, а также особого класса прилагательных. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что самым трудным при изучении
клингона является его фонетика, а затем понимание и осознание строения структуры
предложений этого необычного интересного языка.
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Ц

ифровая эпоха сформировала уникальное медиапространство, погруженной
в которое оказалась буквально каждая сфера жизни общества. Согласно последним исследованиям компании We Are Social, свыше 4,5 млрд человек (порядка
60 % населения Земли) пользуются интернетом, а среднестатистический пользователь интернета в возрасте от 16 до 64 лет проводит онлайн 6 часов 43 минуты ежедневно [1].
Медиа сегодня — это комбинация традиционных СМИ (телевидение, радио, пресса) и конвергентных СМИ, то есть СМИ, перешедших в онлайн-формат. Аудитория становится избирательнее в потоке информации, активнее вовлекается в процесс создания,
распространения и потребления контента.
Особое значение медиа имеют для молодежи. Молодое поколение значительную часть
времени проводит в медиасреде и именно там осуществляет большую часть коммуникаций. По данным ВЦИОМ, в среднем 71 % россиян ежедневно использует интернет, а среди молодежи 14–21 года этот показатель достигает 98 %. При этом количество часов, проведенных онлайн, может превышать восьмичасовой порог [2].
Е. Л. Вартанова характеризует современное поколение как «медиатизированное», а человека определяет «медийным». «Сама идея «человека медийного» — это идея человека, существование которого напрямую формируется процессом получения, потребления
и осмысления медиатизированной информации, медийной средой, и социальное, индивидуальное бытование фактически реализуется в информационных и коммуникационных процессах» [3, с. 8–11]. Молодое поколение с легкостью освоило всевозможные девайсы, поэтому Интернет становится неотъемлемой частью его жизни. Цифровые медиа
сегодня не только источник информации, но и среда социализации, самоидентификации,
самовыражения, они дают возможность реализовать самые разные потребности человека — от развлечений до самообразования и саморазвития [4, с. 1].
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Мы провели опрос среди студентов направления «Медиакоммуникации» Алтайского
государственного университета о предпочтениях в потреблении продуктов медиаиндустрии. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Основными устройствами для потребления новостной информации у студентов являются персональный компьютер (стационарный компьютер и ноутбук) и смартфон.
При этом смартфон используется гораздо чаще и охотнее, чем ПК (83,3 % и 16,7 % соответственно).
2. Наибольшим доверием пользуются новые медиа, в частности негосударственные
интернет-порталы, такие как «Медуза», РБК и социальные сети. Телевидение пользуется
самым низким уровнем доверия среди студентов.
3. 83,3 % процента опрошенных вообще не смотрят телевизор, а 16,7 % предпочитают
включать ТВ в качестве фона.
4. Для 50 % опрошенных наиболее удобным для потребления информации является вечернее время (после 18.00). Утро (с 07.00 до 09.00) предпочитают 16,7 %, а дневное и обеденное время (с 12.00 до 15.00) — 33,3 %.
5. Наиболее популярной интернет-площадкой для потребления информации выступают социальные сети, а именно «ВКонтакте» (58,3 %), Инстаграм (25 %), Facebook и мессенджер Телеграм (по 8,3 %).
6. Наиболее предпочитаемые типы контента — видео (45,5 %) и фото (36,4 %).
7. 54,5 % опрошенных предпочитают развлекательный тип контента, а 45,5 % — познавательный.
Таким образом, социальные сети и интернет-СМИ являются основными каналами потребления, а наиболее популярным форматом контента является видео.
В последние несколько лет популярность видеоконтента по всему миру стремительно
растет. Медиаиндустрия предлагает большое количество поливариантного видеоконтента, который, вне зависимости от времени и пространства, доступен современному медиапотребителю на любом устройстве, подключенном к сети. Все это приводит к существенной трансформации сложившейся культуры потребления видеопродукта. Так, по прогнозам мобильной компании Ericsson, 75 % всего интернет-трафика в сети в скором времени
придется на видеоконтент, а к 2023 г. две трети всего мобильного интернет-контента будет составлять видео [5].
Исследовательский центр компании «Делойт» проводил исследование касательно медиапотребления в России в 2020 г. Согласно его результатам пользователи «ТикТок» стали гораздо активнее по сравнению с предшествующим периодом. Молодые респонденты
пользуются сервисом чаще, чем взрослые. 17 % респондентов в возрасте 14–29 лет пользуются «ТикТок» для просмотра видеоконтента, тогда как для респондентов в возрасте 45–
59 лет эта доля составляет всего 5 %. Взрослые респонденты предпочитают использовать
привычные для них ресурсы: Яндекс, «Одноклассники», «Рутуб» и «КиноПоиск» [6].
В ходе исследования потребления видеоконтента студентами 2‑го курса направления
«Медиакоммуникации» АлтГУ было выявлено, что больше половины (72,7 %) опрошенных потребляют видеопродукт, который вызывает у них личный интерес. Только 9,1 % респондентов отмечают в качестве мотивации к просмотру рекомендации друзей или сервиса. 27,3 % отметили, что будут просматривать медиапродукт в видеоформате при наличии интересной персоны в кадре, также 27,3 % назвали мотивацией к просмотру превью.
18,2 % респондентов обращают внимание на название ролика, по 9,1 % пришлось на рейтинг видеопродукта и комментарии к нему. Видео длиной более 60 минут предпочитает лишь 9,1 % опрошенных. В основном аудитория отдает предпочтение более короткому хронометражу: 27,3 % выбирают видео длительностью 1–5 минут, 63,6 % просматривают ролики длиной от 5 до 30 минут. Большинство респондентов (90,9 %) подчеркивают, что редко досматривают видео до конца, а 9,1 % никогда его не досматривает. Вместе

110

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

с тем исследование показало, что аудитория готова платить за качественный видеоконтент в интернете, а 56 % опрошенных отметили, что уже платят за подписку на какой‑либо сервис.
Среди площадок для потребления видеоконтента лидируют YouTube (90,9 %), Instagram
(36,4 %), и «ТикТок» (54,5 %). Далее социальные сети: «ВКонтакте» выделили 18,2 %, Твиттер — 9,1 %. В мессенджере WhatsApp на видеохостинге RuTube видео не смотрят.
В качестве мотиваций просмотра видео лидировал ответ «свободное время», «прием
пищи», «поездка в транспорте». Также встречался ответ «замена ТВ». Образовательный
стимул тоже играет немаловажную роль в мотивации к просмотру.
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня наиболее популярным форматом
контента у молодежной аудитории является видеоконтент. Платформами для просмотра видеопродукта выступают видеохостинги, такие как YouTube, и социальные сети.
Традиционное телевидение и сайты телеканалов являются самыми невостребованными.
При этом аудитория готова платить за контент в интернете и за видеоконтент в частности, что значительно разнится с показателями предшествующих периодов и отражает общемировую тенденцию отрасли.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОДКАСТИНГ В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ ARZAMAS И MEDUZA)
Просветительский подкастинг в России сегодня становится все более актуальным
и востребованным. Журналисты возрождают объемные аудиоформаты (40–60 мин.)
в подкастинге. Современный жанр подкаста позволяет журналисту раскрепоститься,
проработать тему и выявить закономерности общественных явлений. Нередко в рамках
серийных подкастов слушатель вместе с ведущим становится расследователем. Просветительский подкастинг особенно популярен в медиа Arzamas и Meduza.
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П

росветительская журналистика в нашей стране появилась еще во времена Петра I,
стала развиваться и обретать форму при Екатерине II. Рассказывать об открытии
Америки или лечебных свойствах трав сейчас можно с тем же успехом, что и тогда. Плюсов множество: такие материалы не теряют своей актуальности, и аудитория будет всегда.
Сравнительно новый жанр, заимствованный из США, но уже плотно вошедший в российское медиапространство, — не исключение. Подкасты помогают журналисту полностью раскрепоститься, проработать тему или выявить закономерности. Этот аудиоформат близок к читателю: он стремится к взаимодействию и интерактивности в широком смысле: используется интершум, запись с места события, приглашаются эксперты
по проблеме, с которыми журналист общается на равных или дискутирует.
Но подкаст в России — формат самобытный. В оксфордском словаре жанру дается такое определение: «Цифровой аудиофайл, доступный в Интернете для загрузки на компьютер или мобильное устройство, обычно доступен в виде серии, новые части которой
могут быть получены подписчиками автоматически [1] «. Серийность характерна для зарубежного подкаста. Слушатели покупают подписку после прослушивания первого материала и следят за развитием событий.
Британский исследователь Р. Берри еще в 2015 г. говорил о концепции сериала в подкасте. Более того, автор указывает: «Исторически ключевым идентифицирующим фактором подкастинга были грубые грани, где меньше внимания уделялось техническому
качеству (по сравнению с радио), и многие подкасты использовали методы, основанные
на разговоре. Сериал был заметным отходом от этого наследия и, вероятно, установит новый эталон качества [2, p. 305]». Как видим, такая концепция за рубежом может стать
основой качественности и отличительной чертой по сравнению с классическим радио.
Многие американцы не представляют свою жизнь без подкаста, потому что это своего
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рода вовлечение в обсуждение, рассмотрение ситуации глубоко аналитически. При этом
человек не напрягается, не вслушивается в шаблонные новости, ограниченные эфирным
временем [3, с. 544].
В нашей стране система «СМИ за деньги» развита слабо, а развлекательные подкасты
чаще отличаются стандартной концепцией и законченностью. Чего нельзя сказать о просветительских подкастах.
На портале Arzamas в разделе «Радио Arzamas» можно найти рубрику «Подкасты».
За 2020 г. в период с 1 января по 22 февраля было выпущено 19 подкастов. Основной концепт — лекционная или просветительская направленность, серийность материалов (причем объединены они не только темой, но и смысловыми взаимосвязями). Внушительный
пласт материалов — категория «Детская комната». Здесь в конце описания указывается, в каком возрасте лучше их слушать. Сюда относится подкаст-курс Тамары Эйдельман
«Легенды древних городов», подкаст с двумя ведущими, Анной Шур и Анной Красильщик, «Экспекто патронум». Последний, видимо, пользуется популярностью среди подростковой и детской аудитории, поскольку из 19 материалов — 6 серий последнего.

Рис. 1. Подкасты издания Arzamas, 2020 г.

Многие просветительские подкасты Arzamas настолько разрослись, что перешагнули
серийность — стали сезонными. Например, подкасты «Перемотка», которые выходят совместно с изданием Meduza. Журналисты рассказывают истории, основанные на старых
пленочных или дневниковых записях. Эти подкасты нельзя назвать сугубо просветительскими (несмотря на то, что для даются разъяснения в виде примечаний к непонятным
словам или историческим ситуациям) — здесь есть расследовательский аспект. Так, чтобы выяснить реальные обстоятельства репрессирования П. И. Денискина в первом эпизоде, журналисты изучили множество архивных документов, отправились для изучения
документа в Рязань [4]. События разворачиваются прямо по ходу подкаста. Сохраняются интершумы, поясняется, куда и зачем отправляются действующие лица (журналисты),
что позволяет читателю визуализировать происходящее. Дело, которое нашли в архиве,
читают вслух и комментируют. С точки зрения жанрового своеобразия подкасты отличаются интерактивностью и связью со слушателями напрямую: в материале используются пленочные записи, а гостями выступают слушатели, истории которых и рассказывают журналисты. Для иллюстрации применяются также синхроны со специалистами. Так,
о тайных крестинах в Советском союзе говорили с Кириллом Колядой.
За тот же период (1 января — 22 февраля 2020 г.) на портале Meduza вышло 59 подкастов. Из них к просветительским можно отнести 44. Специфика подкастов в этом
СМИ другая. Внушительная часть из них привязана к историям людей в реальном вре-
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мени и содержит полезные советы по финансам («Калькулятор»), обращению с детьми
(«Ты же мать»), книгам, на которые стоит обратить внимание («Книжный базар»). Но сугубо просветительскими их назвать трудно, поскольку часто повествование развивается
из конкретного инфоповода или делаются отсылки к сравнительно недавним событиям
[5]. Здесь нет подкастов-лекций о древних городах, но можно послушать о советском читательском каноне. Это, по-видимому, связано с тем, что направленность подкастов новостная — ориентация на актуальные события, которые впоследствии можно проанализировать сквозь призму истории или другой культуры.

Рис. 2. Подкасты издания Meduza, 2020 г.

По результатам контент-анализа просветительских подкастов можно сделать вывод,
что российский подкастинг развивается самобытно, отличается качественностью (наравне с радиопрограммами), расследовательско-просветительской направленностью. Если
сам жанр и явился «импортозамещением», то его реализация протекает по собственным
законам и рушит стандартные сюжетные рамки.
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Представлены выводы, сделанные в ходе исследования виртуальной среды на предмет
экстремистских настроений и случаев. Определены ключевые черты деструктивного поведения в сети. Поведение молодежи в сети рассматривается как противоречивое, разностороннее явление.
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Б

ольшим процентом пользователей интернетом являются молодые и взрослые люди.
По данным Mediascope, в феврале 2020 г. аудитория Рунета достигла 96,7 млн чел. —
79 % населения страны (это те, кто пользуется интернетом хотя бы раз в месяц).
В понимании большинства людей экстремизм и экстремистские действия предстают
как исключительно намеренные противоправные деяния, зачастую связанные с насилием, терроризмом, сепаратизмом, но понятие экстремизма может включать в себя более
«спокойные» латентные формы.
На сайте Информационно-аналитического центра «Сова» [1] публикуются результаты судебных разбирательств, а также незавершенные процессы по отношению к нарушителям УК РФ, КоАП РФ и др., среди которых можно обнаружить подобные случаи. В качестве примера можно упомянуть дело от 15 января 2020 г. Староминский районный суд
Краснодарского края оштрафовал 23‑летнего местного жителя Виталия Гурьянова, опубликовавшего в социальной сети текст некой запрещенной песни из Федерального списка экстремистских материалов. А также 16 января 2020 г. стало известно, что в Калмыкии
Яшкульский районный суд на одну тысячу рублей оштрафовал жителя Яшкульского района Ш. Абдулаева, опубликовавшего на своей странице «ВКонтакте» аудиозаписи, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.
Некоторые люди, публикуя в сети какие‑либо высказывания, книги, песни, не подозревают о том, что тот или иной материал находится в списке запрещенных, но данный
факт не избавляет от ответственности. Интернет и социальные сети являются наиболее
распространенной территорией для совершения преступлений экстремистской направленности. Стоит отметить, что между выражением своего личного мнения в интернете
и разжиганием национальной, религиозной и социальной ненависти, ущемлением других существует очень тонкая грань, которую стоит четко определять при рассмотрении
подобных вещей как со стороны говорящего, так и со стороны анализирующего данное
высказывание [2].
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Можно выделить некоторые черты деструктивного поведения в сети Интернет, которое можно также назвать информационным экстремизмом [3]. Под данным понятием
подразумевается деятельность, осуществляемая с использованием информационных технологий, сопряженная с формами социально-психологического влияния, в результате которого достигаются противоправные цели с присущими им признаками, такими как:
1. Радикальность, крайне решительная убежденность в пропагандируемой идее и действиях, совершаемых в сети.
2. Как правило данные действия можно назвать аморальными, так как они идут вразрез с установленными и принятыми в обществе духовными и общественными нормами.
3. Антисоциальность, так как данные действия не соответствуют установленным нормам и исторически сложившимися формам и моделям поведения.
4. Направленность на противоправные результаты, такие как разобщение в обществе,
зарождение недоверия к установленному в стране режиму и действиям государственных
органов.
Россия относится к тем странам, в которых принято частичное контролирование контента в сети Интернет. В первую очередь необходимо обратить внимание на предупредительные меры, а именно — пресечение возникновения экстремистских настроений. К этому вопросу относится контроль возникновения и продвижения соответствующего контента экстремистско-националистическими и экстремистско-террористическими сайтами в интернете, блокировка сайтов, активно пропагандирующих идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению преступлений экстремистской
и террористической направленности против людей другой национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов, «националистических» убийств и т. п.
Профилактическую работу обязаны проводить федеральные органы, органы местного
самоуправления, но, несмотря на это, гражданское общество также активно задействовано в данном вопросе. Например, на сайте Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму предоставляется возможность гражданам сообщить о противоправном контенте или сайте, на котором замечена пропаганда экстремистских идей.
По статистике BrandAnalytics основная часть людей, проявляющих агрессию в сети, —
это люди моложе 35 лет. Этот факт объясняется отсутствием воспитанности, культуры
общения и неустойчивыми интересами, повышенной внушаемостью у молодых людей,
что может привести к негативным последствиям. Как правило, именно такие представители молодежи и становятся наиболее подверженными влиянию экстремистских взглядов, идеологии. Профилактика экстремизма в Сети должна начинаться с профилактики проявления агрессии в Сети, пропаганды уважительного отношения к другим людям,
умения отстаивать свою точку зрения посредством диалога в культурных рамках [4].
Информационный экстремизм является наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день, что объясняется возрастающей ролью информационной сферы, интернета,
влияния СМИ. Молодежь как социальная группа является особенно уязвимой в вопросе
восприятия информации через СМИ и интернет и другие источники, ибо представители
данной группы не способны самостоятельно, в силу своего небольшого жизненного опыта и неустойчивых взглядов, трезво оценивать правомерность и полезность того или иного контента.
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ПОЛОЖЕНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАЧАЛА ХХ В.
НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
Представлены правовые основы избирательного процесса I–IV созывов Государственной думы, распространяющиеся на инородцев Сибири, и их изменения. Указаны выборщики и депутаты-инородцы от Томской губернии, приведены особенности реализации
на местном уровне и некоторые проблемы, с которыми столкнулась губерния в вопросе
участия коренных народов в выборах.
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В

опрос представительства интересов коренного населения Сибири на любом историческом этапе актуален для многонациональной России. Рассмотрим его на примере избирательного процесса в Государственную думу начала ХХ в. В статье использовались методы анализа и синтеза и в силу характера исследования — принцип историзма.
Проекты формирования и функционирования Государственной думы после революции 1905 г. разрабатывались на протяжении нескольких месяцев. Все это время была заметна озадаченность вопросом представительства народов, а вернее — преобладания
русского населения. Большее беспокойство в национальном аспекте было вызвано западными рубежами и Средней Азией, чем народами Сибири, однако ограничения в выборной системе и их не обошли стороной.
В конце XIX — начале XX в. население Сибири на 90,91 % состояло из русских. По численности среди коренных народов преобладали буряты, якуты, алтае-саянские народы,
эвенки, татары, манси и ханты, ненцы и др. [1]. Коренные народы Сибири с первой четверти XIX в. назывались инородцами и делились на три разряда в зависимости от хозяйственной деятельности: оседлые, кочевые и бродячие.
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Положение о выборах в Государственную думу от 6 августа 1905 г. регламентировало
выборный процесс от 50 губерний, в то время как выборы в Государственную думу от областей сибирских, а также выборы от кочевых инородцев производились на основании
особых правил [2, с. 645] — особый порядок формировался так долго, что Забайкальская
и Якутская области получили его за 5 дней до открытия думы, а в Иркутской губернии
выборы в I созыв не состоялись. Население Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской губерний делилось на две курии: волостных обществ и городских избирателей, кочевые инородцы принадлежали к первой — они избирали своих уполномоченных аналогично членам инородческих управ, у оседлых процесс не отличался от стандартного порядка, бродячие отстранялись от участия [3, с. 239–244], примечательно, что на начальном этапе разработки предполагалось не распространять право на участие в выборах
среди кочевых инородцев. Буряты составляли более 35 % от инородцев Сибири, поэтому
для них предполагалось выделение отдельного депутата, также отдельно — представитель
г. Иркутска и один депутат от Якутской области. Выборы не проводились в ряде удаленных территорий. Всего от Сибири и Дальнего Востока предполагалось иметь 25 депутатов (4 % от депутатского корпуса).
Закон о выборах от 3 июня 1907 г. помимо перераспределения мест в пользу консервативной составляющей еще больше сократил представительство окраин — дума не стала «русской по духу». В частности, в рамках общероссийской тенденции в Сибири теперь один депутат приходился на 601 тыс. чел. (по империи в среднем — на 316 тыс. чел.),
в то время как при I созыве — на 377 тыс. чел. (по империи — на 279 тыс. чел.) [4, с. 192,
113–114], было ликвидировано представительство в Якутской области (что скорее связано с природно-климатическими особенностями и удаленностью населенных пунктов),
от бурят больше нет отдельного представителя (появляется инородческая курия с выборщиками) и другие ограничения. Сибирь и Дальний Восток выбирали 14 депутатов (3,5 %).
Причинами изменений указывалось то, что здесь население «не достигло достаточного
развития гражданственности» [5, с. 319].
Такую эволюцию законодательства можно проследить на примере инородцев Томской губернии. Население ее в конце ХХ в. — немногим менее 2 млн чел. (2,414 млн чел.
в 1906 г.), группа инородцев составляла 6 %, в ней больше всего инородцев было в Бийском (13 %) и в Кузнецком округах [1]. Отражением будет являться список выборщиковинородцев в рамках уполномоченных от волостей для I созыва — из всей губернии они
будут только в двух уездах — в Бийском и в Кузнецком. В Бийском уезде будут Д. М. Тобоков, М. Г. Чепкин, Манди Кульджинов. В Кузнецком уезде — К. С. Салтымаков, Е. С. Ерлин, кочующий инородец А. А. Чичканаков (примечательно, что только к последнему будет относиться приписка о ведении традиционного образа жизни — рыболовстве и охоте, в то время как у других выборщиков будут отмечены примеры оседлого образа жизни,
что в целом соответствует тенденциям) [6, с. 2]. В итоге 6 из 14 депутатов Сибири были
представителями Томской губернии, из них Е. С. Ерлин — по национальности «кузнецкий инородец» [7, с. 3] (т. е. шорец).
Уже депутатом во II созыве был Д. М. Тобоков, «калмык» по национальности (в этом
случае — алтаец). Из-за ограничений законодательства и других объективных причин
в III и IV созывах Государственной Думы не было коренного населения губернии. Вместе
с тем от Томской губернии будут выбираться достойные депутаты, вносившие весомый
вклад в социокультурную жизнь региона: А. И. Макушин, П. В. Вологодский, Н. Н. Розин,
Н. В. Некрасов, В. К. Штильке, В. М. Вершинин и др. Также в рамках собраний депутатской
т. н. сибирской группы «решение нужд инородческого населения Сибири» возводилось
в пункт платформы требований для реализации их в созыве [8, с. 35]. Важно также, что,
вопреки распространенному мнению о том, что с III созыва у нерусского населения почти не было никаких возможностей в участии в выборах, местная администрация обес-
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печивала доступ инородцам к участию в качестве выборщиков, в том числе предоставляя
для них переводчиков: так, во время избрания выборщиков от Бийского уезда был приведен переводчик-калмык, давший «клятвенное обещание переводить по совести» — это
особенно важно, если учесть количество проживающих в уезде алтайцев и необходимости их представительства [9, с. 107].
Основные проблемы избирательной системы для Сибири и Томской губернии были
связаны с несовершенством правовой базы, когда Государственная дума уже работала,
а на местах все еще были не выбраны депутаты (особенно характерно для I и II созывов),
плохой организацией (когда уполномоченным представителям было нужно проезжать
половину губернии за несколько дней) [4, с. 172–174] или неуведомлением выборщиков
о дате собрания (как в Змеиногорском уезде) [7, с. 3], географическими особенностями,
нараставшим безразличием. И хотя полномочия Государственной думы были ограничены законом, она прежде всего выражала общественный запрос.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Общий сборник по империи результатов разработки, данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года: в 2 т. Т. 2 // Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: https://vivaldi.nlr.ru/bv000001449/details
(дата обращения 20.05.2021).
2. Высочайше утвержденное Положение о выборах в Государственную думу от 6 августа 1905 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XХV. Отд-ние
1‑е. — СПб., 1908. Ст. 26662.
3. О применении Положения о выборах в Государственную думу к губерниям Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской от 20 октября 1905 г. // Законодательные акты
переходного времени. 1904–1906 гг. СПб., 1907.
4. Малышева О. Г. Избирательная система и практика России в период думской монархии 1905–1917 гг. М., 2018.
5. Манифест «О роспуске Государственной думы, о времени созыва новой Думы
и об изменении порядка выборов в Государственную думу от 3 июня 1907 г.» // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XХVII. Отд-ние 1‑е. СПб., 1910.
Ст. 29240.
6. Список Губернских Выборщиков от Мариинского, Барнаульского, Бийского, Кузнецкого, Змеиногорского и Каинского Съездов Городских Избирателей и от съездов
уполномоченных от волостей // Томские губернские ведомости. 1906. 24 мая (№ 37).
7. Выборы в Государственную Думу, происходившие 30 и 31 мая в Томске // Томские
губернские ведомости. 1906. 4 июня (№ 40).
8. Последние протоколы собрания сибирской группы // Сибирские вопросы. 1907.
1 июля (№ 16).
9. Из журнала съезда уполномоченных от волостей и управ Бийского уезда по избранию выборщиков в третью Государственную Думу. 1 октября 1907 г. // Избирательные системы на Алтае (вторая половина XVII — начало XXI в.): сб. док. Барнаул, 2006.

ФИЛОСОФИЯ

Н. В. Лапина, аспирант кафедры социальной философии, онтологии и теории познания
Алтайского государственного университета
Научный руководитель — И. В. Черданцева, доктор философских наук, заведующий кафедрой
социальной философии, онтологии и теории познания Алтайского государственного университета

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Данная работа является попыткой взглянуть на важнейшую философскую проблему —
проблему смысла жизни человека через обнаружение ее онтологического статуса в условиях цифровой эпохи.
Представление об онтологическом статусе, или бытийственном содержании, проблемы смысла жизни требует постоянного внимания и разработки в современной ситуации
философствования. Актуальность данной темы исследования связана с поиском решения
проблемы смысла жизни в реальности, которую в современной науке определяют через
понятие «цифровая реальность» и признают виртуальный мир ее неотъемлемой частью.
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П

роблема смысла жизни человека — широко исследованная в истории философии проблема, которая определяла стремление мыслителей найти предельный смысл бытия человека, объяснить для себя причину своего существования, оправдать свое присутствие в мире и упорядочить знания об этом. Цель и смысл
жизни человека как особая философская проблема выделяется в конце ХVIII — начале
ХIХ в. Но предпосылки ее складывались уже в античности. С Нового времени «философия осуществляет рефлексию по поводу восприятия человеком своего места в мире»
[1, с. 282], и с этого момента рефлексия становится размышлением и о смысле жизни
человека. Общая логика развития понимания смысла жизни человека доходила в разные периоды до полного отвержения идеи поиска смысла жизни в силу ее бессмыслицы,
вследствие того, что существование человека предопределялось Богом и единственной
целью человека предполагалось стремление к Нему. В философии ХIХ — начала ХХ в.
мы встретим смысложизненные концепции, в которых приоритетным началом признается духовное начало личности. В понимании Е. Н. Трубецкого смысл жизни представляется как часть духовного мира человека, первоисточником которого является Бог.
Соответственно для познания смысла жизни в концепции Е. Н. Трубецкого необходимо познание Бога через духовный мир человека. В русской философии проблема смысла жизни становится доминирующей начиная с середины XIX в. В сжатом виде все различия и толкования смысложизненной проблематики выражены в различных способах
«определения и кристаллизации понятия смысла жизни» [2, с. 18], постановки проблемы смысла жизни и поиска ее решения.
Чаще всего люди не знают, в чем заключается смысл жизни — тот смысл всех смыслов,
после которого проблема смысла жизни перестает существовать. В процессе бытия чело-
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век неизбежно сталкивается с тем, что из реальности рано или поздно уходит все, что человеку дорого. Человека охватывает экзистенциальное сомнение по поводу смысла существования себя и мира. Это сомнение перерастает в тиллиховское отчаяние и может стать
губительным для человека. Человек оказывается в западне между тем, чтобы признать
бессмысленность жизни, и тем, чтобы все же этот смысл найти. Признание бессмысленности жизни как раз и может погубить человека, ведь если у жизни нет смысла, тогда зачем жить? Внутренний страх побуждает продолжать искать решение проблемы, продолжать поиск такого смысла жизни, который не обесценится, а послужит фундирующим
оправданием своего существования в мире и даст исчерпывающий ответ на вопрос: «Зачем я живу?». Такой смысл, очевидно, не должен быть связан с миром эмпирического существования вещей и людей.
Следует отметить, что термин «смысл жизни» полисемантичен и употребляется довольно разнообразно. В исследованиях проблемы смысла жизни можно встретить противоположные представления о смысле жизни человека: от самореализации и служения
себе до служения всесильному, от деятельности ради прогресса общества до переделывания мира ради осуществления в нем абсолютного смысла. Но, несмотря на многочисленность исследований, обращающихся к различным аспектам смысложизненной проблематики, «пока еще не существует общепризнанного понимания сути проблемы смысла
жизни человека, ее формулировки и разрешимости. Нет единства того, какой из онтологических, аксиологических, этических, социально-философских и других подходов к данной проблематике оказывается на современном этапе ближе всего к ее пониманию в контексте бытия человека» [2, с. 8].
О том, что такой смысл не находится в эмпирической жизни, пишет С. Л. Франк. В его
работе «Смысл жизни» мы найдем: «Ценности материального мира не имеют ничего общего с поиском смысла жизни, потому что материальный мир иллюзорен вследствие своей временности и разрушимости» [3]. По Франку те смыслы, которые могут извлекаться из эмпирического мира, лучше называть «частной целью» [3]. Им свойственно множиться, меняться, исчезать. И это не тот глобальный смысл жизни, который ищет человек. И не каждый человек обращается к такому поиску, не каждый испытывает экзистенциальные переживания в связи с поиском смысла.
М. Хайдеггер называет такое экзистенциальное переживание «ностальгией» [4, с. 190].
По М. Хайдеггеру испытывать ностальгию может только человек, переживающий свою
конечность, т. е. истинную обращенность к концу. Осознание конечности бытия, конечности себя в этом мире становится важнейшей причиной философствования о смысле
жизни человека. Как конечное существо он стремится «вырваться из замкнутого круга,
прервать цепь небытия» [4, с. 191].
Проблема поиска человеком смысла всех смыслов, а не частной цели заставляет нас
поставить в данном исследовании вопрос о бытийственном содержании смысла жизни,
о его онтологическом статусе. А также предположить, что именно это стремление найти
смысл заставляет человека продолжать утверждать себя в своем существовании, чего мы
не можем полагать в лишенной смысла жизни. Однако и одного стремления искать смысл
жизни мало для утверждения себя в своем существовании. С. Франк пишет: «Мало найти смысл жизни, мало его обнаружить, необходимо в своем бытии являть смысл жизни,
осуществлять его. Только тогда человек почувствует всю полноту бытия» [3]. Таким образом, смысл жизни явлен человеку в «здесь-бытии» [4, с. 368], осуществляется прямо сейчас. Что же мешает почувствовать и проживать полноту бытия?
Почувствовать полноту бытия человеку мешает и ощущение себя в пространственно-временном «огрызке» бытия. Осознавая свою конечность и невозможность заглянуть
за горизонт своей ограниченной жизни, человек стремится домыслить, что же находится за горизонтом событий, понять смысл, узнать бытие без себя, но не может это сделать,
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поскольку конечность, по М. Хайдеггеру, является «непреодолимым способом человеческого бытия» [4, с. 313].
Решая проблему смысла жизни, человек тем самым хочет зафиксировать себя в моменте. Хотя, как мы уже сказали, здесь и сейчас смысл жизни уже осуществляется, но нужен он и для другого. Смысл жизни необходим человеку и для фундирования себя в будущем. Мы полагаем, что такое закрепление себя в потенциально-возможном мире связано
с концепцией Ю. М. Резника онтологического проектирования жизни человека и нуждается в смысле.
Способность человека представить себя будущего, увидеть себя в ненаступившем бытии, представить бытие без себя усиливает стремление продолжать смысложизненный
поиск. Современная философская мысль уже занимается изучением другой реальности —
виртуального мира. Это ненаступившее бытие, в котором человек может представить
себя, проживать какие‑то события, исходя из своих культурно-нравственных ориентиров
и представлений об идеальном, сформировать и сконструировать свою виртуальную реальность с помощью цифрового мира — мира соцсетей, компьютерных игр, альтернативных визуализаций своей виртуальной жизни и виртуальной личности.
Виртуальная и объективная реальности существуют независимо от человека: объективная реальность — в физическом мире, виртуальная — в цифровом. К виртуальной реальности в нашем исследовании мы относим и будущее, как потенциально-возможное
бытие. Современные исследователи изучают виртуальную реальность как порожденную
человеком реальность. Объективная же реальность принимается за истинную.
Термин «реальность» вводится философами в ХIII в. О понятии «виртуальное» нам
известно еще со времен античности. Существует множество современных концепций
виртуальной реальности, которые по способу изучения можно условно разделить на два
подхода: технический и нетехнический (философский, биологический, психологический,
социальный, культурологический). Термин «виртуальная реальность» вводит американский ученый Дж. Ланье (1989 г.). В своих исследованиях он придерживался мнения о технической природе такой реальности. Виртуальность, по определению Дж. Ланье, есть
«реальность визуальных образов» [7, с. 57], генерируемая исключительно компьютерной
техникой. Однако есть довольно много современных исследований, в них ученые указывают на более ранние философские труды, из которых нам известно понятие «виртуальный».
Попытку философского осмысления виртуальной реальности можно проследить
по работам С. Хоружего. Интересными являются подходы к виртуальности В. Афанасьевой: она выступает за необходимость онтологического обоснования виртуальности
как многоуровневой системы и постулирует виртуальность как «всеприродный движитель, переводящий реальный объект в новое состояние» [5]. А. Трофимова пишет,
что «в научной литературе нет единого взгляда на виртуальную реальность: она стала выражением психологических состояний человека, культурных феноменов, технических
средств программирования» [6, с. 33]. В связи с этим А. Трофимова выделяет интегративный подход к изучению виртуальной реальности, который сводится к признанию ценности и технических средств моделирования пространства, и человеческой включенности
в этот процесс на основании правильной интерпретации культурных смыслов.
Мы считаем, что представления об основных философских вопросах, входящих
в структуру бытия, трансформируются в новых жизненных условиях. Так, О. Питько пишет, что «бытие современного человека определяется виртуальной реальностью со свойственным ей событийным рядом» [7, с. 7]. А у У. Дж. Митчелла мы обнаружим утверждение, что современные технологии влияют на представление о пространстве и времени
(которые являются характеристиками реальности) [7, с. 21]. Таким образом, мы полагаем,
что бытие современного человека немыслимо без виртуального мира.
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Когда мы говорим об онтологическом статусе проблемы смысла жизни в цифровую
эпоху, связанную с виртуальным миром, мы балансируем между тем, чтобы описать ее
бытийственное содержание и искушением дать ей морально-этические характеристики.
Следуя современным концепциям бытия человека, мы предлагаем рассматривать проблему смысла жизни не только как проблему объективной реальности, но и как проблему,
с которой человек может столкнуться в виртуальном мире, не только в «псосюстороннем,
но и в потустороннем», а также исследовать смысл жизни как недостающее необходимовозможно-должное, размышлять о смысле жизни как об отсутствующем сущем, но существующем в потенции.
Ю. М. Резник пишет: «В моем человеческом сущем содержится потенциал будущего, который можно лишь интуитивно уловить через предчувствие духа перемен, но его
не всегда можно распознать как нечто зримое и данное нам в повседневном опыте, то есть
как эмпирический феномен» [4, с. 58].
Подтверждение данному тезису мы найдем у Сартра: «Это набросок, проект присутствия по отношению к себе, как того, чего недостает для себя, чтобы произвести бытиедля-себя в качестве основания своего собственного ничто. Возможное является конститутивным отсутствием сознания, поскольку оно производит себя… Это отсутствующее
для себя и есть Возможное» [4, с. 351].
В заключение мы хотим сказать о том, что смысл жизни человека продолжает оставаться одной из важнейших философских проблем: это то, что человек должен искать
как нечто частное и всеобщее одновременно, связывающее объективную реальность,
как «здесь-бытие», и виртуальный мир, как потенциально-возможную реальность. Смысл
жизни рефлексируется как недостающая часть «завершенного» проекта человека. Это то,
что необходимо, чтобы пережить «полноту бытия» [3]. В данной работе мы ставим вопрос о том, связывать или не связывать проблему смысла жизни человека и с объективным миром, и с виртуальной реальностью, и с другими потенциально-возможными мирами, в том числе цифровым миром и киберпространством. Виртуальная реальность наступила, а проблема смысла жизни человека не только не решилась, но и умножилась.
И как ее решать, предстоит ответить философии.
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГА
НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ
Цветовые предпочтения являются одним из основополагающих факторов формирования нашей психики, от которой, в свою очередь, зависит общее состояние человека. Цвет
действует на бессознательном уровне, и каждый человек должен понимать, какое влияние
цвет оказывает на его психику и мозг, для того чтобы быть сориентированным в окружающей среде. В статье представлено исследование влияния цвета при фотостимуляции
на биоэлектрическую активность мозга
Ключевые слова: цветовая фотостимуляция, активность мозга, влияние цвета, цветовые предпочтения

Ц

вет всегда оказывал воздействие на человека: знание оттенков неба и облаков помогало предсказывать погоду, цвет ягод и фруктов говорит о степени их зрелости,
окраска рыб и насекомых предупреждает нас о возможной опасности. Человек
живет в мире цвета и воспринимает этот мир посредством цвета. Одни цвета притягивают, возбуждают, активизируют нас; другие, наоборот, успокаивают, затормаживают. Благодаря правильному использованию цвета в повседневной жизни можно добиться успеха,
повысить работоспособность, улучшить память, изменить настроение.
Цветовые предпочтения являются одним из основополагающих факторов формирования нашей психики, от которой, в свою очередь, зависит общее состояние человека. Цвет
действует на бессознательном уровне, и каждый человек должен понимать, какое влияние
цвет оказывает на его психику и мозг, для того чтобы быть сориентированным в окружающей среде.
Сегодня, как и ранее, изучением взаимосвязи цветовых предпочтений и биоэлектрической активности мозга занимаются многие психологи и психофизиологи. И новые знания, получаемые в результате исследований, используются в жизни человека и его деятельности [1–8]. В наше время способности цвета широко используются в сфере медицины, психологии, а также в работе дизайнеров, ученых и т. д. Но, несмотря на то что тема
взаимосвязи цветовых предпочтений и биоэлектрической активности мозга постоянно
развивается среди психологов и ученых, на сегодняшний день она остается малоизученной и именно этим можно обусловить ее актуальность.
Целью исследования является выявление влияния цвета при фотостимуляции на биоэлектрическую активность мозга.

124

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Задачи исследования:
• Изучить влияние ЦФС на активность мозга.
• Определить комфортный и дискомфортный для испытуемых цвет фотостимуляции.
• Сравнить эффекты воздействия цветовой фотостимуляции на показатели частоты
и мощности альфа-ритма.
• Определить процент навязывания частоты 10Гц при фотостимуляции красным, зеленым и синим цветами.
Объектом исследования является активность мозга.
Предметом исследования является влияние цветовых предпочтений на биоэлектрическую активность головного мозга.
Гипотеза исследования: цветовые предпочтения влияют на биоэлектрическую активность мозга.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на студентах в количестве 12 человек (10 девушек и 2 юношей) в возрасте от 18 до 21 года на базе кафедры общей и прикладной психологии АлтГУ.
Исследовался эффект навязывания внешнего ритмического воздействия на показатели электроэнцефалограммы. В качестве ритмического воздействия был выбран метод фотостимуляции частотой 10Гц, которая соответствует диапазону альфа-ритма ЭЭГ.
При этом в каждой серии эксперимента изменялся цвет световых мельканий.
Биоэлектрическая активность головного мозга оценивалась методом электроэнцефалографии (ЭЭГ) при помощи 21‑канального анализатора биоэлектрической активности
мозга «Медиком-131–03». ЭЭГ регистрировали от 21 отведения, монополярно, по международной системе 10–20, в состоянии спокойного бодрствования при открытых глазах.
Референтный электрод крепился к мочке уха.
Для изучения влияния фотостимуляции применялась программа на смартфоне с использованием VR-очков. Генерация осуществлялась в диапазоне альфа-ритма ЭЭГ с частотой 10Гц в четырех световых диапазонах: черный, красный, синий, зеленый. Черный
цвет фотостимуляции применялся для выявления плацебо-эффекта, так как он был идентичен фону фотостимуляционной программы.
Эксперимент проводился по следующему алгоритму:
1. Регистрация ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования при открытых глазах
(фон) в течение 1 мин.
2. Регистрация ЭЭГ при воздействии черным цветом (плацебо) в течение 1 мин.
3. Регистрация ЭЭГ при воздействии красным цветом в течение 1 мин.
4. Регистрация ЭЭГ при воздействии зеленым цветом в течение 1 мин.
5. Регистрация ЭЭГ при воздействии синим цветом в течение 1 мин.
По результатам спектрального анализа ЭЭГ оценивались следующие характеристики
альфа-ритма:
• мощность — спектральная плотность мощности с размерностью mkV2/Hz;
• доминирующая частота — частота с размерностью Hz, которой соответствует максимальное значение мощности данного ритма.
Для анализа отбиралось то отведение ЭЭГ сигнала, в котором был наиболее выражен
по показателям мощности альфа-ритм.
Полученные данные систематизировались и подвергались статистической обработке
с применением критерия Манна — Уитни.
Результаты
В ходе анализа полученных результатов было выявлено, что навязывание частоты фотостимуляции 10Гц было максимальным при фотостимуляции синим цветом. Частота навязалась у 100 % испытуемых (рис. 1). Фотостимуляция зеленым цветом привела к захвату мозгом частоты воздействия в 75 % случаев, а красным цветом — в 50 %. Таким образом,
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восприятие синего цвета фотостимуляции 10Гц дает максимальный эффект. При воздействии красным цветом наблюдается значительное варьирование значения навязанной частоты альфа-ритма ЭЭГ относительно синего и зеленого цветов, что сопровождается его
минимальным эффектом.

Рис. 1. Процент навязывания частоты 10Гц при фотостимуляции красным, зеленым и синим цветами

При этом только 50 % испытуемых отметили синий цвет как предпочтительный,
как комфортный цвет фотостимуляции. Зеленый и красный цвета как комфортные выбрали по 25 % испытуемых (рис. 2). Таким образом, эффект фотостимуляции в 50 % случаев зависит от предпочтения в цвете.

Рис. 2. Предпочтительные цвета, выбранные испытуемыми

На следующем этапе была проанализирована биоэлектрическая активность мозга
при цветовом фотостимуляционном воздействии.
Обнаружено достоверное снижение частоты альфа-ритма при фотостимуляции зеленым цветом относительно красного и плацебо-воздействия. Это говорит о том, что психогенные влияния на реакцию мозга при фотостимуляции зеленым цветом отсутствовали и фотостимуляция зеленым цветом более эффективно приводит к навязыванию ритма
воздействия. Аналогичный эффект, по‑видимому, должен наблюдаться при воздействии
синим цветом, однако он не представлен на графике из‑за отсутствия вариаций значений
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частоты альфа-ритма в выборке, поэтому невозможно было провести сравнение с помощью выбранного критерия (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение эффектов воздействия цветовой фотостимуляции
на показатели частоты альфа-ритма

Кроме того, выявлено статистически значимое различие по показателю мощности альфа-ритма. Можно увидеть достоверное увеличение мощности альфа-ритма при фотостимуляции синим и зеленым цветами относительно плацебо, что также свидетельствует об отсутствии психогенного компонента при фотостимуляции синим и зеленым цветами. Кроме того, значение мощности достоверно возрастает при фотостимуляции зеленым цветом относительно исходного состояния (рис. 4).

Рис. 4. Сравнение эффектов воздействия цветовой фотостимуляции
на показатели мощности альфа-ритма

Таким образом, в ходе настоящего исследования были обнаружены различия при восприятии ритмических воздействий разного цвета в показателях частоты альфа-ритма.
Выводы
Выявлено, что при фотостимуляции 10 Гц синим цветом эффект воздействия наблюдается в 100 % случаев, зеленым — в 75 % случаев, при фотостимуляции красным цветом —
в 50 % случаев.
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1. Установлено, что цветовые предпочтения частично, от 25 до 50 % случаев, оказывают
влияние на биоэлектрическую активность мозга при ЦФС.
2. Обнаружено достоверное (p <0,05) снижение частоты альфа-ритма ЭЭГ при фотостимуляции 10 Гц зеленым цветом относительно плацебо-воздействия и воздействия
красным цветом, что обусловлено эффектом навязывания частоты фотостимуляции 10Гц.
3. Выявлено статистически значимое увеличение мощности альфа-ритма после фотостимуляции синим и зеленым цветами относительно плацебо-воздействия (на 75 %
и на 52 % соответственно). Произошло достоверное повышение мощности альфа-ритма после фотостимуляции зеленым цветом относительно исходного состояния (на 17 %).
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АЙТРЕКЕР ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИЦИТА СОВМЕСТНОГО
ВНИМАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ
ОТДЕЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ1
Статья посвящена сравнительному анализу картины протекания совместного внимания у дошкольников с нарушениями зрительной и слуховой сенсорных систем. Рассматриваются универсальные и специфические проявления дефицита совместного внимания для дошкольников атипичного развития. Приведено сопоставительное сравнение
данных в продолжительности фиксаций взгляда, количестве и частоте. Освещены качественные различия в способах установления совместного внимания у типично развивающихся дошкольников и дошкольников с нарушениями сенсорных систем.
1

При поддержке гранта президента МК-307.2020.6 «Айтрекинг исследование нарушений координации социального внимания в дошкольном возрасте».
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Ф

ормирование и развитие когнитивных навыков в раннем возрасте неразрывно связано со способностью осуществлять разделенное совместное внимание
со взрослым, со способностью устанавливать зрительный контакт, а затем отслеживать направление взгляда взрослого с целью понимания его намерений по отношению
к внешнему объекту [1, c. 248–254].
Нетипичная реакция на социальные сигналы, игнорирование социально значимых
стимулов, трудности в слежении за взглядом и высокая продолжительность фокусировки взгляда, снижение сензитивности к социальным сигналам и увеличение времени ответной реакции позволяют говорить о существовании атипичного совместного внимания, понимаемого как его дефицит [2, с. 248–257]. Наличие дефицита совместного внимания у дошкольников с сенсорной депривацией приводит к трудностям в обучении, понимании намерений другого человека, способности к имитации, а также целого каскада нарушений исполнительных функций, речи и языка.
В мировой науке атипичное совместное внимание широко изучено на выборке детей с аутизмом. Клинические наблюдения показали, что понимание намерений другого
за счет прослеживания направления взгляда оказывается недоступным для представителей ряда нозологических групп [3, c. 1771–1788]. Остается малоизученным вопрос анализа картины совместного внимания на выборке дошкольников с нарушением отдельных
сенсорных систем, с рассмотрением универсальных маркеров атипичного совместного внимания и специфических для каждого вида сенсорных нарушений. Данное исследование сфокусировано на сопоставлении проявлений симптомов совместного внимания
у дошкольников с депривацией отдельных сенсорных систем и в норме.
Целью исследования является обнаружение методом регистрации движения глаз особенностей построения маршрутов фиксаций взгляда в эпизодах совместного внимания
у дошкольников с нарушением отдельных сенсорных систем и типично развивающихся
дошкольников.
Выборку исследования составили дошкольники 5–7 лет разных клинических групп.
Дошкольники с нарушением слуха (сенсоневральная тугоухость; Н90 по МКБ-10; n=20),
дошкольники с нарушением зрения (амблиопия; H53 по МБК-10; n=20), дошкольники
нормативного развития (n=20).
Диагноз детям поставлен по итогам прохождения территориальной психолого-педагогической комиссии.
В эксперименте дошкольнику предлагалось выполнить обучающие задания. Для понимания специфики установления совместного внимания в каждом из заданий инструкция подавалась с задействованием различных сигналов: только вербальные сигналы; вербальные сигналы в сочетании с наглядной демонстрацией действий от взрослого экспериментатора; только демонстрация действий без вербальных сигналов; только предъявление зрительного образа без социальных сигналов от взрослого.
Фиксировались особенности установления и поддержания совместного внимания.
Движения глаз регистрировались портативным айтрекером Pupil Headset — Plabs
(в форме очков, бинокулярное исполнение).
Типично развивающиеся дошкольники верно отслеживают направление взгляда и социально значимые сигналы как средство установления совместного внимания и получения информации. Фиксации в зонах интереса имеют точечный характер (рис. 1).
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Рис. 1. Тепловые карты и графики движения взгляда типично развивающихся дошкольников

Дошкольникам с нарушениями зрения (амблиопия) оказывается труднее поддерживать внимание, обнаруживаются трудности следящего взгляда. Присутствует необходимость дополнительной внешней опоры для поддержания внимания. Неправильное отслеживание направления взгляда. Отмечается выполнение «лишних», нерелевантных действий (рис. 2).

Рис. 2. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников с нарушением зрения

Для группы дошкольников с нарушением слуха (сенсоневральная тугоухость) характерны высокая сосредоточенность фиксаций на нижней части лица, трудности в концентрации внимания, «отзеркаливание» действий экспериментатора, необходимсоть повтора инструкции, избирательность внимания к невербальным сигналам (рис. 3).

Рис. 3. Тепловая карта и графики движения дошкольников с нарушением слуха
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Кроме того, получены следующие количественные данные фиксаций в зонах интереса
для трех групп (табл.).
Продолжительность фиксаций для конкретных зон интереса, ms
Типично развивающиеся дошкольники

Дошкольники с на- Дошкольники с нарурушением слуха
шением зрения

Продолжительность фиксаций на целевые стимулы
(F=2,567, p =0,043)

15,2±1,9

20,3±2,5

19,2±2,7

Продолжительность фиксаций на нецелевые
(F=5,732, p =0,0001)

26,3±2,79

27,5±2,5

17,0±1,8

Продолжительность фиксации на лице
(F=2,478, p =0,049)

13,4±1,9

16,1±1,9

17,0±2,7

Продолжительность времени фиксации у дошкольников с сенсорными нарушениями
связана с высокой когнитивной нагрузкой в детекции социальных сигналов. Нужно больше времени для выделения целевого объекта.
Высокая рассредоточенность фиксаций в зонах интереса может свидетельствовать
о трудностях целостного восприятия социальных сигналов при использовании их как информационно значимых стимулов.
Опережающие действия можно объяснить недоразвитием процессов избирательного
торможения у дошкольников с сенсорной депривацией.
Отзеркаливание действий взрослого можно объяснить тем, что дошкольники атипичного развития нуждаются в помощи с определением поведения других людей через внешнее копирование модели этого поведения, ее симуляций.
Нормативное развитие ребенка предполагает формирование и расширение такого поведения, как верное определение социальных сигналов и использование их, как информативно значимых стимулов при осуществлении совместного внимания с другим.
У дошкольников с нарушениями зрения возникают трудности в распознавании невербальных социальных сигналов ввиду наличия у них зрительной сенсорной депривации,
из‑за чего типичное установление совместного внимания с опорой на невербальные социальные сигналы оказывается для них недоступным. Они отдают предпочтение вербальным социальным стимулам.
Дошкольники с нарушением слуха, напротив, оказываются менее чувствительны
к вербальным сигналам от другого и демонстрируют избирательное внимание к невербальным сигналам. Установление и поддержание совместного внимания с опорой на вербальные сигналы для них вызывает большие затруднения в сравнении с опорой на невербальные сигналы.
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ДЕПРЕССИВНАЯ И ТРЕВОЖНАЯ СИМПТОМАТИКА
У МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Анализируются типы реагирования молодежи на пандемию спустя год после ее начала.
Обсуждается психологическая структура как переживания этого периода, так и совладания с ним. Представлены результаты эмпирического исследования, в котором отражена положительная корреляция между неприятием неопределенности и развитием депрессивной и тревожной симптоматики.
Ключевые слова: депрессивная симптоматика, тревожная симптоматика, оценка риска, неопределенность, пандемия, коронавирус

П

андемия новой коронавирусной инфекции изменила жизнь многих людей за довольно короткий срок. Новая ситуация стала кризисной: самоизоляция, ограничительные профилактические меры, масочный режим и другие «санитарные ритуалы», дистанцирование, изменение режима работы учебных и развлекательных заведений. Несмотря на то что прошло уже больше года с начала пандемии, некоторые ограничительные меры действуют до сих пор. К новому укладу жизни пришлось экстренно адаптироваться, общество оказалось не готово к таким изменениям. Одной из обсуждаемых
тем стал вопрос возникновения депрессивных и тревожных реакций у молодежи в новой ситуации развития. Данный вопрос не теряет своей актуальности и в настоящий момент, несмотря на то что ситуация стала более контролируемой. Последствия пандемии
продолжают играть свою роль в дезадаптации населения. Заслуживают интереса исследования общего восприятия населением новой коронавирусной инфекции, так как для кого‑то ситуация пандемии COVID-19 стала эффектом «последней капли».
По данным проведенных опросов среди населения ключевым изменением в эмоциональном состоянии россиян в ситуации пандемии стал всплеск тревожности. Важнейшим фактором ухудшения эмоционального баланса стала высокая степень неопределенности, из‑за чего также выражены ощущение нестабильности (60 %), тревога (52 %), уныние (35 %), растерянность (33 %), раздражение (26 %) и злость (19 %) [1, с. 147–150].
Человек, находящийся в неопределенности, подвержен риску неадекватных оценок ситуации, и этот риск усиливается в ситуации постоянного распространения непроверенной информации. И все же каждый индивид реагирует по‑своему. Так, например, выделяют понятие готовности к риску, которое понимается как готовность к принятию решений в условиях неясности или при недостаточности ориентиров или контроля над ситуацией. Оно включает в себя само эмоциональное отношение к неопределенности
и продуктивные характеристики, обозначаемые связями с креативностью. На материале
опросников показано, что неприятие неопределенности отрицательно связано с готовностью к риску и толерантностью к неопределенности [2, с. 63–70].
Как весьма показательное можно рассматривать комплексное исследование, проведенное в Канаде. Метаанализ был сфокусирован на изучении последствий пандемии
COVID-19 для психического здоровья по итогам результатов исследований в различных странах. Распространенность депрессии составила 15,97 %, распространенность тревожности — 15,15 %, распространенность бессонницы — 23,87 % и распространенность
ПТСР — 21,94 %. Полученные результаты свидетельствуют о том, что краткосрочные по-
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следствия COVID-19 для психического здоровья одинаково высоки для всех государств,
в которых проводились исследования [3, с. 42].
На основании полученных актуальных данных была выдвинута следующая гипотеза: поскольку у студентов существует разная интеллектуальная оценка риска, в контексте этого будет варьироваться тип реагирования (наличие или отсутствие депрессивной
и тревожной симптоматики), переживания и совладания в условиях пандемии в разные
периоды (в самом начале и спустя год). Преломление этого контекста будет также разным
у мужчин и женщин.
Для проверки данной гипотезы проведен опрос в формате онлайн-тестирования.
Испытуемыми выступили 44 человека в возрасте от 18 до 32 лет, из них 20 — женщины. В диагностике использованы следующие методики: симптоматический опросник
SCL-90‑R (Simptom Check List-90‑Revised) [4], содержащий ряд следующих шкал: депрессии, тревожности, враждебности; опросник «Шкала воспринимаемого стресса-10»
[5], содержащий 10 вопросов, которые обобщены в две субшкалы: «Перенапряжение»
и «Противодействие стрессу» — и суммируются в общую шкалу «Воспринимаемый
стресс»; опросник «Шкала интеллектуальной оценки риска» (ШИОР) [2, с. 72–73] —
включает 21 пункт с пятибалльной оценкой согласия, объединяемые в четыре указанные
выше шкалы; опросник «Восприятие пандемии», который уже был запущен на кафедре
клинической психологии. Обработка полученных результатов производилась с помощью
Microsoft Excel. Все участники дали информированное согласие на участие в исследовании и публикацию данных в анонимном и обобщенном виде. Среднее общее и среднее
специальное образование имеют 36,4 % респондентов, незаконченное высшее — 43,2 %,
высшее профессиональное образование — 20,5 %.
По шкале восприятия стресса значения оказались в пределах нормы. У женщин больше
выражено перенапряжение, тогда как у мужчин выше противодействие стрессу. По результатам SCL наибольшую выраженность в среднем по выборке показала шкала депрессивной симптоматики, однако средние в группе женщин значительно выше, чем мужчин. По шкале тревожности результаты аналогичные: выше у женщин, тогда как у мужчин они ниже общего среднего значения, в отличие от враждебности, которая оказалась
более характерна для мужчин. По шкале интеллектуальной оценки риска было выявлено, что у женщин выше неприятие неопределенности и так называемая «эмоциональная
ранимость», а у мужчин — воображение. Эффективность принятия решений оказалась
примерно равной у всех испытуемых. Была отмечена положительная корреляция между
тревожностью и неприятием неопределенности. Эмоциональная ранимость и неприятие неопределенности оказались отрицательно связаны с эффективностью принятия решения и воображением. Различия могут объясняться не только неодинаковым способом реагирования у мужчин и женщин, но и разной готовностью соглашаться с прямыми
утверждениями о клинических симптомах, сформулированными в пунктах опросника.
Несмотря на психологическую усталость в ситуации пандемии, население относится
к вакцинации без энтузиазма. В основном испытуемые выступали против (40,9 %) или сомневались, стоит ли это делать (40,9 %). Это может быть связано с недоверием к официальным источникам информации, к вакцине и с самим отношением к заболеванию
COVID-19. Люди все меньше соблюдают санитарные нормы, даже при том, что 52 % отметили, что в его окружении есть те, кто тяжело переболел или скончался из‑за вируса.
Сравнение реагирования в начале пандемии и в настоящее время показало снижение остроты реагирования. Пандемия в самом начале вызывала больше тревоги за себя и близких, нарушала общение с другими, чем в настоящий момент. Однако пандемия вызывала
и продолжает вызывать подавленное настроение у большинства испытуемых.
Таким образом, при разной интеллектуальной оценке риска варьировался тип реагирования: наличие депрессивной и тревожной симптоматики наблюдалось на фоне не-

Психология

133

приятия неопределенности. Наоборот, при наличии враждебности к ситуации внешне
улучшилось совладание (эффективность принятия решений, развитие воображения).
В разные периоды пандемии реакция респондентов оказалась неодинаковой. В начале наблюдалась более высокая тревожность, страх за себя и близких, свое будущее. Спустя год
эти проявления ослабели, выработалась адаптация к новым условиям жизни. Преломление этого контекста оказалось разным у молодых мужчин и женщин. Современный мир
готовит все больше рискованных ситуаций жизни человека. Так, пандемия COVID-19
и сопутствующие ей социальное дистанцирование, самоизоляция, самоограничения
и нарушение привычного образа жизни сопровождаются ростом проявления депрессии
и состояния тревоги. Тогда как субъективная интеллектуальная оценка риска может являться ресурсом, позволяющим справиться с неопределенностью и рискованностью среды. Необходимо объективное информирование населения с целью снижения недоверия
к вакцинации, приверженности санитарным нормам, что позволит снизить неопределенность и повысит субъективную управляемость ситуации.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПОНЕНТОВ ЖИЗНЕННЫХ
ПЕРСПЕКТИВ ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ1
Представлены особенности жизненных перспектив подростков с сахарным диабетом,
обусловленные данным эндокринным заболеванием. Выявлены различия в ценностносмысловом и когнитивном измерениях жизненных перспектив подростков с сахарным
диабетом. Значимыми для подростков с сахарным диабетом выступают ценности «здоровье», «наличие друзей», «любовь и семейные отношения». У девушек сформировано
1
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более позитивное отношение и представление относительно своего будущего. Девушки
в большей степени принимают свое прошлое и оценивают его как позитивный опыт.
Ключевые слова: эндокринное хроническое заболевание, сахарный диабет, подростковый возраст, личность, образ будущего, жизненные перспективы

Н

епрерывно изменяющиеся условия современной жизни оказывают непосредственное влияние на формирование и построение жизненных перспектив личности. Изучение жизненных перспектив предоставляет информацию о том, как человек видит свое будущее, как оно связано с его прошлым и настоящим, какие планы он
строит, какие цели ставит, какие средства использует для достижения и реализации своих планов.
Подростковый период — один из самых важных и сложных возрастов в жизни человека. Этот период характеризуется резким, бурным, кризисным течением.
В подростковом возрасте происходят наиболее значимые изменения во временной
перспективе личности. Возникают первые представления о своем будущем [1, с. 10].
На сегодняшний день во всем мире остро стоит проблема заболеваемости сахарным
диабетом. Резкий рост числа заболевших встречается во всех возрастных категориях,
в том числе и в подростковой среде.
Все хронические заболевания, особенно такие тяжелые, как сахарный диабет, оказывают значительное влияние на построение жизненных перспектив подростков.
Число подростков с сахарным диабетом увеличивается с каждым годом. В связи с этим
возникает необходимость изучения специфики данного хронического заболевания и его
представленности в личностных аспектах человека, и далее психолого-педагогического
сопровождения больных подростков [2, с. 243].
Изучением жизненных перспектив личности занимались такие исследователи, как
Е. И. Головаха, А. А. Кроник, О. А. Черникова, Р. С. Немов, К. А. Абульханова-Славская,
С. Л. Рубинштейн. Зарубежные исследователи: О. Джон, Л. Первин, Ж. Нюттен, А. Адлер,
К. Юнг, Ш. Бюлер, В. Франкл, Р. Мэй С. Мадди и др. [3, с. 257].
Психологические особенности подростков с сахарным диабетом изучали Л. Б. Павлова, И. Л. Коломиец, Е. Г. Щукина, Е. С. Цветкова, Д. А. Якоби, Е. А. Бибикова, М. В. Шамардина, И. А. Ральникова, Э. Н. Рахматуллина, О. В. Гурович, Л. И. Стахурлова, Г. И. Снегирева [4, с. 280].
Основные компоненты жизненных перспектив: цели, планы, смыслы мотивы, ценности.
Измерения жизненных перспектив: ценностно-смысловое, когнитивное, эмоционально-оценочное, организационно-деятельностное. В работе рассмотрены особенности ценностно-смыслового и когнитивного измерения [5, с. 296].
Цель работы: изучить особенности жизненных перспектив подростков с сахарным
диабетом.
Объект исследования: жизненные перспективы личности.
Предмет исследования: жизненные перспективы подростков с сахарным диабетом.
В работе применялись методы: психодиагностическое тестирование (тест М. Рокича «Ценностные ориентации»; тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева;
«Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо); методы описательной статистики
(непараметрический сравнительный анализ U-критерий Манна — Уитни; непараметрический корреляционный анализ Спирмена с использование программного пакета «SPSS»
22.0).
Для изучения ценностно-смыслового измерения был применен тест М. Рокича «Ценностные ориентации» и тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева.
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В ходе исследования установлено, что приоритетными для подростков с диагнозом
«сахарный диабет» являются ценности здоровья, наличия друзей, любви и семейных отношений, а также ценности, способствующие взаимоотношениям с другими людьми.
Значимость ценности здоровья, возможно, связана с тем, что в обществе детям с детства транслируется идея о важности сохранения и укрепления здоровья. Проводятся мероприятия, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Выделение ценности наличия хороших друзей можно объяснить тем, что подростковый возраст — это период,
в котором ведущей деятельностью выступает общение со сверстниками. Ценности любви
и счастливой семейной жизни, как и здоровье, являются общечеловеческими ценностями. Ценностное отношение к семье начинает формироваться в подростковом возрасте.
С помощью сравнительного анализа U-критерия Манна — Уитни были выявлены значимые различия в смысложизненных ориентациях подростков с сахарным диабетом.
Группа подростков с данным эндокринным заболеванием была поделена на подгруппы: юноши и девушки. Достоверные отличия обнаружены между юношами и девушками по шкале «Результативность жизни» (ср.з.девушки=14,04, ср.з. юноши=8,45, Z= –2,02,
р<0,05). Шкала указывает на оценку результата своей жизни и удовлетворенность самореализацией. Возможно, у девушек сформировано более позитивное отношение и представление относительно своего будущего.
В целях изучения когнитивного измерения жизненных перспектив подростков с сахарным диабетом был применен тест «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо.
При помощи сравнительного анализа были выявлены отличия в группе подростков
с сахарным диабетом по шкалам теста «Опросник временной перспективы». Различия
обнаружены по шкале «Позитивное прошлое» (ср.з.девушки=13,88, ср.з. юноши=8,65,
Z= –1,89, р<0,05). В группе подростков с сахарным диабетом девушки в большей степени, по сравнению с юношами, принимают свое прошлое и оценивают его как позитивный опыт. Можно предположить, что наличие в жизни человека целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, позитивно окрашивают прошлое индивида.
С помощью непараметрического корреляционного анализа Спирмена пространства
временной перспективы и пространства ценностных ориентаций подростков с сахарным диабетом получена положительная взаимосвязь шкалы теста временной перспективы «Ориентация на будущее» со шкалами теста ценностных ориентаций «Интересная
работа» (r=0,51, p<0,05) и «Смелость в отстаивании своего мнения» (r=0,50, p<0,05).
Наличие у подростков с сахарным диабетом целей и планов на будущее соотносится
с представлениями о том, что необходимо отстаивать свое мнение и собственную позицию, а также важным фактором для них является интересная работа в будущем.
С помощью непараметрического корреляционного анализа Спирмена пространства
временной перспективы и пространства смысложизненных ориентаций подростков с сахарным диабетом получена положительная корреляция шкалы смысложизненных ориентаций «Цели в жизни» со шкалой временной перспективы «Будущее» (r=0,59, p<0,05).
Осмысленность жизни является показателем благоприятного развития и жизнедеятельности личности, показателем ее автономности, независимости. Можно предположить,
что, чем больше жизнь человека осмысленна, независима и автономна, тем больше у личности целей и планов на будущее.
В ходе исследования установлено, что приоритетными для подростков с диагнозом
«сахарный диабет» являются ценности здоровья, наличие друзей, а также ценности, способствующие взаимоотношениям с другими людьми.
Данные ценности определяют построение планов, постановку жизненных целей и эмоциональную оценку будущего подростков с сахарным диабетом.
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Девушки с сахарным диабетом в большей степени по сравнению с юношами принимают свое прошлое и оценивают его как позитивный опыт. Возможно, у девушек сформировано более позитивное отношение и представление относительно своего будущего.
Чем больше жизнь человека осмысленна, независима и автономна, тем больше у личности целей и планов на будущее.
Подростковый период — это сложный этап развития личности, который имеет свои
особенности. В этот период идет переоценка своих ценностей, потребностей и возможностей, что определяет стремление подростков к независимости и самостоятельному
планированию собственного будущего. Хроническое заболевание способно обострить
все возрастные особенности, что может привести к декомпенсации болезни и нарушению социализации и адаптации подростка. Заболевание также может вызвать трудности
в построении жизненных перспектив.
Принятие во внимание специфики сахарного диабета, психологических особенностей
личности, вызванных хроническим заболеванием, а также активное взаимодействие детей и взрослых имеет определяющее значение в построении жизненной перспективы
подростков.
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АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО БИОЛОГИИ/ХИМИИ
Рассматриваются учебные затруднения, которые возникают у школьников при самостоятельной работе по биологии и химии. Освещаются различные типы самостоятельной
работы, классификация заданий, а также основные требования к проведению самостоятельной работы. Анализируются причины учебных затруднений, предлагаются возможные способы их разрешения.
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Д

ля педагогической и психологической теории и практики в настоящее время достаточно актуальными являются исследования учебных затруднений школьников,
преодоление которых выступает средством и специфическим результатом обучения. Мы живем в условиях высоких требований к жизни, и организация образования заставляет нас искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения и воспитания в соответствие с требованиями.
Вопрос внедрения эффективных самостоятельных методов работы в учебный процесс
особенно актуален. Именно способность работать самостоятельно вырабатывает у учеников желание быть уверенными в себе, самостоятельными, эрудированными, неординарно мыслящими. Отсутствие навыков самостоятельной работы, низкий уровень мотивации к самообразованию ведет к снижению познавательной активности учащихся [1; 2].
Целью работы был анализ учебных затруднений учащихся при самостоятельной работе по биологии/химии.
Для выяснения вопроса, с какими трудностями сталкивались студенты, будучи школьниками, нами было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 120 человек.
Респондентами стали студенты первого курса различных институтов. В ходе анкетирования было выявлено, что основными трудностями, возникающими при самостоятельной работе по биологии и химии, являются: невнимательность и рассеянность; затруднения при подготовке к устным ответам, пересказу; неосознание важности и необходимости учения; проблемы с письменными заданиями (задачами по химии; таблицами, схемами по биологии, задачами по генетике…); неумение обрабатывать, анализировать и оценивать информацию; неумение организовать свою деятельность в соответствии с целью;
неумение видеть ошибку и исправлять ее; поиск необходимой информации; ориентирование в содержании книги, учебного пособия; неумение обобщать теоретические положения, изложенные в различных учебниках; применение полученных знаний на практике
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(при проведении лабораторных работ, решении задач и т. д.); низкая сознательность, самостоятельность и активность в процессе решения поставленных задач, отсутствие личностного смысла; недостаточный уровень познавательного интереса к химии и биологии; прокрастинация.
Кроме того, в организации самостоятельной работы, как достаточно сложной и трудоемкой работы, выявились проблемы, связанные с недостаточной подготовленностью к ее
проведению самими учителями, а именно:
1. Недостаточное знание технологий, способствующих развитию самостоятельности
школьников, активизирующих саморазвитие личности.
2. Использование видов самостоятельных работ, которые сформулированы недиагностично, не связаны с каким‑либо образовательным результатом, которые можно оценить,
когда виды этих работ указывают на процессы, а не на результаты, например: подготовка к лабораторным и практическим работам, проработка конспектов занятий, учебной
и специальной литературы и т. д.
3. Неумение рассчитать трудоемкость самостоятельной работы, когда затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания не соответствуют его
объему или сложности.
4. Неумение четко конструировать учебно-познавательные и практические задания
для организации самостоятельной работы, когда задания не носят деятельностного характера и обучающимся в качестве заданий предлагается просто прочитать и пересказать
учебный материал.
5. Поверхностное знание инструментов оценивания, учета продуктов самостоятельной деятельности обучающихся, сроков ее предоставления.
Активная самостоятельная работа школьников возможна только при наличии серьезной
и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор — подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Среди внутренних факторов, способствующих активизации самостоятельной работы, можно выделить следующие:
1. Полезность выполняемой работы. Если школьник знает, что результаты его работы
будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически настроить ученика, показать ему, как необходима
выполняемая работа.
2. Участие школьников в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой
на школьном или ином уровне.
3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга,
в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто
приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с использованием мультимедийных
материалов.
4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или проектных работ и т. д.
5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать стремление
к состязательности, что само по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования учащихся.
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6. Поощрение ученика за успехи в учебе и творческой деятельности и санкции
за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать.
7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в классе, так и вне его, постоянное
их обновление.
8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе, и в первую очередь самостоятельной, является личность учителя. Педагог может быть примером для учащегося как профессионал, как творческая личность. Учитель помогает школьнику раскрыть
свой потенциал, определить перспективы внутреннего роста.
9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена при использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое обучение («метод погружения»). Этот метод позволяет интенсифицировать изучение материала, так
как сокращение интервала между занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий является проведение многочасового практического занятия,
охватывающего несколько тем учебной дисциплины и направленного на решение сквозных вопросов.
10. Проблема подготовки к устным ответам, пересказу чаще всего заключается в сложности запоминания научного текста. Данную проблему помогают решить многочисленные методики развития памяти, систематические упражнения.
11. Бороться с невнимательностью и рассеянностью также помогают систематические
тренировки. Существуют различные методики развития концентрации внимания.
12. Неумение организовать свою деятельность, как правило, заключается в отсутствии
режима дня. Режим дня школьника представляет собой распорядок бодрствования и сна,
чередования различных видов деятельности и отдыха в течение суток. От того, насколько
правильно организован режим дня школьника, зависит состояние здоровья, физическое
развитие, работоспособность и успеваемость в школе. Планирование задач позволит эффективнее распределять нагрузку. Например, большое задание можно выполнить небольшими порциями за несколько дней. Записывать задачи на каждый день можно на стикерах, магнитной доске или в онлайн-планировщик. Умение назначать сроки и укладываться в них будет полезно ребенку на протяжении всей жизни. Необходимо организовать
удобное рабочее место. Для письменных работ школьнику необходимы порядок на рабочем столе, хорошее освещение, компьютер [3, с. 17–19; 4].
Организация самостоятельной работы учащихся на уроках дает возможность проявиться индивидуальности каждого учащегося, формирует их интеллект и характер. Все
это способствует усвоению глубоких и прочных знаний. Широкое применение самостоятельных работ учащихся на уроках, таким образом, позволяет успешно решать многие
учебно-воспитательные задачи.
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В

современных условиях развития российского общества не всегда достаточно мер,
предпринимаемых государством в отношении различных групп населения, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конституция РФ провозглашает вектором
социальных изменений становление российского государства как правового и социального. Данный процесс немыслим без формирования развитого гражданского общества,
его институциональную основу составляют некоммерческие организации, роль которых
в последнее время существенно возросла. Социально ориентированные некоммерческие
организации выполняют функции, которые не всегда могут быть реализованы государством.
Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях» «социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных данным федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации» [1]. В качестве аббревиатуры используется сокращение — СО НКО.
Статьей 31.1 вышеупомянутого федерального закона определены виды деятельности,
которые позволяют придать некоммерческой организации статус социально ориентированной. Однако необходимо уточнить, что этот перечень не является исчерпывающим,
поскольку для признания некоммерческих организаций социально ориентированными
наряду с федеральными законами, законами субъектов Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления могут устанавливаться другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. Социально-экономические и иные
особенности субъекта Федерации могут учитываться при выделении видов деятельности, которые позволяют отнести некоммерческие организации к социально ориентиро-
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ванным. Это говорит о том, что термин «СО НКО» является очень широким и охватывает множество различных типов организаций.
За последнее десятилетие наблюдается постепенное увеличение числа субъектов социальной работы, значимым стало укрепление такого субъекта социальной работы, как социально ориентированные некоммерческие организации.
С момента введения статуса СО НКО в 2010 г. отмечается ежегодное увеличение
их численности, что обусловлено востребованностью деятельности организаций у населения и желанием граждан объединяться для решения социальных проблем. Именно
СО НКО, оказывая социальные услуги, объединяют профессионализм и неравнодушие
к каждому человеку, предоставляя порой уникальные услуги, не включенные в перечень
услуг государственных и муниципальных учреждений.
В последнее время социально ориентированные некоммерческие организации рассматриваются как перспективный и выгодный участник рынка предоставления социальных
услуг, к преимуществам которого следует отнести:
• экономическую эффективность: по сравнению с услугами государственных учреждений услуги предоставляются с низкими издержками за счет привлечения добровольцев; СО НКО также проще привлекать внебюджетные источники финансирования, частные пожертвования, проще выстраивать сотрудничество с бизнесом;
• клиентоориентированный подход: специалисты СО НКО оказывают услуги, в том
числе не входящие в перечень предоставляемых социальных услуг, в отличие от государственных учреждений, в праздничные и выходные дни, в нерабочее время,
а также в ходе деятельности выявляют проблемы, раннее не являвшиеся объектами
рассмотрения социальной политики;
• инновационный подход в решении социальных проблем: многие современные информационные технологии и формы социальной работы разработаны и внедрены
социально ориентированными некоммерческими организациями, а потом переданы государственным учреждениям [2].
Социально ориентированные некоммерческие организации сталкиваются с разными
проблемами: отсутствие финансовых средств для реализации своих инициатив, недостаток трудовых ресурсов в виде постоянных сотрудников, в частности высококвалифицированных кадров по направлению деятельности организации.
Основной же проблемой деятельности СО НКО является недостаток финансирования, потому что бюджетные средства в форме грантов и субсидий, выделяемые на реализацию социальных проектов, носят краткосрочный характер и не нацелены на поддержку инфраструктуры, не способствуют созданию условий для финансово-экономической
устойчивости организации. Следует отметить, что для многих СО НКО помимо бюджетных средств источниками доходов являются средства от предпринимательской деятельности, поступления от различных внебюджетных источников, в т. ч. от частных пожертвований, средства от оказания социальных услуг. Зачастую СО НКО не могут покрыть
даже минимальные расходы за оказанные услуги, в отличие от государственных организаций, в которых государство финансируют многие расходы (аренда и содержание помещений, административные издержки и т. д.).
Примером социально ориентированной некоммерческой организации является Алтайская краевая общественная организация «Белые вершины» (далее — АКОО «Белые
вершины»). Ее целью является оказание помощи в виде организации реабилитационных,
оздоровительных, культурных, развлекательных, спортивных, образовательных и иных
программ в интересах людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в интересах общества в целом.
Проект «Некоммерческий социально-реабилитационный центр для семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии» направлен на оказание социальной, консуль-
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тативной, психологической, коррекционной и реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития в двигательной, сенсорной, эмоциональной,
коммуникативной сферах в возрасте от 1 года до 18 лет, проживающих на территории Алтайского края. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов [3].
Более 3000 услуг в рамках проекта предоставляются детям, имеющим инвалидность,
а также детям с особенностями психофизического развития и их родителям. Реализация
данного проекта позволяет снять нагрузку на социальные учреждения Алтайского края
в оказании социально-реабилитационных услуг семьям данной категории, возникшую
после снятия ограничений в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой
из‑за вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19). Создание негосударственного
реабилитационного центра позволило увеличить количество семей, воспитывающих детей с нарушением развития, получающих реабилитационные услуги, способствует расширению перечня услуг для данной целевой категории, а также позволяет повысить уровень доверия населения к некоммерческому сектору. В рамках проекта помощь получают
280 семей.
Таким образом, социально ориентированные некоммерческие организации являются важным субъектом социальной работы. Они решают социальные проблемы, которые
характерны для различных групп населения. Это прежде всего проблемы здоровья, социального сиротства, проблемы развития и качества инфраструктуры здравоохранения,
образования и ряда других социальных сфер; проблемы материального неблагополучия,
незащищенности прав граждан, социальной некомпетентности и социальной реабилитации, проблемы профилактики и рецидива попадания в трудную жизненную ситуацию.
СО НКО как субъект социальной работы развивают различные сферы деятельности и помогают различным категориям граждан решить свои проблемы.
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Описаны основные формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделены нормативно-правовые документы, регламентирующие
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С

иротство является одной из острейших, массовых и социально опасных проблем
в России. Среди нас всегда были и будут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Причиной этому могут послужить разные факторы: лишение родительского попечения в результате смерти обоих родителей; отказ родителей взять своих детей из родильных и иных учреждений; лишение их родительских прав; уклонение
родителей от выполнения своих положенных родительских обязанностей; осуждение родителей (лишение их свободы); в связи с тяжелой болезнью; длительное отсутствие родителей.
Основной задачей социальной политики РФ является жизнеустройство детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, создание благоприятных комфортных условий для полноценной жизни и развития детей.
К основным способам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относят:
— усыновление (удочерение);
— опеку и попечительство;
— приемную семью;
— специализированные учреждения и организации д ля детей, которые остались
без попечения родителей, а также детей-сирот (школы-интернаты, детские дома
и пр.).
В качестве основного использовался метод контент-анализа документов. Для исследования вопросов жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были проанализированы следующие нормативно-правовые документы:
— Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который направлен на решение проблем сиротства;
— Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223‑ФЗ «Семейный кодекс Российской
Федерации». В нем отражены важнейшие вопросы семейного права: заключение
и прекращение брака, признание его недействительным; права и обязанности супругов, родителей и детей; формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся
без попечения родителей, и др.;
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— Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве», который определяет полномочия органов опеки и попечительства, закрепляет правовой статус опекунов и попечителей, упорядочивает процедуры установления и прекращения опеки и попечительства;
— Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51‑ФЗ «Гражданский кодекс Российской
Федерации», регулирующий гражданско-правовые отношения.
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой жизнеустройства детейсирот, потому что усыновление напоминает семью (связь родителя и ребенка).
Согласно положениям ст. 124 СК РФ «усыновление — это форма семейного жизнеустройства детей, лишенных родительской опеки, с установлением между усыновленным
и усыновителем правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между
родителями и детьми» [1].
Основным принципом усыновления является защита интересов ребенка. Интересы ребенка должны быть главными при оценке лиц, желающих стать усыновителями,
при вынесении решения об усыновлении (удочерении), при отмене усыновления (удочерения). Не допускается усыновление (удочерение) разными лицами родных братьев и сестер, за исключением случаев, когда это соответствует интересам детей [2, с. 182].
Согласно ст. 127 СК РФ, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего
пола, исключение составляют следующие [1]:
— лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
— лица, лишенные родительских прав или ограниченные судом в родительских правах;
— лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей;
— бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
— лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка;
— лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный на территории их проживания;
— лица, не имеющие постоянного места жительства;
— лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (кроме лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям);
— лица, не прошедшие курса подготовки (за исключением близких родственников ребенка и лиц, которые являются или являлись усыновителями, и в отношении которых усыновление не было отменено);
— лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном
браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства,
в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного
государства и не состоящие в браке.
Усыновитель должен иметь возраст не менее чем на 16 лет старше ребенка. Однако суд
имеет право сократить эту разницу, но только в интересах ребенка. Указанной разницы
в возрасте не требуется, если усыновителями являются отчим или мачеха ребенка.
Усыновители после усыновления ребенка могут изменить его фамилию, имя, отчество. Но, это возможно только в том случае, если ребенок младше десятилетнего возраста. С 10 лет он сам вправе решать этот момент (требуется его согласие). Это относится
и к согласию на свое усыновление. Единственное отличие — при усыновлении ребенка,
не достигшего 10‑летнего возраста, такое согласие учитывается, когда он в состояние его
сформулировать [1].
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Также на усыновление ребенка должны дать свое согласие родители ребенка (если они
являются совершеннолетними), в ином случае согласие дают их родители или опекуны,
а при отсутствии таковых требуется согласие органа опеки и попечительства. Свое согласие родители также могут дать только после рождения ребенка. В данном согласии родители могут указать конкретное лицо на усыновление ребенка или не указывать такового. Родители имеют право отозвать свое согласие на усыновление до вынесения решения
суда. Все сказанное регламентируется ст. 129 СК РФ.
В соответствии со ст. 138 СК РФ ребенок, который получает пенсию и пособия в связи
со смертью родителей, имеющиеся у него к моменту своего усыновления, сохраняет право на пенсию и пособия при его усыновлении.
При усыновлении у усыновленных детей появляется право на наследование за усыновителями, которое регламентируются ст. 1147 ГК РФ:
1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).
2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей
усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти
усыновленного и его потомства.
3. В случае, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда
отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Также в статье 31 ЖК РФ «Права и обязанности граждан, проживающих совместно
с собственником в принадлежащем ему жилом помещении» регламентируются права
пользования жилым помещением собственника-усыновителя.
В ст. 139 СК РФ прописана обязанность по сохранению тайны усыновления, а также
лица, которые должны соблюдать эту тайну. Разгласившие тайну усыновления ребенка
против воли усыновителей привлекаются к ответственности в установленном законом
порядке.
Таким образом, усыновление (удочерение) является приоритетной формой жизнеустройства, так как напоминает семью (связь родителя и ребенка). Основная цель данной
формы устройства заключается в том, чтобы дети, которые остались без родительского
попечения, обрели новую семью, воспитывались в полноценной семье.
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Рассматриваются региональные особенности электорального поведения студенческой
молодежи. Особенности электорального поведения детерминируются политическими
предпочтениями и степенью осведомленности о политической жизни общества. Анализируется готовность студенческой молодежи принимать грамотные политические решения на предстоящих выборах. Выявляются особенности постсоветской молодежи как относительно нового политического феномена.
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В

настоящее время в фазу активного политического участия вступают молодые люди,
рожденные в постсоветский период. В общей массе они не имеют идеологии и общей цели, разумеется, их политические ценности разнятся достаточно сильно. Различия в электоральных предпочтениях детерминируются большой поляризацией общества на крайне богатых и крайне бедных, поскольку эпоха перестройки лишила многих
людей финансового достатка и места работы, а других — очень сильно подняла. Следовательно, одна часть общества является крайне богатой и смотрит в свободолюбивое либеральное будущее, а другая часть, крайне бедная, с генетической ностальгией смотрит
в советское прошлое. Нельзя отрицать разлом политических предпочтений молодежи,
студенческой молодежи в том числе [1].
Логично полагать, что молодые предприниматели и бизнесмены, люди, которые работают неофициально, пойдут голосовать за того кандидата, который поддержит их в данных начинаниях, а те, кто работает на рабочих специальностях и им подобные, пойдут голосовать за кандидата, который обеспечит максимальную стабильность обществу в настоящее время. Опасность данного факта в том, что обе группы молодых людей могут
быть подвержены политическим манипуляциям и лоббированию политических интересов.
Недавние события в России продемонстрировали высокий протестный потенциал
молодых людей, который связан с лоббированием определенных политических интересов. Такой протестный потенциал может проявляться к любой политической активности,
в том числе и законным выборам — единственному источнику выборов власти в демократическом обществе.
Массовое анкетирование студентов позволило выявить некоторые важные аспекты
электорального поведения студенческой молодежи. Следует начать с того, что среди молодых людей практически треть являются аполитичными, то есть им не интересна политическая жизнь в принципе, что свидетельствует о диспропорции в работе с молодежью
с политической точки зрения. Но отметим, что более половины опрошенных так или иначе ассоциируют себя с определенным политико-идеологическим предпочтением (левый,
правый, центрист). Ключевая особенность политического выбора молодых людей заключается в голосовании за кандидата глядя не на его идеологию и партию, а на степень
его известности, влияния и успешности [2]. Получается не столько политический выбор,
сколько выбор кумира, на основе только им известных правил. Профессиональные компетенции и опыт управления имеют меньшее значение в глазах молодых людей.
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Политические ценности студенческой молодежи достаточно разнообразны, но основной ценностью является свобода слова (89 % опрошенных), что свидетельствует о практически полной демократизации страны, в то время как патриотизм (3 %), государство
(5 %) и власть (6 %) занимали последние строки данного опроса. Молодые люди в значительной степени индивидуалисты, поскольку коллективистские политическое ценности абсолютно не пользуются популярностью у студенческой молодежи. Значительная
часть молодых людей — около 55 % настроена так или иначе против действующей власти, а с учетом приоритета индивидуальных свобод это может обернуться значительными проблемами на политической арене, например бойкотом выборов или массовой порчей бюллетеней. При низком показателе доверия к институту выборов в целом у молодых
людей подобный вариант развития событий возможен.
Нестабильность политических установок, стремление быстро достичь каких‑либо вершин, стремление быть самостоятельным — все это можно отнести к характеристикам
электорального поведения студенческой молодежи. Внушаемость и ведомость, безоговорочное доверие Интернету как СМИ провоцирует молодежь на необдуманные поступки,
в том числе и политические [3]. Молодые люди, как правило не имеют достаточно жизненного опыта за плечами, отчего легко подвержены депрессивным состояниям относительно того, что они живут в настоящее время не так, как хотели. В таких случаях молодежь часто отстраняется от реальных политических событий и переходит в режим ожидания социальной справедливости. Возникает опасность разочарования и ощущения собственного бессилия у молодых людей.
Несмотря на вышеизложенные пессимистичные факторы относительно электорального поведения студенческой молодежи, можно выделить и тот факт, что 60 % опрошенных
молодых людей считают выборы федерального уровня самыми важными и что на них необходимо пойти каждому гражданину. На местные же выборы считают обязательным
ходить каждому лишь около 40 % респондентов. Региональные выборы пользуются наименьшей популярностью, только 19 % считают их важными. Возможно, дело в недостаточной политической осведомленности относительно региональной власти.
При анализе подобных социологических исследований прошлых лет замечена отрицательная динамика политической активности молодых людей на выборах [4]. Это подогревается сообщениями о фальсификации результатов выборов или о коррупционных преступлениях чиновников, что в итоге приводит к разочарованию во всей избирательной
системе в целом. С нашей точки зрения необходимо в срочном порядке поднимать индекс доверия молодежи к выборам в целом, возможно, непосредственным привлечением
политически активных молодых людей к работе на участках.
Объясняется это высокой информированностью о политических событиях в стране: так, по результатам опроса более 80 % опрошенных хотя бы пару раз в месяц просматривают политические новости и соответствующие информационно-политические передачи.
Электоральная активность во всем многообразии ее проявлений лишь в незначительно степени предопределяется политическими предпочтениями людей, больше на электоральную активность влияют гражданская позиция и личное отношение к институту выборов и власти в целом. Пропаганда необходимости политического участия не решит
проблему молодежного абсентеизма, поскольку нынешнее поколение хочет видеть реальные изменения в стране и структуре власти, что реально изменит ситуацию, которая сложилась вокруг института выборов. Возможно, политиков, которые призывают бойкотировать выборы, необходимо привлекать к определенной ответственности, так как молодые неокрепшие умы легко поддаются политической провокации.
Опыт участия в предыдущих выборах формирует в человеке чувство ответственности
и гражданского долга перед страной, что детерминирует дальнейшие походы на выборы.
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Чувство причастности к принятию политических решений в стране положительно влияет
на электоральную активность молодых людей, повышая ее в разумных пределах.
Степень заинтересованности политической жизнью страны реально определяет вероятность похода на выборы и проявлений иных форм законной электоральной активности молодых людей. Дело в том, что, когда человек наблюдает за политической жизнью
страны, у него формируется определенная картина происходящего и он чувствует необходимость влияния на ситуацию политическими методами.
Вполне предсказуемо, что выборы федерального уровня являются наиболее важными
с точки зрения молодых людей, в то время как местные выборы являются более важными, чем региональные, что свидетельствует о необходимости проведения соответствующих мероприятий от регионального уровня власти для демонстрации реальных политических действий. Местные органы власти периодическими активностями обеспечивают
восприятие этого органа власти как имеющего реальную силу.
Политическая осведомленность молодых людей находится на среднем уровне, поскольку о деятельности органов власти разных уровней осведомлена в лучшем случае половина опрошенных, что демонстрирует необходимость проведения политических публичных мероприятий на эту тему. Повышая осведомленность о деятельности органов
власти, мы повышаем уровень законной электоральной активности молодежи, а также
ее политическую грамотность: в случае необходимости студенты будут знать, куда обратиться с тем или иным вопросом.
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КОМУННИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЫКИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Анализируется социологический подход к музыке, а именно, каким образом музыка
способна выступать в качестве коммуникативной системы в социокультурном пространстве. Музыкальное искусство — неотъемлемая часть жизни практически любого человека. Данный факт порождает множество поводов для изучения музыки как источника
коммуникации между людьми в различных ее формах проявления. Именно эта тема и будет освещена в предложенной статье.
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узыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Скорее всего, не найдется такого человека, который бы никогда не слушал ее. Музыка представляет собой вид искусства, который осуществляет воплощение художественных образов с помощью различных комбинаций музыкальных звуков. Довольно часто музыка сочетается с хореографией, используется в театре и кино. Для многих людей музыка является своеобразным дополнением к ним самим. Каждый подбирает стили и жанры, которые будут ему по душе. Поскольку окружающая действительность и внутренний мир человека находят свое отражение в музыкальном искусстве, оно становится составной частью реальности.
Социологический подход к музыке включает в себя такие взаимосвязанные процессы, как композиторское творчество, интерпретация исполнителя, восприятие слушателя
и музыковедческое постижение музыкального произведения. Все эти элементы будут образовывать между собой музыкальный процесс, который, в свою очередь, отражает ценностно-эстетические предпочтения общества в какой‑то определенный отрезок времени. Это явление — динамический процесс. Творчество музыкантов также несет в себе
функцию коммуникации между создателем песен и их слушателем. Ведь автор вкладывает
в текст композиции некий смысл и посыл, который бы ему хотелось донести до людей [1].
Впервые связь между музыкальным искусством и изменением социальной структуры
общества заметил Макс Вебер. Именно он считал, что музыка способна оказывать социальное влияние на человека, а также является выражением противоречий людей.
Т. Адорно называет музыку искусством, которое отражает дух времени. Для него музыка представляет собой субинститут реальных событий, которые происходят в действительности. При этом, являясь феноменом мировой цивилизации, музыка для социологии — это способ понять общество. Еще одно популярное мнение — Саймона Фриса. Он
считал, что популярная музыка связана со спросом массы, т. е. с тем, что отображает интересы и вкусы слушателей, но не создает их.
Существует большое количество различных стилей музыки, таких как поп, кантри, рок,
рэп, метал, классическая, музыка, духовная музыка, джаз, латино, блюз, электронная музыка, реггей и другие. Сейчас в музыкальной индустрии преобладают следующие направления: поп-музыка, рок, рэп, классическая, народная музыка, блюз, ритм-н-блюз и джаз.
П. Бурдье описывал стили жизни и различия в музыкальных предпочтениях. Благодаря своим исследованиям социологу удалось сделать вывод о том, что распространение социального снобизма приобрело глобальный характер, это дает основание полагать, что различия в музыкальном вкусе связаны с нежеланием соглашаться с выбором
других людей. Согласно его мнению, не существует «чистого» понятия восприятия музыки, в данном случае восприятие — это некая форма дешифровки, а кодами обладают
лишь те, кто имеет наиболее высокие и важные статусные позиции. Эти самые коды будут формировать культурное достояние общества, но право на владение достоянием имеют только те, у кого есть набор символических средств. К тому же через вкус мы классифицируем себя и нас классифицируют другие: предпочтения связаны с отрицанием вкусов других [2].
Издание Nature Human Behavior в 2019 г. собрало данные от слушателей в 51 стране, отбор пользователей происходил случайным образом. Для исследования были использованы данные, предоставленные Spotify (интернет-сервис потокового аудио), они отслеживали переменную музыкальной интенсивности, начиная от расслабляющей и спокойной,
заканчивая энергичной и танцевальной. Оказалось, что предпочтения в интенсивности
совпадали с суточными ритмами: слушатели предпочитают песни с более низкой интен-
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сивностью утром, однако интенсивность поднималась до нормального в течение рабочего дня, а вечером падала. Продолжительность дня определяет музыкальную интенсивность лучше, чем ряд других вариантов.
Из данных исследований можно сделать вывод, что музыка выступает в качестве инструмента, с помощью которого можно определить темперамент, а также время наибольшей активности людей в разных уголках света. Кроме того, благодаря музыкальному
предпочтению можно составить приблизительную характеристику личности: увлечения,
характер, импульсивность и т. д.
Музыка влияет и на нравственное воспитание слушателя. Для огромного количества
людей песни их любимых исполнителей являются источником вдохновения. Кто‑то начинает писать свои музыкальные произведения, кто‑то — творить в других сферах творчества. Действие музыки на человека связано прежде всего с развитием эмоциональнонравственной отзывчивости. Это достаточно важное социальное качество, которое подразумевает способность человека откликаться на чувства других [3].
Музыкальное искусство способно оказывать помощь в трудные минуты не только
обычным слушателям, но и профессиональным музыкантам и исполнителям, которые переживают сложные ситуации путем написания музыки. Таким примером является пятнадцатый студийный альбом американского композитора и рок-певца Ryan Adams. Альбом носит название «1989». Он является полной кавер-версией всего диска «1989» певицы Taylor Swift. По словам Ryan, он заинтересовался альбомом певицы в момент, когда
произошел распад его брака с известной американской певицей Mandy Moore. Он рассуждал о конфигурациях композиций, и в один из дней его посетила идея перезаписи новых песен Swift в своем собственном стиле. Таким образом, можно сказать с уверенностью, что музыка способна оказывать положительное влияние как на обыкновенных слушателей, так и на других исполнителей. Последние довольно часто находят в ней источник вдохновения для создания собственных музыкальных произведений.
Стоит отметить, что музыка всегда являлась формой коммуникации. Она способна
объединять людей со всего света. Трудно передать эмоции, когда ты находишь на концерте своего любимого исполнителя, а рядом с тобой тысячи других таких же поклонников.
В такие моменты испытываешь просто невероятные чувства и осознание того, что вокруг
огромное количество твоих единомышленников. Ведь не случайно появилось выражение,
что «музыка объединяет», это действительно так. Она является чем‑то совершенно уникальным в своем роде, представляя собой источник вдохновения, побуждающий к воплощению в жизнь невероятных целей и замыслов, а также обладает способностью эстетического и духовного воспитания личности, при этом компенсируя недостаток его проявления в других областях социально-духовной жизни. Музыкальное искусство — это универсальное средство духовного развития человеческой личности, в определенной мере способствующее гармонизации ее общественного бытия.
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КВ ДИАПАЗОНА
Представлен процесс проектирования режекторного (полосно-заграждающего) фильтра, предназначенного для защиты входа радиоприемного устройства от мощных узкополосных помех, создаваемых близкорасположенным передатчиком, в частотном диапазоне от 2.99 до 4.73 МГц.
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В

настоящее время широкое распространение получили программно-определяемые
системы радиоприема (ПОР, SDR), применяющие цифровую обработку данных.
Наиболее привлекательной особенностью таких систем является возможность непосредственного аналогово-цифрового преобразования сигнала (АЦП), принимаемого антенной, и дальнейшая его обработка исключительно цифровыми методами. При таком подходе АЦП формирует большой поток данных, и ко всем компонентам системы
предъявляются повышенные требования по скорости работы, динамическому диапазону
и энергопотреблению [1, с. 10]. Следствием преимущественного использования цифровых методов обработки сигнала является возможность применения в составе ПОР программируемых вычислительных устройств общего назначения, что позволяет изменять
алгоритм обработки данных под различные потребности, не затрагивая аппаратной части радиоприемной системы.
Одним из важнейших блоков ПОР, определяющим качество обработки сигнала, является АЦП, который имеет высокую чувствительность к высоковольтным помехам,
вследствие чего может потребоваться цепь для защиты от подобного рода воздействий.
Устройство защиты входа радиоприемника представляет собой аналоговый режекторный фильтр либо их совокупность. В последнем случае появляется возможность исключить из полосы приема только ту область, в которой присутствует мощная помеха. В данной работе рассматривается проектирование режекторного фильтра для защиты входа
ПОР, имеющего полосу подавления (по уровню — 40дБ) от 2.99 до 4.73 МГц. Особенностью разрабатываемого устройства является способность фильтровать помехи амплитудой до 150 В. Высокое рабочее напряжение исключает использование активных фильтров,
поэтому был спроектирован пассивный эллиптический фильтр 5‑го порядка, основой которого являются последовательные и параллельные LC-контуры.
При разработке аналоговых радиоэлектронных устройств одной из основных проблем
является учет всех особенностей реальных элементов цепи. Особенно остро эта проблема проявляется в высокочастотных цепях (ВЧ-диапазон и выше). Например, любой ре-
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альный твердый диэлектрик обладает, как правило, несколькими видами поляризации,
каждый из которых вносит свой вклад в диэлектрическую проницаемость на разных частотах, из‑за чего частотная зависимость диэлектрической проницаемости имеет сложный характер. Вследствие этого и частотная зависимость емкости конденсатора будет
иметь нелинейный и немонотонный вид [2, c. 301]. Также на высоких частотах возрастают активные потери и собственная индуктивность проводников. Оба эти явления имеют общую природу, которая заключается в усилении встречного, индуцируемого протекающим зарядом, вихревого электрического поля, которое обусловливает частотную зависимость сопротивления проводника и придает реактивный характер его импедансу.
Особенно сильно от идеальной модели отличаются катушки индуктивности. Во-первых,
для получения больших значений индуктивности требуется использовать витки большой
площади и в большом количестве. Вследствие этого длина провода, которым намотана
катушка, может оказаться сравнимой с длиной волны, и возникающим при этом набегом фазы уже невозможно пренебречь. Во-вторых, применение сердечников, предназначенных для увеличения индуктивности катушки, приводит к возникновению нелинейности, поскольку магнитная проницаемость всех известных материалов зависит от частоты. В-третьих, на высоких частотах вследствие скин-эффекта и межвиткового взаимодействия увеличивается активное сопротивление провода, из которого изготовлена катушка
[3, c. 16]. Вследствие такого сложного характера зависимости индуктивности от частоты
в практике проектирования аналоговых ВЧ-цепей используют различные эмпирические
модели катушек индуктивности, представляющие собой эквивалентные схемы катушки,
составленные из идеализированных элементов.
Набег фазы на длине провода, которым выполнена обмотка, приводит к тому, что катушка индуктивности начинает работать как колебательный контур. На рисунке 1 представлены экспериментальная и идеализированная теоретическая частотные зависимости
параметра S21 некоторой катушки индуктивности. Видно, что в экспериментальной зависимости имеет место излом графика, имеющий нулевое значение коэффициента передачи, что говорит о наличии резонанса в исследуемой схеме. Поскольку пропускание катушки на резонансной частоте равно нулю, можно представить ее в виде параллельного
колебательного LC-контура, имеющего на резонансной частоте бесконечное сопротивление и соответственно нулевое пропускание.

Рис. 1

Резонансная частота, определенная по экспериментальной кривой на рисунке 1, составляет примерно 630 МГц. Учитывая, что индуктивность катушки составляет 250нГн,
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используя формулу Томсона, получаем, что паразитная емкость составляет 0.26 пФ. Результат сравнения характеристики пропускания параллельного LC-контура и реальной
катушки, представленный на рисунке 1, показывает, что реальная катушка индуктивности ведет себя практически идентично параллельному LC-контуру.
Резонанс, представленный на рисунке 1, достигается, когда длина волны в 4 раза больше длины обмотки катушки. Вышеприведенные экспериментальные значения получены
для катушки с длиной проводника 113 мм (диаметр каркаса 4.5 мм, восемь витков в один
слой), что соответствует теоретической резонансной частоте 662 МГц. Из эксперимента
имеем 630 МГц. Разница в 32 МГц возникла вследствие того, что при расчете резонансной частоты не учитываются выводы катушки, которые увеличивают общую длину проводника и соответственно уменьшают резонансную частоту.
Для учета влияния частоты собственного резонанса на характеристику фильтра был
использован следующий подход: выполнялся синтез идеализированного фильтра с требуемыми характеристиками (только уровень подавления задавался с запасом в 10дБ
на настройку); затем катушки заменялись на параллельные колебательные контуры с активными потерями (в схему были добавлены резисторы). Величина паразитной емкости
рассчитывалась по длине проводника, которым намотана катушка, и в ходе дальнейших
расчетов оставалась неизменной. После замены индуктивностей RLC-контурами, помимо смещения резонансов параллельных контуров фильтра, у последовательных контуров появляется вторая резонансная частота. Для расчета величин индуктивностей и активных потерь использовалась аппроксимация. Была составлена передаточная функция
фильтра, учитывающая замену катушек параллельными RLC-контурами, и этой функцией выполнялась аппроксимация характеристики фильтра с идеальными катушками индуктивности. Аппроксимация выполнялась методом наименьших квадратов в Gnuplot.
Синтез идеализированного фильтра выполнялся с помощью онлайн-сервиса [4]. Принципиальная схема фильтра, полученного в результате аппроксимации, представлена
на рисунке 2.

Рис. 2

Для фильтров с резонансной частотой 4 МГц характеристика получившегося фильтра
оказалась близка к идеализированной (см. рис. 3). Это связано с тем, что, во‑первых, активные потери в ВЧ-диапазоне сравнительно невелики, во‑вторых, чем дальше рабочая
частота контура отстоит от частоты резонанса катушки в направлении ее уменьшения,
тем меньше проявляется влияние паразитной емкости. Главным результатом успешной
аппроксимации является доказательство возможности создания эллиптического фильтра
с неидеальными индуктивностями, отвечающего заданным требованиям. По результатам
аппроксимации был составлен список необходимых емкостей конденсаторов и значений
индуктивности катушек.
Катушки индуктивности для фильтра были разработаны и изготовлены самостоятельно. Для обеспечения возможности подстройки по оси каркаса каждой катушки был вы-
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полнен сквозной канал с резьбой М3 для установки карбонильного сердечника: в зависимости от его положения в канале индуктивность может изменяться в достаточно широком диапазоне без изменения конструктивных параметров катушки. Необходимые значения индуктивностей входят в диапазон от 1.098 до 6.105 мкГн. Для реализации данных
номиналов использовались катушки индуктивности с диаметром каркаса от 6 до 11 мм
и высотой не более 14 мм. Для намотки был выбран проводник с диаметром 0.3 мм, так
как это позволяет уменьшить габариты катушек.
На рисунке 3 представлено сравнение характеристики пропускания собранного фильтра с модельной. Границы полос пропускания и подавления практически совпали с границами полос модельного фильтра. То, что уровень подавления реального фильтра не достиг –50 дБ, заданных при моделировании, объясняется неполным соответствием примененной модели катушке в реальности. Тем не менее необходимый для устройства уровень
подавления — 40 дБ — обеспечен.

Рис. 3

Данная работа показывает возможность реализации эллиптического режекторного фильтра 5‑го порядка, предназначенного для защиты входа ПОР от узкополосных помех высокой интенсивности. Фильтр имеет полосу подавления (по уровню 40 дБ) от 2.99
до 4.73 МГц. Учет неидеальности катушек индуктивности был выполнен с помощью простой эквивалентной схемы, а подбор параметров выполнялся при помощи аппроксимации частотной характеристики фильтра, без применения сложных методов синтеза линейных цепей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Галкин В. А. Основы программно-конфигурируемого радио. М., 2016.
2. Сорокин В. С., Антипов Б. Л., Лазарева Н. П. Материалы и элементы электронной
техники. Т. 1: Проводники. Полупроводники. Диэлектрики СПб., 2015.
3. Волгов В. А. Детали контуров радиоаппаратуры: расчёт и конструкция. Л., 1954.
4. LC Filter Design Tool // RF tools. [Электронный ресурс]: URL: https://rf-tools.com/
lc-filter/ (дата обращения: 30.04.2021).

Физика

155

А. С. Белоусов, студент кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета
О. С. Мельникова, студент кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета
К. В. Соломатин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
ВОЗДУШНЫХ ЗАЗОРОВ
Представлены экспериментальные данные, полученные в ходе исследования по определению толщины воздушных зазоров интерференционным методом, а также рассмотрена автоматизация определения этой толщины на основе разработанного программного алгоритма, производящего расчет исследуемых параметров в консоли дистрибутива Anaconda.
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П

роцесс определения толщин тонких пленок в настоящее время достаточно хорошо изучен и имеет много направлений практической реализации [1]. Данное исследование посвящено разработке автоматизированного метода определения толщины воздушного зазора (тонкой воздушной «пленки») путем анализа интерференционной картины [2]. За основу был выбран метод, который использовался для работы с тонкими углеродными пленками [3]. Предполагается возможность измерения толщины в диапазоне от 1 мкм до 1 мм. При рассмотрении различных вариантов создания калибровочного воздушного зазора известной толщины был экспериментально подобран способ, соответствующий возможности получения наиболее четкой интерференционной картины.
На основе визуального метода и представленных теоретических расчетов — формулы (1) — (6), был разработан программный алгоритм, производящий расчет исследуемых
параметров. Принцип работы предлагаемого алгоритма устроен следующим образом.
Первым шагом задается система координат и наносится масштабная сетка: по оси абсцисс это значения длины волны в видимом диапазоне (400–800 нм), а по оси ординат —
значения интенсивности отраженного сигнала (0–100 %). Далее вводится функция отраженного сигнала в зависимости от длины волны.
Второй этап программы включает в себя нахождение локальных точек экстремумов
(минимумов и максимумов) и выделение их с помощью маркеров различных цветов. Полученные экспериментальные точки наносятся на систему координат (порядкового номера от частоты) и аппроксимируются линейной функцией. Угловой коэффициент наклона прямой используется в формуле (5) для расчета толщины.
Используя вышеперечисленное описание графиков, в программу вносят функцию
для расчета толщины пленок (6). Угол, т. е. расположение исследуемых образцов по отношению к системе (источник — приемник), задают в строке расчетов. Аналогичным образом, используя систему адресации, задают и демонстрацию для импорта файлов с экспериментальными значениями. Операция запуска расчета алгоритма осуществляется активацией кнопки «Посчитать». После расчета в консоли дистрибутива Anaconda отображаются значения толщины воздушного слоя, рассчитанного по точкам экстремумов d,
и дисперсия.
Для изучения исследуемых параметров были выбраны материалы известной толщины
(9, 11, 14, 20 мкм), представленные на рисунке 1. Подборка материалов исследуемых об-
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разцов осуществлялась таким образом, чтобы толщина была постоянной. Для выделения
области исследования было выбрано несколько видов диафрагм (темная и светлая) ограничивающих проходящий и отраженный световой пучок.

Рис. 1. Калибровочные образцы: 1 — пластины фольги (а — 9 мкм, б — 11 мкм, в — 14 мкм,
г — 20 мкм), 2 — воздушный зазор с помощью полосок скотча, 3 — воздушный зазор с помощью
полосок полиэтилена, 4 — воздушный зазор с помощью полосок фольги,
5 — воздушный зазор с помощью стекла

Использование темной диафрагмы дало более корректные результаты в сравнении
со светлой диафрагмой, так как падающий световой поток поглощается темным материалом и позволяет получить более точные значения отраженного сигнала.
Получившиеся интерференционные профили (рис. 2) отраженного сигнала и толщина воздушного клина d рассчитываются на основе теоретических знаний — (1) — (6) в области оптики об интерференции света. Одним из таких теоретических положений являются выражения (1) и (2), описывающие условия возникновения интерференционных
экстремумов функции:
2d n2 − sin2 a = mλ → min ,

(1)


1
2d n2 − sin2 a = m + λ → max ,

2

(2)

где α — угол падения, n — показатель преломления пленки, d — ее толщина, λ — длина
волны, m — натуральное число.
Дополнительная разность фаз (слагаемое λ/2) в формулах (1) — (2) появляется из‑за отражения световой волны на одной из границ от оптически более плотной среды.
Таким образом, используя выражения (1) — (2), получим связь для порядка интерференции m и длины волны, выражение будет иметь вид:
m=

2d n2 − sin2 a
λ

.

(3)
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Проведя замену переменных (линеаризация зависимости)
x = 1/λ, m = y, a = 2d n2 − sin2 a ,

(4)

получим выражение, представляющее собой линейную функцию вида
(5)

y = ax + b.

Вывод линейной функции (5) представлен для того, чтобы определить толщину воздушного зазора по угловому коэффициенту а, входящему в выражение (3).
Если зазор воздушный, то n = 1, и выражение (4) принимает следующий вид:
a = 2dcosa, или d =

a
.
2cos a

(6)

Используя выражение (6), можно определить толщину воздушного зазора.
Построим экспериментальную зависимость отраженного сигнала от обратной длины
волны (см. рис 3). Используя эту зависимость, можно проследить периодическое чередование интерференционных максимумов и минимумов, свидетельствующее о наличии
ярко выраженной интерференционной картины. Коэффициент корреляции R использовался для оценки точности проводимых измерений.
Из рисунка 3 видно, что выбранные максимумы располагаются вдоль прямой линии,
что позволяет их аппроксимировать линейной функцией y = ax + b. Коэффициент корреляции получался в большинстве опытов равным 1 (R = 1), поскольку округление производилось до четырех знаков после запятой. Воспользовавшись формулами (6), (7), для приведенного рисунка получим толщину воздушного зазора d = 20 (мкм).

Рис. 2. График зависимости относительной интенсивности отраженного сигнала от волнового числа
(обратная длина волны; образец 4)
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Рис. 3. График зависимости порядкового номера от волнового числа (обратная длина волны)
для различных толщин: 1–9 мкм, 2–11мкм, 3–14 мкм, 4–20 мкм, 1 — по максимумам

Проведенные исследования показали, что при увеличении толщины воздушного зазора от 5 мкм становится видна более отчетливая интерференционная картина, состоящая
из максимумов и минимумов, по которой можно определить толщину воздушного зазора. Увеличение толщины до определенного значения приводит к увеличению числа экстремумов, наблюдаемых в видимом диапазоне, и, как следствие, повышению точности.
Учитывая число точек, даваемых спектрометром при зондировании зазора, можно утверждать, что метод будет хорошо работать вплоть до толщин не менее 1 мм.
Метод, описываемый в работе, позволил с хорошей точностью определить толщину воздушных зазоров в диапазоне 5–20 мкм, что в дальнейшем позволит применять его
при решении практических задач.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Сегодня нахождение персонального компьютера в кармане человека стало обыденностью. Вычислительные устройства, хранящие огромное количество персональных данных и другой информации, никогда не были так распространены, как сейчас. И как следствие, рынок мобильных приложений растет в геометрической прогрессии. Каждый день
появляются новые приложения как для повседневной жизни, так и для работы. Но использование таких приложений может нанести серьезный ущерб как непосредственному пользователю, так и крупным компаниям, что приводит к колоссальным финансовым
убыткам.
Ключевые слова: безопасность мобильных приложений, AndroidManifest, Ostorlab,
анализ APK-файла, Android

М

обильные телефоны на сегодняшний день содержат в себе огромное количество
приложений. В свою очередь, приложения содержат большое количество информации о владельце телефона: персональные данные, конфиденциальную информацию и пр. Такая информация становится целью злоумышленников, они могут получить ее через разного рода уязвимости в приложениях [1–3].
Приложения для мобильных телефонов могут нести несколько видов уязвимостей:
1. Уязвимости приложений, которые не ликвидировали разработчики, могут нанести
урон как автору приложения, так и пользователю.
2. Уязвимости, которые заложили сами разработчики с целью похищения данных пользователя или иных нарушений безопасности.
Целью данной работы является поиск уязвимостей в игре для мобильной платформы
от компании RedGames.
Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:
1. Анализ файла AndroidManifest для получения основной информации о приложении.
2. Проверка приложений онлайн-сервисом Ostorlab.
3. Составление рекомендаций для компании по ликвидацию уязвимостей.
Файл AndroidManifest.xml содержит информацию о приложении, такую как деятельность, сетевое взаимодействие, информация о системных требованиях и установках и т. д.
Это необходимый XML-файл для всех приложений Android, расположенный в корневом
каталоге.
Для получения файла AndroidManifest.xml была использована программа APKTool, которая позволяет декомпилировать исходный APK файл.
Переменная installLocation определяет место установки приложения. В данном приложении ей присвоено значение auto, что означает, что приложение может быть установлено во внешнем хранилище, но предпочтительного места для установки нет. Система установит приложение на внешнем хранилище, если установка приложения на него не влияет
на производительность приложения. Нужно учитывать, что уникальный контейнер, в котором хранится приложение, зашифрован случайно сгенерированным ключом, который
может быть расшифрован только устройством, на котором оно изначально установлено.
Таким образом, приложение, установленное на SD-карту, будет функционировать только
на одном.
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Переменная compileSdkVersion помогает определить целевую версию операционной
системы приложения, что позволяет судить об архитектуре приложения и системных
процессах в приложении. Версии SDK присвоено 28, что соответствует системе Android 9.
Из этого можно сделать вывод о конфиденциальности DNS. Приложения, ориентированные на Android 9, должны соблюдать частные API DNS. В частности, приложения
должны гарантировать, что если системный преобразователь выполняет DNS-over-TLS,
то любой встроенный DNS-клиент либо использует зашифрованный DNS для того же
имени хоста, что и система, либо отключен в пользу преобразователя системы. Версия системы говорит о том, что сетевой TLS включен по умолчанию. Это обеспечивает безопасную передачу данных по сети Интернет.
Было выявлено, что данное приложение имеет разрешение android.permission.GET_
TASKS, которое является устаревшим. Это разрешение говорит о повышении уровня защиты до signatureOrSystem, которое система предоставляет только приложениям, находящимся в специальной папке в системе Android или подписанным тем же сертификатом,
что и приложение, объявившее разрешение. Для использования данного разрешения уровень защиты должен быть достаточным для большинства нужд и работать независимо
от того, где именно установлены приложения.
Было определено, что приложение имеет разрешение android.permission.READ_
PHONE_STATE, которое предоставляет доступ к чтению состояния телефона, включая текущую информацию о сотовой сети, статус любых текущих вызовов и список любых PhoneAccount, зарегистрированных на устройстве, и разрешение android.permission.
GET_ACCOUNTS, которое предоставляет доступ к контактам. Стоит отметить, что начиная с шестой версии Android приложение спрашивает разрешение на доступ к контактам.
Ostorlab является средством автоматического определение уязвимостей и проблем
с конфиденциальностью и доступа к инструментам для помощи исследователям в области безопасности. Он реализует и соблюдает все основные стандарты (OWASP Top 10,
CERT Android Secure Coding, JSSec Secure Coding) и требования соответствия (PSD2, PCI,
HIPAA, FedRAMP, GDPR, NERC). Ostorlab обеспечивает воспроизводимые результаты
и поддерживает самую большую базу данных мобильных уязвимостей (табл.).
Уязвимости, найденные при помощи Ostorlab, и их краткое описание
Название уязвимости

Краткое описание

Данная версия библиотеки имеет утечку памяти, а также приводит к ошибкам
при работе с динамической памятью
Злоумышленник имеет возможность переВзлом задач
хватывать, менять и добавлять свои задачи
с помощью вредоносного приложения
Атрибут установлен в значение true,
Атрибут android:
что позволяет приложению читать незашиusesCleartextTraffic
фрованный сетевой трафик
Приложение не выполняет надлежащую
проверку сертификата TLS, что делает его
Cертификат TLS
уязвимым для атак типа «злоумышленник
посередине»
Используемый алгоритм DES является неКриптографический алгоритм
надежным
Использование устаревшей
библиотеки libpng 1.6.36

Рекомендации
Обновить библиотеку
до последней версии
Использовать привязку задач и не использовать режим одиночных задач
Установить значение данного атрибута в false
Применить правильную
проверку сертификата TLS
Использовать алгоритм
AES

Выявленные таким способом уязвимости позволили сделать данные пользователей
более защищенными, а метод апробирован в полевых условиях и готов для внедрения
как обязательный этап в процесс разработки программного обеспечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХМИНИАТЮРНЫХ ВИХРЕТОКОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКЕ
Разработана система определения поверхностных свойств и особенностей рельефа
проводящих объектов. Представлена схема анализа проводящих поверхностей при помощи магнитной головки дисковода. Приведены результаты сканирования калибровочных объектов с их дальнейшим анализом. Построены трехмерные изображения поверхности изученных объектов. Описана методика измерений.
Ключевые слова: вихретоковый преобразователь, усилители, фильтры, алюминий,
цифровая обработка данных

В

настоящее время в медицине повсеместно используются различные проводящие
объекты. При этом особые требования предъявляются к качеству поверхностей таких объектов [1]. Ввиду этого имеется потребность в анализе и локализации однородностей на поверхности различных проводящих объектов. Целью данной работы является создание системы автоматического сканирования и определения локальных неоднородностей поверхностей проводящих материалов. Одним из широко используемых методов исследования поверхности является вихретоковый неазрушающий контроль. В основе этого метода лежит явление электромагнитной индукции. Типичное устройство
вихретокового преобразователя включает в себя две катушки индуктивности. Принцип
действия изображен на рисунке 1. Этот метод широко используется для оценки качества
проводящих изделий в промышленности.

Рис. 1. Схематичное изображение принципа работы вихретокового контроля
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В 1981 г. A. J. Bahr и J. P. Watjen реализовали вихретоковый метод контроля с использованием магнитной головки привода гибких дисков и показали, что такой тип датчика обладает высокой чувствительностью [2]. В связи с доступностью и распространенностью
этого типа оборудования было решено использовать его в качестве вихретокового преобразователя. В основе магнитной головки лежат три катушки, соединенные типом «звезда», на общем магнитопроводе (рис. 2а). Частота возбуждающих колебаний f, использованная в исследовании, равна 10 кГц. Такое значение выбрано исходя из специфики
устройства, используемого для генерации и чтения сигнала. Внешний вид датчика показан на рисунке 2б.

а)

б)

Рис. 2. Магнитная головка дисковода: а) принципиальная схема; б) внешний вид устройства

С целью получения точных данных о текущей позиции датчика используется трехосевой ЧПУ с точностью позиционирования до 0.1 мм по осям X; Y и до 0.025 мм до оси
Z. Рабочая область используемой установки составила 230×230 мм. Для автоматического управления установкой для сканирования было разработано программное обеспечение с использованием языка программирования Python 3. Управление ЧПУ производилось через последовательное соединение при помощи команд Gcode. При обработке полученных данных были использованы библиотеки, распространяемые под лицензией
MIT. На рисунке 3 изображена схема движения датчика во время сканирования. Параметры сканирования определяются несколькими переменными. Скорость перемещения
датчика на расстояние смещения по X и время, требуемое на замер одной точки, определяют пространственное разрешение конечного изображение в оси X. Шаг смещения по Y
определяет пространственное разрешение в этой оси. Результаты измерений выводятся
в условных единицах.

Рис. 3. Алгоритм сканирования поверхности при помощи ВТП
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а

б

Рис. 4. Фотографии калибровочных объектов

а
б
Рис. 5. Результаты сканирования калибровочных объектов

а

б

Рисунок 6. Фотография пластины из алюминия, используемой для сканирования (а)
и результат сканирования при помощи ВТП (б)

164

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

С целью калибровки и отладки ПО были просканированы образцы (рис. 4) с заранее
известной геометрией поверхности, в результате чего были получены карты рельефа этих
объектов (рис. 5). На границах образцов хорошо заметно размытие контура, которое
можно объяснить краевым эффектом. Амплитуду сигнала и соответственно яркость растра на изображении можно интерпретировать как локальные неоднородности поверхности объекта исследования. После этого осуществлялось сканирование алюминиевой
пластины с линейными размерами 50×95 мм и толщиной 1.5 мм (рис. 6а). Результат сканирования представлен на рис. 6б. Хорошо видно,
как
абсолютное значение сигнала
умень


шается в связи с фазовым сдвигом отклика ( B + ∆B) относительно вектора B [3]. По этим
результатам можно предположить винтообразную деформацию пластины.
В ходе проведенных исследований была разработана и протестирована установка, позволяющая определять локальные неоднородности сравнительно небольшого размера
(порядка 0,5 мм2). Преимуществом данного метода является информативное и наглядное
представление результатов сканирования в метрической системе координат, что значительно облегчает локализацию участков неоднородности.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕВОДНОГО СИНТЕЗА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДОВ МЕТАЛЛОВ
И ИХ ЛЕГИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
Представлены результаты синтеза сульфида кадмия в среде н-додекана путем взаимодействия ацетата кадмия с элементной серой. Приводится описание условий процесса синтеза и очистки веществ, а также данные спектральной идентификации полученных
образцов методом инфракрасной спектроскопии. Обсуждаются преимущества и недостатки неводного метода синтеза, перспективы его применимости для получения легированных производных сульфидов металлов.
Ключевые слова: сульфид кадмия, сера, неводный синтез, ИК-спектроскопия

С

ульфиды переходных металлов находят широкое применение в современной науке
и технике в качестве полупроводниковых материалов [1, с. 125], а также в области
оптоэлектроники и лазерной техники [2, с. 526]. На их основе получены квантовые
точки, являющиеся перспективными материалами для биологии, медицины и оптоэлектроники [3, с. 7604]. В связи с этим исследования в области разработки новых экологически безопасных и эффективных методов синтеза сульфидов переходных металлов становятся все более актуальными.
В научной литературе описаны способы получения сульфидов переходных металлов
путем их осаждения сероводородом или сульфидом натрия из водных растворов солей
металлов [4, с. 670]. Недостатком этих способов является образование аморфных или частично кристаллических осадков, содержащих гидроксоформы продуктов.
Разработаны также гидротермальные методы синтеза [5, с. 90], недостатком которых
является использование водных растворов солей, что приводит к гидролизу целевого
продукта, а в ряде случаев и к невозможности его получения. Кроме того, данный метод
синтеза предполагает применение высоких температур и давлений, что приводит к необходимости проведения процесса в автоклаве.
Экологически безопасным является способ получения сульфидов переходных металлов путем взаимодействия гидроксидов, ацетатов, гексаноатов, октаноатов и некоторых
других соединений переходных металлов с выделяющимся в ходе реакции сероводородом [6, с. 186]. При этом в процессе реакции совмещаются стадии получения сероводорода при взаимодействии алкана с элементной серой и связывании его в сульфид металла. Это способствует смещению химического равновесия и повышению выхода целево-
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го продукта. Кроме того, отсутствие больших концентраций сероводорода обеспечивает
безопасность для человека и окружающей среды [7, с. 114].
В данной работе был применен указанный способ синтеза сульфидов переходных металлов для получения сульфида кадмия. Была оценена перспективность применения неводного способа получения сульфидов металлов для синтеза их легированных производных — полупроводниковых структур вида «ядро/оболочка».
Синтез сульфида кадмия проводился путем взаимодействия ацетата кадмия и элементной серы. Поскольку элементная сера взаимодействует с н-углеводородами при температуре больше 170 °C [7, с. 115], в качестве растворителя был выбран н-додекан с температурой кипения 216 °C.
Выбор н-додекана в качестве среды для синтеза также обусловлен тем, что углеводороды с числом атомов углерода больше 14 затвердевают при комнатной температуре,
что значительно усложняет операции по очистке продукта реакции. При использовании
более легких углеводородов (н-пентан, н-гексан) при температурах синтеза достигается высокое давление паров алканов, что приводит к необходимости проведения процесса в автоклаве.
Исходный ацетат кадмия получали путем взаимодействия водного раствора ледяной
уксусной кислоты с оксидом кадмия с последующим выпариванием раствора до порошкообразного состояния вещества. Регистрировали ИК-спектр продукта реакции (рис. 1).

Рис. 1. ИК-спектр ацетата кадмия (таблетка KBr)

В ИК-спектре ацетата кадмия зарегистрированы характеристические полосы поглощения ацетат-ионов. Наиболее интенсивные полосы при 1564 и 1422 см–1 соответствуют
асимметричным и симметричным валентным колебаниям карбоксилат-ионов. Наличие
кристаллизационной воды подтверждается малоинтенсивными полосами поглощения
при волновых числах больше 3000 см–1.
Синтез сульфида кадмия проводили смешением рассчитанных навесок ацетата кадмия и элементной серы в стехиометрическом соотношении. Реакцию проводили в среде
н-додекана при температуре кипения растворителя в течение 8 часов. Продукт реакции
промывали гексаном и этанолом, высушивали образец при 150 °C. Полученное вещество
представляло собой желтый порошок, не растворимый в воде, но растворимый в сильных кислотах с выделением сероводорода.
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В инфракрасном спектре полученного сульфида кадмия (рис. 2) наблюдались характеристические полосы поглощения, отвечающие асимметричным, симметричным валентным и деформационным колебаниям ацетат-ионов, что говорит о присутствии непрореагировавшего ацетата кадмия. Однако малая интенсивность полосы поглощения,
отвечающей валентным колебаниям связей C-H (в области 2990 см–1), позволяет говорить о том, что содержание ацетат-ионов в образце невелико. Присутствие ацетатных полос поглощения объясняется тем, что колебательные переходы карбоксилат-ионов обладают большими значениями молярных коэффициентов светопоглощения. Вследствие
этого даже незначительные концентрации карбоксилат-ионов в образце проявляются
в ИК-спектре в виде интенсивных полос поглощения.

Рис. 2. ИК-спектр сульфида кадмия, полученного в неводной среде (таблетка KBr)

При повторном проведении синтеза для более полного связывания ионов кадмия
в сульфид кадмия серу брали в двукратном количестве. Первоначально проводилось растворение серы в н-додекане при нагревании, затем добавлялся ацетат кадмия. Синтез
осуществлялся при температуре кипения растворителя в течение 8 часов. Зарегистрированный ИК-спектр продукта реакции показал, что двукратное количество серы не повлияло на содержание ацетат-ионов.
Проведенный эксперимент подтвердил применимость неводного метода синтеза сульфидов металлов в среде жидких предельных углеводородов для получения сульфида кадмия при соответствующей дополнительной очистке целевого продукта. Необходимость
длительного нагревания реакционной смеси при высоких температурах, а также невозможность полного освобождения полученного сульфида от примесей ацетат-ионов делают проблематичным его применение для синтеза легированных производных сульфидов металлов. В связи с этим высказано предположение о целесообразности проведения
синтеза сульфида кадмия в среде более легкокипящих растворителей, например, сложных эфиров, так как при этом в большей степени обеспечивается возможность управления процессом синтеза.
Кроме того, возможность полного растворения соли кадмия в соответствующем растворителе играет важную роль в процессе реакции, поэтому более подходящим является использование трифторацетата кадмия, который легко растворяется в растворителях
различной полярности, что обеспечивает возможность ведения реакции без применения
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высоких температур и значительно сокращает длительность синтеза, а также облегчает
очистку целевого продукта.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Представлен метод получения плитных материалов на основе соломы пшеницы разных фракций с использованием связующего и без. В качестве связующего компонента используется лимонная кислота концентрации 1, 5 и 10 % от массы исходного сырья. Получены плитные материалы при температурах прессования 125 и 135 °C. Изучено влияние
температуры прессования и содержания лимонной кислоты на физико-механические характеристики плитных материалов.
Ключевые слова: плитные материалы, солома, горячее прессование, связующее, лимонная кислота

Н

а сегодняшний день одной из самых весомых экологических проблем, с которыми столкнулось человечество, является проблема переработки и вторичного применения отходов растениеводства.
Одним из способов использования вторичного сырья является изготовление плитных
материалов, которые находят широкое применение во многих отраслях экономики, прежде всего в строительстве и производстве мебели.
В настоящее время представляет интерес применение в качестве сырья для изготовления плитных материалов соломы, которая в больших количествах имеется на сельскохозяйственных предприятиях [1].
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Солома обладает высокой способностью пластифицироваться по сравнению с древесиной при горячем прессовании плит. Это объясняется различиями в морфологическом
строении и химическом составе материалов [2; 3].
В таблице 1 представлены физико-механические свойства плитных материалов на основе соломы пшеницы без использование связующего. Изучены четыре фракции исходного сырья и получены образцы, плотность которых составляет от 1100 до 1380 кг/м3,
что соответствует плитам высокой плотности, при 125 и 135 °C.
Таблица 1
Физико-механические свойства плитных материалов на основе соломы пшеницы
при разной температуре прессования
Δw, %
tw, %
Температура прессования, °C
135
135
125
135
—
Разруш.
Разруш.
Разруш.
24,5
89,9
Разруш.
79,2
27,7
77,6
Разруш.
74,9
20,9
99,5
803,8
81,5 (ч. р.) *
12,2
—
96,1
173,6
23,7
103,3
Разруш.
86,2
13,4
114,5
Разруш.
104,5
18,0
—
Разруш.
138,2
15,6
Разруш.
Разруш.
Разруш.
8,4
125,5
Разруш.
Разруш.
12,9
—
Разруш.
110,5
14,1
124,1
Разруш.
99,2

Прочность, МПа
Фракция, мм

<0,1

0,1–0,3

0,3–0,6

>1

Толщина, мм
1,3±0,2
2,5±0,2
5,0±0,2
2,5±0,2
5,0±0,2
10,0±0,2
2,5±0,2
5,0±0,2
10,0±0,2
2,5±0,2
5,0±0,2
10,0±0,2

125
—
20,3
—
17,9
16,6
18,1
12,9
12,5
20,2
10,8
15,3
15,7

* ч. р. — частично разрушился; Δw — водопоглощение образца,%; t w — разбухание
в воде по толщине образца, %.
Как правило, при повышении температуры прессования прочность на изгиб плитных
материалов увеличивается до определенного предела, но в проведенных исследованиях
при различных температурах прессования такая закономерность прослеживается не везде. Таким образом, прочность на изгиб полученных образцов без использования связующего изменяется в интервале 8,4–27,7 МПа. Было определено также водопоглощение
(ΔW) и разбухание в воде по толщине (tw). Образцы, полученные при температуре 135 °C,
оказались более стойкими к воде.
Изучено влияние лимонной кислоты разной концентрации в качестве связующего. На первом этапе были получены образцы плитных материалов из разных фракций
при максимальной (10 %) концентрации лимонной кислоты (ЛК) при температуре прессования 135 °C.
Из таблицы 2 следует, что прочность на изгиб у всех образцов плитных материалов
выше при добавлении лимонной кислоты в качестве связующего. Следует отметить улучшение устойчивости плитных материалов с добавлением связующего по отношению
к воде.
В таблице 3 приведены физико-механические характеристики плитных материалов,
полученных при разной температуре прессования и различной концентрации лимонной
кислоты из соломы пшеницы фракции 0,1–0,3 мм.
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Таблица 2
Физико-механические свойства плитных материалов толщиной 5 мм на основе
соломы пшеницы с использованием ЛК (10 %)
Фракция, мм

Концентрация ЛК,%

Прочность, МПа

Δw,%

t w, %

0

16,6

111,9

96,1

10

22,3

102,7

87,5

0

12,5

Разруш.

Разруш.

10

13,2

109,2

86,0

0

15,3

Разруш.

Разруш.

10

22,7

105,5

78,0

0,1–0,3
0,3–0,6
>1

Таблица 3
Изменение физико-механических свойств плитных материалов на основе соломы
пшеницы фракции 0,1–0,3 мм в зависимости от концентрации ЛК
(температура прессования –125 °C)
Концентрация ЛК,%

Прочность, МПа

Δw,%

tw, %

0

17,9

—

803,8

1

12,3

Разруш.

Разруш.

5

17,3

129,8

76,0

10

18,5

92,3

62,5

Δw — водопоглощение образца, %, tw — разбухание в воде по толщине образца, %.
Из таблицы 3 следует, что образцы, полученные из соломы пшеницы фракции 0,1–
0,3 мм с использованием в качестве связующего лимонной кислоты до 10 %, являются менее прочными, чем образцы без использования связующего. Использование лимонной
кислоты в качестве связующего в количестве 5–10 % приводит к улучшению устойчивости образцов по отношению к воде.
В таблице 4 представлена сравнительная характеристика плитных материалов, полученных при температуре 125 °C, фракций <0,1 и 0,3–0,6 мм с добавлением связующего
по значениям прочности на изгиб. Стоит отметить, что плиты фракции <0,1 мм практически не имеют линейной зависимости значений прочности на изгиб от концентрации лимонной кислоты. В образцах фракции 0,3–0,6 мм установлено, что при повышении концентрации лимонной кислоты происходит увеличение прочности на изгиб.
Таблица 4
Прочность на изгиб плитных материалов на основе соломы пшеницы фракции <0,1
и 0,3–0,6 мм, толщиной 2,5±0,2 мм в зависимости от концентрации ЛК
(температура прессования –125 °C)
Фракция, мм
<0,1

0,3–0,6

Концентрация ЛК,%
0
1
5
10
0
1
5
10

Прочность на изгиб, МПа
20,3
21,0
28,9
20,3
12,9
13,8
15,4
20,1
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Сравнивая изменение прочности на изгиб полученных плитных материалов, следует
отметить, что для более мелких фракций исходной соломы в целом наблюдаются более
высокие значения прочности на изгиб, чем для более крупных фракций. С другой стороны, для крупной фракции соломы влияние концентрации лимонной кислоты в качестве
связующего более плавное, чем для мелкой фракции. Эти факты, видимо, связаны с более равномерным нанесением лимонной кислоты (и ее более глубоким проникновением
внутрь) для мелкой фракции, что сказывается на прочностных характеристиках плитных
материалов.
В целом следует отметить, что практически все исследованные образцы плитных материалов соответствуют требованиям евростандарта по прочности на изгиб ( для плит,
толщина которых ≤ 10 мм, значение прочности на изгиб должно быть не менее 15 МПа;
для плит, толщина которых <10 мм, — не менее 12 МПа) [4]. Поэтому использование соломы пшеницы для их изготовления является перспективным направлением в области получения древесных плитных материалов.
Выводы
Таким образом, в ходе работы были исследованы физико-механические свойства плитных материалов, полученных путем прессования соломы пшеницы четырех фракций:
от менее 0,1 мм до более 1 мм с использованием лимонной кислоты в качестве связующего и без нее при температурах прессования 125 и 135 °C.
Было установлено, что прочность на изгиб полученных плитных материалов изменяется в интервале 8,4–27,7 МПа. Определено водопоглощение (ΔW) и разбухание в воде
по толщине (tw). Образцы, полученные при температуре 135 °C, оказались более стойкими по отношению к воде.
Использование лимонной кислоты в качестве связующего при концентрации 10 % оказывает положительное влияние на прочностные характеристики плитных материалов
и устойчивость по отношению к воде.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Fossay C. Producers perspective. Straw to Gold Symposium. Winnipeg, Manitoba, 1995.
2. Markessini E., Roffael E., Rigal L. Panels from annual plant fibers bonded with ureaformaldehyde resins. In: Proceedings 31th International Particleboard // Composite Materials
Symposium. Pullman, 1997.
3. Болобова А. В., Аскадский А. А., Кондращенко В. И., Рабинович М. Л. Теоретические
основы биотехнологии древесных композитов; в 2 кн. Кн. II: Ферменты, модели, процессы. М., 2002.
4. ГОСТ 34599–2019. Плиты древесно-волокнистые полутвердые и твердые. Технические условия. Введ. 2020–08–01. М., 2019.

172

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Н. А. Омелько, студент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии Алтайского государственного университета
Н. М. Семенихина, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник НИИ биологической медицины Алтайского государственного университета
Л. С. Егорова, кандидат химических наук, доцент кафедры техносферной безопасности
и аналитической химии Алтайского государственного университета

ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛАГЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Получен коллаген из сухожилий крысиного хвоста тремя различными методиками.
Проведена оценка общей бактериальной обсемененности полученных проб коллагена.
Описаны органолептические свойства полученного коллагена. Выявлены достоинства
и недостатки методик. Сделан вывод о факторах, влияющих на стерильность коллагена.
Ключевые слова: коллаген, скаффолды, получение коллагена, кислотная экстракция

К

оллаген — один из наиболее распространенных биополимеров, на основе которых получают скаффолды. Это фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий ее прочность и эластичность [1,
c. 338–344].
Такие преимущества, как биосовместимость, способность к адгезии, волокнистая
структура и хорошая сочетаемость с другими материалами, позволяют использовать данный белок для получения скаффолдов в тканевой инженерии [2, c. 2420].
Коллаген для технологических, медицинских и иных целей получают экстракцией его
из богатых им тканей, обычно кожи и сухожилий. Наиболее распространены три способа получения коллагена: экстракции кислыми растворителями после предварительного
удаления примесей (неколлагеновых белков и кислых протеогликанов), ферментативная
и щелочно-солевая экстракция.
Коллаген получали из сухожилий крысиных хвостов тремя методиками. Более подробно методики описаны в ссылке [3, c. 71–77; 4; 5, с. 821–828].
Сухожилия получали следующим образом: крысиные хвосты промыли в теплой воде,
погрузили в 70 %-й этанол. По истечении 30 минут извлекли хвосты из спирта, сняли
с них кожу, сделали срединный разрез скальпелем по всей длине. Придерживая сухожилия за один конец пинцетом, отпрепарировали их по направлению к дистальной части
хвоста. Далее экстрагировали сухожилия в уксусной кислоте, 1 грамм сухожилий в 250 мл
уксусной кислоты.
По первой методике сухожилия экстрагировали в 0,5 М уксусной кислоте при постоянном перемешивании на магнитной мешалке в течение 48 часов при температуре
4 °C. Затем полученный раствор центрифугировали при 7500 g в течение 30 минут. К супернатанту добавляли 10 %-й хлорид натрия и перемешивали в течение 60 минут для высаливания коллагена. Далее повторно центрифугировали при 10000 g в течение 30 минут
и растворяли полученный осадок в 0,25 М уксусной кислоте в соотношении 1:1 в течение
24 часов.
По второй методике коллаген экстрагировали в 0,1 % уксусной кислоте в течение месяца при температуре 4 °C, ежедневно перемешивая в течение 5 минут стеклянной палочкой.
По третьей методике коллаген экстрагировали в 0,1 %-й уксусной кислоте в течение 48
часов. Далее центрифугировали при 4500 g в течение 1 часа. Полученный осадок в виде
геля растворяли в 0,1 %-й уксусной кислоте в соотношении 1:1.
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Полученный разными методиками коллаген проверили на общую бактериальную обсемененность микробиологическим методом. Для этого приготовили четыре пробы коллагена. Первая проба — коллаген, полученный первой методикой. Вторая и третья пробы — коллаген, полученный третьей методикой в стерильных и нестерильных условиях.
Для четвертой пробы взяли коллаген, полученный первой методикой, диализированный
против 10 мл хлороформа и 1 л дистиллированной воды в течение 24 часов. В качестве питательной среды использовали мясо-пептонный агар (МПА), который разлили в 15 чашек Петри. После этого внесли пробы коллагена в агар, каждая проба в трех повторах.
Инкубировали чашки Петри при 37 °C. Через 72 часа оценивали наличие роста и число
выросших колоний путем визуального осмотра.
Коллаген, полученный первой методикой, имеет выраженный уксусный запах, прозрачный вязкий раствор. Хорошо полимеризует при доведении pH до 7,0–7,2 при помощи
гидроксида натрия. Для данной методики требуется сверхцентрифуга и большой арсенал
реактивов, однако этой методикой коллаген можно получить всего за 7 дней (рис. 1).

Рис. 1. Коллаген, полученный первой методикой:
розовый — полимеризованный, прозрачный — неполимеризованный

Пробы коллагена, полученные второй и третьей методиками, обладают слабо уксусным запахом, выглядят как непрочные гели с мелкими волокнами нерастворенных сухожилий. Во второй и третьей методиках не требуется много реактивов и дорогостоящего
оборудования. По второй методике коллаген получают в течение 7 дней, а по третьей —
в течение месяца (рис. 2).

Рис. 2. Коллаген, полученный первой и второй методикой: справа — коллаген,
полученный второй методикой, слева — коллаген, полученный третьей методикой

174

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

При оценке общей бактериальной обсемененности полученных проб коллагена разными методиками были получены неоднозначные результаты. В диализированном коллагене, а также полученном третьей методикой в нестерильных условиях, отмечался рост
мелких округлых бактерий в большом количестве. В коллагене, полученном третьей методикой в стерильных условиях, рост бактерий наблюдался только в двух чашках Петри,
в третьей — отсутствовал. Однако в коллагене, полученном первой методикой без диализа, во всех трех чашках Петри рост бактерий отсутствовал (рис. 3).

Рис. 3. Оценка общей бактериальной обсемененности:
1, 2 — рост бактерий отсутствует, 3, 4 — рост бактерий

Из полученных данных следует, что стерильность коллагена зависит от концентрации
и времени экстракции сухожилий крысиных хвостов в уксусной кислоте.
В зависимости от скорости получения коллагена и оснащенности лаборатории, в которой его необходимо получить, можно выбирать ту или иную методику. У каждой методики имеются свои преимущества и недостатки.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНА
С СУПЕРОКСИД-ИОНА НА АКТИВНЫЙ ЦЕНТР ЦИТОХРОМА С
Представлены результаты компьютерного моделирования переноса электрона от супероксид-иона на активный центр цитохрома с. Рассчитаны энергии реорганизации
и энергии активации переноса электрона в трех континуальных диэлектрических средах с использованием теории Маркуса. Расчеты проведены с использованием континуальной модели растворителя CPCM гибридным функционалом плотности B3LYP в базисном наборе 6–31+G(d, p), в программном комплексе ORCA. Также рассмотрены процессы самопереноса электрона в рассматриваемых структурах. Получены расчетные данные для континуальных сред с диэлектрической проницаемостью вакуума, белка и воды.
Установлено, что величина энергии реорганизации и активационного барьера зависит
как от полярности среды, так и от строения лигандов.
Ключевые слова: физикохимия конденсированного состояния, перенос электрона,
цитохром c, супероксид-ион, энергия активации, полная энергия реорганизации, компьютерное моделирование

К

ислород является неотъемлемой частью дыхательной цепи клеток организмов, живущих в аэробных условиях. Молекула кислорода О2 выступает в роли акцептора
электронов. Однако в реакциях с участием кислорода в результате неполного восстановления могут образовываться токсичные соединения — активные формы кислорода (АФК). К их числу относится супероксид-ион О2–, в составе которого присутствует один неспаренный электрон. Вследствие этого данный ион-радикал проявляет крайне
высокую разрушительную активность по отношению к компонентам и структуре клетки. В нормальных условиях антиоксидантная система организма способна контролировать и предупреждать отрицательное воздействие АФК. Однако при нарушениях работы данной системы или избыточном образовании кислородных радикалов происходит
их накопление. Бесконтрольное образование АФК внутри клеток может провоцировать
различные заболевания организма, такие как ишемическое повреждение тканей, рак, сосудистые нарушения, атеросклероз, нейродегенеративные заболевания. Такое состояние
организма получило название окислительного стресса (ОС).
Однако детали механизма инактивации супероксид-ионов О2– являются дискуссионными. Например, для него однозначно не установлена роль диэлектрической проницаемости среды растворителя, конформации активного центра в процессе катализа и специфического поведения субстрата в непосредственной близости к нему.
Разработка новых моделей, более точно имитирующих поведение супероксидного радикала в водной среде, а также его взаимодействие с ферментными антиоксидантами является актуальной проблемой. В частности, для того чтобы на основании данных моделей
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разработать эффективные антиоксиданты, чтобы в будущем предупреждать развитие болезней, вызванных окислительным стрессом.
Одним из барьеров организма против вредного воздействия АФК является цитохром с,
десорбированный в межмембранное пространство митохондрий с внешней поверхности
внутренней митохондриальной мембраны. Это фермент, содержащий в своем геме ион
железа. Под действием окисленной формы цитохрома с происходит окисление супероксид-иона в нейтральную молекулу кислорода.
Квантово-механический расчет провели в рамках теории функционала плотности
c использованием гибридного функционала B3LYP [1] с применением базисного набора
6–31+G(d, p), в программном комплексе ORCA [2; 3] на PC с конфигурацией Windows 10
64‑bit, Intel(R) Core(TM) i3–4030U CPU @ 1.98 GHz, RAM 4,0 GB. Использовали подход
к неявному моделированию процессов растворения в рамках известной Conductor-like
Polarizable Continuum Model (CPCM). Тип поверхности — GEPOL SES. При этом полость
в растворителе топологически задается под структуру молекулы [4]. Для ускорения аппаратного счета дополнительно использовали приближение RIJCOSX при расчете структур
с участием Fe (RIJ для кулоновских интегралов и COSX для численного интегрирования
хартри-фоковского обмена) [5]. Свойства выбранных континуальных сред представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Свойства континуальных сред растворителя, использованных в расчетах
Среда
ε
n2

Вакуум
1
1

Белок
4
2,50

Вода
81
1,777

Результаты расчетов самопереноса электрона в разных средах (гелий, вода, белок) приведены в таблице 2. Энергия активации переноса электрона рассчитывалась через параметры реакции по приближению из теории Маркуса:
∆G ≠ =

(∆G 0 + λtot )2
4λtot

(1)

где ΔG0 — изменение функции Гиббса реакции, эВ; λtot — полная энергия реорганизации
системы, необходимая для подстройки системы под перенос электрона, эВ.
Активационные характеристики реакции самопереноса электрона
Среда

Вакуум

Самоперенос электрона

Вода

Таблица 2

Белок

O2 + O2 = O2 + O2
–

–

λtot, эВ

1,042

3,086

1,658

λin, эВ

1,042

1,105

1,118

λout, эВ

0

1,980

0,540

∆Gtot≠, эВ

0,261

0,771

0,414

Самоперенос электрона

[F(H2O)6]3+ + [Fe(H2O)6]2+ = [Fe(H2O)6]2++[Fe(H2O)6]3+

λtot, эВ

0,711

16,527

5,229

λin, эВ

0,711

1,205

1,101

λout, эВ

0

15,322

4,128

∆Gtot≠, эВ

0,178

4,132

1,307
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Из таблицы 2 следует вывод, что самоперенос электрона затрудняется при переходе в более полярную среду. В белковой среде снижение энергии активации для переноса электрона должно приводить к существенному возрастанию эффективности данного
процесса.
Рассмотрим далее реакции переноса между супероксид-ионом и комплексами железа.
Ясно, что в данном случае кроме энергии реорганизации существенную роль будет играть
химическое сродство ΔG0. Результаты расчетов приведены в таблице 3.
Активационные характеристики реакции переноса электрона
Среда

Вакуум

Реакция переноса электрона

Вода

Таблица 3
Белок

O2 + [Fe(H2O)6] = O2 + [Fe(H2O)6]
–

3+

2+

0

∆G , эВ

–15,529

–2,814

–6,162

λtot, эВ

0,876

9,806

3,443

λin, эВ

0,876

1,155

1,110

λout, эВ

0

8,651

2,334

∆Gtot≠, эВ

61,247

1,247

0,537

Из таблицы 3 видно, что ∆G0 существенно зависит от среды. Это можно объяснить
как увеличением стабильности супероксид-иона, так и увеличением энергии сольватации высокозарядных комплексов железа с ростом диэлектрической проницаемости среды. Полная энергия реорганизации увеличивается при переходе к более полярному растворителю, так как существенно возрастает внешнесферная энергия реорганизации,
в то время как внутрисферная меняется незначительно. Это объясняется большой разницей статической ε и оптической n2 диэлектрических проницаемостей в случае водной
среды.
Таблица 4
Основные характеристики переноса электрона от супероксидного иона
на активный центр цитохрома c
Параметр

Белок

Вода

–4,340

–2,052

Средняя полная энергия реорганизации λtot, эВ

2,230

6,593

Внутрисферная энергия реорганизации λin, эВ

0,588

1,060

Внешнесферная энергия реорганизации λout, эВ

1,642

5,533

Энергия активации ΔG≠, эВ

0,500

0,782

Изменение потенциала реакции ΔG0, эВ

Из приведенных результатов следует, что для цитохрома с энергия активации переноса
повышается при росте диэлектрической проницаемости среды. Диапазон энергий активации составляет 48,2–75,3 кДж/моль. Изменение функции Гиббса реакции ΔG0 и полная
энергия реорганизация системы переноса λtot меняются симбатно с повышением диэлектрической проницаемости среды. Поскольку энергия активации находится в сложной зависимости от этих параметров (см. уравнение 1), при разработке антиоксидантных систем необходимо использовать среду с диэлектрической проницаемостью в области среднестатистического белка (3–4), так как ε < 3 вызовет существенный рост ΔG0, а ε > 4 вызовет существенный рост λtot. Все это заметно ухудшит антиоксидантные свойства материала.
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ОЗОНИРОВАНИЕ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ ВОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЕЙ
Рассмотрено применение озона для очистки питьевой воды на примере производственного цикла ООО «Барнаульская водяная компания». Проведен контроль концентрации озона для подтверждения безопасности его использования, а также оценена эффективность применения озона по ряду критериев, подтверждающих чистоту воды.
Ключевые слова: озон, очистка воды озоном, методы определения концентрации озона, промышленный способ получения озона

В

ода — источник жизни для человека. Очистка и получение питьевой воды являются актуальными проблемами. Озонирование — это один из эффективных способов
очистки воды. Основными преимуществами озонирования являются: высокая скорость реакции озона с загрязняющими веществами; легкость получения озона на месте
проведения химических очисток, постоянство кислотно-щелочного и солевого баланса
в воде при его применении. При растворении в воде (рис. 1) озон разлагается на О2 с генерированием активного атомарного кислорода, способного быстро окислять загрязнения органической и неорганической природы, переводя их из растворенного состояния
во взвеси, задерживаемые сорбционным фильтром [1, с. 261–265], а также эффективно
уничтожать патогенную бактериальную микрофлору.
По современной технологии производство озона осуществляется на месте потребления на специальных установках — озоногенераторах, генерирующих озон при высокочастотном коронном разряде в потоке осушенного воздуха. Полученный озон подает-

Химия

179

ся в систему водоподготовки барботажа и инжекции. В Барнаульской водяной компании
используется барботаж озоно-воздушной смеси через очищаемую воду. Очищаемая вода,
проходя через инжектор, создает в нем разрежение, при котором в воду поступает необходимое количество газообразного озона. Интенсивное перемешивание в инжекторе
диспергирует озон на мельчайшие пузырьки с большой поверхностью контакта, что повышает скорость растворения озона в воде. Озоно-воздушная смесь поступает в нижнюю
часть колонны; возвратно-поступательное движение воды, создаваемое специальным
пульсатором, и распределительные тарелки обеспечивают ее диспергирование до пузырьков заданных оптимальных размеров, которые поднимаются противотоком к движущемуся вниз потоку воды. После контактной накопительной камеры озонирования
насосом вода подается на фильтры обезжелезивания, где происходит осаждение окисленных форм загрязняющих соединений. По мере загрязнения фильтр подвергается регенерации. Затем вода подается на сорбционные фильтры (уголь) для осветления и улучшения органолептических свойств. После этого вода поступает на УФ-установки для дополнительной очистки УФ излучением перед накоплением в емкостях.

Рис. 1. Схема процесса растворения озона в воде

Важным является контроль концентрации озона. Основными способами измерения
концентрации озона в воде являются: потенциометрический [2], вольтамперометрический [3, с. 117–120], йодометрический [4] методы, метод индиго [5, с. 449], а также метод абсорбционной спектроскопии [6, с. 36–41]. Для контроля озона в потоке воды в Барнаульской водяной компании установлена система контроля концентрации озона серии
OZ.metr-W. Данный прибор основан на методе абсорбционной спектроскопии. Концентрация озона в воде рассчитывается по поглощению ультрафиолетового излучения. Этот
метод специфичен для озона, обладает высокой точностью и может быть приспособлен
ко многим диапазонам концентраций. Для контроля правильности работы оборудования проводится дополнительно лабораторный контроль согласно ГОСТ 18301–72 «Вода
питьевая. Методы определения остаточного озона (йодометрический метод)» [4]. Определение основано на окислении озоном йодида до йода, который титруют раствором
тиосульфата натрия. Количество выделившегося йода эквивалентно количеству озона
в воде. Для проведения лабораторного контроля измеряют содержание озона в двух точках производства: после первичной обработки воды из скважины перед фильтрационными колоннами и после финишного озонирования, за которым идет розлив воды в бутыли.
Контрольные измерения проводятся несколько раз в день (табл. 1).
Результаты одного цикла измерений содержания озона в воде
Первичная обработка
Финишное озонирование

Таблица 1

Концентрация озона, мг/л
0,39±0,02

Диапазон разрешенных концентраций, мг/л
0,35–0,55

0,52±0,04

0,35–0,55
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Оценка эффективности использования озона в процессе водоподготовки производилась по изменению содержания железа, азотсодержащих соединений, перманганатной окисляемости и цветности воды. Исследование проводится каждые 2 дня. Результаты, приведенные в таблице 2 и на рисунке, иллюстрируют соответствующий цикл измерений. Значения данных критериев было получено в трех точках производства: вода
из скважины, вода после первичной обработки озоном, вода после финишного озонирования (готовая продукция). Оценка проводилась согласно ГОСТ Р 55684–2013 [7], ГОСТ
33045–2014 [8], ГОСТ 4011–72 [9], ГОСТ 31868–2012 [10].
Таблица 2
Результаты оценки эффективности озонирования
(в скобках указан диапазон разрешенных концентраций)
Содержание железа, мг/л
Цветность, град.
Перманганатная окисляемость, мгО/л

Скважина
0,65±0,15
30,2±1,0

Первичная обработка
0,12±0,02 (≤0,3)
6,4±0,6 (≤12)

Финишное озонирование
0,005±0,001 (≤0,3)
1,5±0,3 (≤5)

3,7±0,2

1,16±0,15 (≤5)

0,84±0,14 (≤2)

Рис. 2. График изменения концентрации азотсодержащих соединений в зависимости
от стадии озонирования

Итоги работы показали, что использование озонирования в процессе водоподготовки позволяет уменьшить содержание железа в воде, улучшить цветность воды, сократить
перманганатную окисляемость и содержание азотсодержащих соединений; увеличить
срок службы сорбционной засыпки за счет окисления органических загрязнений на начальных этапах и их более эффективного удаления на сорбционных фильтрах; предотвратить возможное микробиологическое загрязнение воды скважины и его попадание
на линию водоподготовки; озонированием непосредственно перед розливом воды добиваться ее микробиологической чистоты. Контрольные измерения показали, что содержание озона в процессе очистки воды находится в пределах нормы. Результаты исследования подтвердили эффективность и экономическую выгоду применения озонирования
воды в Барнаульской водяной компании.
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
«ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР X»
Представлена автоматическая система водяного пожаротушения на объекте с массовым пребыванием людей. Перечислены основные документы, регламентирующие установки пожаротушения. Кратко описаны спринклерная установка пожаротушения и консольный насос К-90/85. Выполнен гидравлический расчет системы с оросителями марки «Старт-1». Дана экономическая оценка спроектированной водяной системы пожаротушения.
Ключевые слова: противопожарная защита, пожарная безопасность, системы водяного пожаротушения, спринклерная установка пожаротушения

П

ожаротушение представляет собой комплексную систему взаимосвязанных
устройств, основной целью которых является обнаружение возникновения очага
возгорания на ранних этапах его развития и своевременное устранение.
Основное функциональное предназначение комплексных систем пожаротушения связано с ограничением распространения пожара на начальном этапе возникновения очага
возгорания [1, с. 12].
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими требования
по обеспечению объектов защиты системами противопожарной защиты и системами
оповещения о пожаре, являются:
— Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
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— Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
«О противопожарном режиме»;
— Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности „Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях”»(НПБ 104–03)»;
— Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173 «Об утверждении свода правил „Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности”»[2].
В соответствии с ГОСТ Р 50680–94 в зависимости от типа оросителей установки водяного пожаротушения разделяются на два типа: спринклерные и дренчерные.

Рис. 1. Спринклерная установка пожаротушения

Спринклеры имеют специальный тепловой замок, реагирующий на изменения температурных показателей окружающей среды (рис. 1). Принцип действия следующий: в систему пожаротушения предварительно закачивается и сохраняется под давлением вода,
ее вывод осуществляется через отверстие в оросителе, заблокированное замком. При возникновении возгорания и повышении температуры в защищаемом помещении срабатывает чувствительный элемент, что приводит к автоматическому вскрытию оросителя
и началу орошения водой пламени [3, с. 15].
Microsoft Visio — программа, с помощью которой появляется возможность для составления графиков, чертежей, диаграмм, блок-схем. Приложение помогает представить графическую информацию в простом и доступном виде. Это отличный графический редактор, позволяющий работать с диаграммами и схемами. Приложение может применяться
в разных сферах [4, с. 54].
Система автоматического пожаротушения тонко-распыленной водой спринклерная
«Старт-1» (рис. 2) имеет следующие характеристики:
1. Давление у «диктующего» распылителя ТРВ — 0,6 МПа (60 м вод. ст.).
2. Расход через «диктующий» распылитель ТРВ — 0,93 л/с.
4. Площадь для расчета расхода воды, не менее, кв. м, — 180.
5. Продолжительность работы установки не менее, мин, — 30.
6. Рабочее давление насосной станции, Мпа, — 1,45.
Система автоматического пожаротушения запроектирована в соответствии с СТО
7.3–02–2011 «Установки водяного пожаротушения тонкораспыленной водой с применением распылителей „Бриз”, разработанными ЗАО ПО „Спецавтоматика” РФ, г. Бийск».
Консольный насос К-90/85 (см. рис. 3) предназначен для перекачивания воды (кроме
морской) с рН = 6 – 9, температурой от 0 до +85 °C (возможно исполнение до +105 °C),
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и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности,
содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых
не превышает 0,1 %. Материал основных деталей — серый чугун [5, с. 111].

Рис. 2. Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей (распылителей) УПП «Старт-1»

Рис. 3. Консольные насосы серий «К» и «КМ»

Согласно СП 5.13130.2009 объект по степени огнестойкости пожарной опасности,
функциональному назначению относится к группе помещений I. Нормативная интенсивность орошения на объекте составит ip = 0,8 л/ (с*м2), площадь, защищаемая одним
спринклерным оросителем, — 12 м2, продолжительность работы установок водяного пожаротушения — 30 мин, расстояние между спринклерными оросителями — 4 м, а защищаемая орошением площадь — 36585 м2, значит, оросителей нам потребуется 2144 шт.,
Li = 4,0 м (радиус 2 м); высота установки оросителей от пола — 4,0 м. Принимаем значение
давления подачи у диктующего оросителя по максимальному значению P = 0,6 Мпа. Диаметры трубопроводов определяем из расчета наиболее экономичной, с точки зрения гидравлических потерь, скорости движения рабочего раствора, v = 3 м/с. Компоновка ГВП
на распределительном трубопроводе АУП выполнена по симметричной тупиковой схеме.
Коэффициент производительности оросителя — 0,43 (л/с) /Мпа).
Спринклерные установки водяного пожаротушения в зависимости от температуры
воздуха в помещениях следует проектировать: водозаполненными — для помещений
с минимальной температурой воздуха 5 °C и выше. Диаметр трубопровода принимаем:
номинальный диаметр DN — 20 мм, наружный диаметр — 25 мм, толщина стенки — 2 мм,
удельная характеристика трубопровода Кт = 0,75 (×10–6 л6 / с2).
На втором уровне зоны парковки устанавливаем накопительные емкости с водой в количестве 9 шт. объемом 100 м3 и насосную станцию.
Согласно результатам расчетов, принимаем систему автоматического пожаротушения
тонко-распыленной водой спринклерную «Старт-1». На основании требуемого давления
(Р = 0,78 МПа) и расхода (Q = 13,4 л/с) производим подбор насоса для системы пожаротушения. Указанному давлению и расходу соответствует консольный насос К-90/85.

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

184

Экономическая оценка спроектированной водяной системы пожаротушения. Стоимость 1 шт УПП «Старт-1» — 733 р. На объекте устанавливаем 2144 шт. Получаем
1 571 552 руб.
Консольный насос К-90/85 стоит 90 200 руб. Монтаж насоса — 6901 руб.
Монтаж пожаротушения за метр погонный — 147 руб. За 3300 м получаем 485 100 руб.
Стоимость 1 м трубопровода — 55 руб. За 3300 м получаем 181 500 р.
Итого: 1 571 552+90 200+6901+485 100+181 500= 2 425 253 руб.
На объекте «ТРЦ X» рекомендуется установить систему автоматического пожаротушения тонко-распыленной водой спринклерную «Старт-1». Количество оросителей —
2144, на площадь 36 450 м2. Согласно расчетам указанному давлению и расходу соответствует консольный насос К-90/85.
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СОДЕРЖАНИЕ АТМОСФЕРНОЙ РТУТИ В ВОЗДУХЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ1
Элементарная газообразная ртуть составляет доминирующую часть общего содержания ртути в атмосфере (более 90 %). Отбор и анализ проб атмосферного воздуха проводили в марте 2021 г. на территории города Барнаула и Алтайского края. Сравнение атмосферных концентраций ртути в воздухе Алтайского края и различных регионов мира показало их сопоставимость.
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туть отличается от других тяжелых металлов более высоким давлением насыщения
при нормальных условиях, что приводит к ее присутствию в атмосфере преимущественно в элементарной газообразной форме. Кроме того, она претерпевает хими-

1

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19–05–50057 «Оценка потоков загрязняющих веществ, поступающих из атмосферы на подстилающую поверхность водосбора, и их вклад в загрязнение поверхностных вод рек
с длительным периодом ледостава».
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ческие превращения, приводящие к образованию различных окисленных соединений ее
с различными физико-химическими свойствами, которые протекают как в газообразной,
так и в дисперсной форме. Сложный химический круговорот соединений ртути определяет характер ее рассеивания в атмосфере и осаждения на землю.
В атмосфере ртуть существует в трех формах: основная форма — газообразная элементарная ртуть (GEM), составляющая более 90 % от общего содержания ртути. Оставшуюся часть составляют реактивная газообразная (RGM) и сорбированная на частицах
ионная ртуть (HgP) [1, с. 9133]. Основными источниками поступления ртути в атмосферу являются добыча золота, сжигание угля, цветная металлургия, производство цемента
и другие [2, с. 426].
Отбор проб атмосферного воздуха проводили в марте 2021 г. Концентрации элементарной газообразной ртути определяли методом дифференциальной атомно-абсорбционной спектрометрии с зеемановской коррекцией неселективного поглощения с использованием анализатора «РA-915M» (рис. 1) [3, с. 1].

Рис. 1. Анализатор атмосферной ртути «РA-915M»

Отбор проб атмосферной ртути проводился на территории г. Барнаула (рис. 2), а также на территории всего Алтайского края (рис. 4)

Рис. 2. Отбор проб элементарной ртути в г. Барнауле: 1— ул. Крупской, 78; 2 — ул. Молодежная, 1
(ИВЭП СО РАН); 3 — перекресток пр. Комсомольского — ул. Молодежной; 4 — Нагорный парк
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Результаты определения ртути в черте г. Барнаула представлены на рис. 3. Наиболее
высокая концентрация наблюдалась в точке 3, что обусловлено близостью к дорожной
развязке. Концентрации ртути в точках 1 и 2 составляли 1,61 и 1,66 нг/м3 соответственно, что можно считать региональным фоновым значением для холодного периода, когда
вклад в загрязнение атмосферы вносит сжигание угля, поскольку в городе Барнауле отопительный сезон заканчивается лишь в конце апреля.
Следует отметить, что пробы воздуха в Нагорном парке были отобраны на двух уровнях (первый уровень — вершина холма на высоте около 30 м от подножия, т. е. сам Нагорный парк, а второй уровень — внизу лестницы) и отличались концентрациями в них: 1,85
(вверху) и 1,64 (внизу) нг/м3. Выяснение факторов, влияющих на такое различие концентраций, требует дальнейшего изучения. На рис. 3 представлена средняя концентрация
для Нагорного парка (1,78 нг/м3).

Рис. 3. Концентрации атмосферной ртути в г. Барнауле

Рис. 4. Точки отбора и концентрации атмосферной ртути в Алтайском крае:1— Бочкари;
2 — Сверчково; 3 — Бийск (мост); 4 — Бийск (заправка); 5 — Бийск (центр); 6 — Фоминское 1;
7 — Фоминское 2; 8 — Песчаная; 9 — Ануй; 10 — Чарыш; 11— Алейск; 12 — Алей; 13 — Камень-наОби (левый берег); 14 — Камень-на-Оби; 15 — Камень-на-Оби (правый берег)
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По результатам анализа атмосферного воздуха минимальной концентрацией ртути среди изученных точек Алтайского края отличалась точка Алей (1,23 нг/м3), а максимальной — Чарыш (1,95 нг/м3). Город Камень-на-Оби расположен на левом берегу р. Обь.
Концентрации ртути в городской точке и на левом берегу находились на одном уровне, в то время как концентрация атмосферной ртути в районе правого берега достоверно ниже. В черте г. Бийска наибольшими концентрациями ртути отличился центр города
(парк) — 1,92 нг/м3, в то время как на его окраине (за понтонным мостом) концентрация
ртути в воздухе составляла 1,79 нг/м3.
Сравнение концентраций ртути в городах Алтайского края и данных, полученных
на станции Лимнологического института СО РАН в районе поселка Листвянка (Иркутская область, близ оз. Байкал), показало их близкие уровни в холодный период: 1,6–
1,92 нг/м3 (города Алтайского края) и 1,6–1,8 нг/м3 (Листвянка) [4, с. 258]. Сравнение атмосферных концентраций ртути для различных регионов мира, представленное на рис. 5,
также показало их сопоставимость.

Рис. 5. 1 — Листвянка; 2 — Барнаул; 3 — Shangri-La, урбанизированная территория Дечен-Тибетского
автономного округа провинции Юньнань КНР; 4 — Waldhof, небольшой город в Германии;
5 — Rochester — западная часть Нью-Йорка, расположен близ оз. Онтарио

Из-за длительного времени пребывания ртути в атмосфере она распределяется равномерно. Концентрация колеблется от 1,4 нг/м3 в отдаленных регионах (например, Арктика, Север России, Гималаи и др.) до 1,8 нг/м3 в Италии и балканских странах [5, с. 1]. Глобальные фоновые атмосферные концентрации ртути находятся в диапазоне 1,3–1,6 нг/м3
для Северного полушария и 0,8–1,1 нг/м3 для Южного полушария [6, с. 11915].
Станция Листвянка является единственной стационарной точкой GMOS (Глобальной
сети мониторинга ртути) в пределах Сибири, в которой проводится мониторинг атмосферной ртути. Результаты анализа атмосферной ртути на территории Алтайского края
обеспечивают достоверные натурные данные для определения уровня содержания ртути
на территории Сибири и в дальнейшем могут быть использованы в модельных расчетах.
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П

о принципу диспозитивности, положенному в основу гражданского процессуального законодательства, возможность реализации специальных прав сторон
не утрачивается в связи с принятием итогового судебного решения, разрешающего спорное правоотношение по существу.
Реализация указанного специального права происходит под контролем со стороны
суда. По мнению Т. В. Сахновой, необходимость судебного контроля в данной ситуации
обусловливается тем, что «распоряжение сторонами при помощи процессуальных прав
объектом процесса влечет его окончание с различными последствиями, а это вопрос
о предоставлении судебной защиты, который не может находиться вне поля зрения суда»
[1, с. 179]. Так, согласно ч. 3 ст. 173 и ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) [2], а также ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) [3], в случае принятия судом отказа истца от иска производство по делу подлежит прекращению, в связи с чем дальнейшее
предъявление тождественного иска будет являться невозможным.
Исходя из положений ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение, если это противоречит
закону или нарушает права и законные интересы других лиц [2]. Тождественная норма имеется и в АПК РФ (ч. 5 ст. 49), однако в ней уточняется, что при наличии указанных обстоятельств арбитражный суд не принимает не только отказ истца от иска в целом,
но и уменьшение им размера заявленных исковых требований [3].
В связи со сказанным можно сделать вывод о том, что предметом процессуальной проверки при решении вопроса о принятии отказа истца от иска выступают два обстоятельства:
1) не противоречит ли закону возможность принятия судом отказа истца от иска;
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2) не будут ли нарушены права и законные интересы других лиц в случае, если отказ
истца от иска будет принят судом. Вместе с тем следует отметить, что действующим гражданским процессуальным законодательством не предусмотрена обязанность суда первой инстанции рассмотреть вопрос о добровольности и осознанности сделанного истцом отказа от иска. Очевидно, что, если отказ от иска сделан истцом вследствие угрозы,
обмана либо злоупотребления его доверием со стороны ответчика, такой отказ не может
быть принят судом. Однако формально он не противоречит закону (поскольку ни ГПК
РФ, ни АПК РФ не содержат в указанной части конкретной правовой нормы, ограничиваясь лишь указанием на обязанность участников процесса добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами) и не нарушает прав других лиц (так
как нарушается субъективное право и законный интерес самого истца, которого никак
нельзя терминологически охарактеризовать в качестве «другого лица»).
Стоит подчеркнуть, что рассматриваемая проблема частично разрешена ГПК РФ. Речь
идет о производстве в суде апелляционной инстанции в гражданском процессе. Так, согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» суд апелляционной инстанции принимает отказ от апелляционных жалобы, представления, если установит, что такой отказ носит добровольный и осознанный характер [4].
С точки зрения сложившейся судебной практики, большинство судов при вынесении
определения о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска в тексте определения делают акцент на установленном ими добровольном характере такого отказа. В свете сказанного представляется очевидной необходимость законодательного закрепления обязанности суда осуществлять проверку добровольности совершенного истцом отказа от иска. В основу формирования выводов суда в данной ситуации могут быть положены:
1) общая оценка взаимоотношений, сложившихся между истцом и ответчиком (например, выявление наличия между ними служебной или иной зависимости);
2) допрос истца относительно мотивов сделанного им отказа от иска, а также допрос
ответчика на предмет его отношения к заявляемому истцом отказу от исковых требований;
3) общий визуальный осмотр истца (например, в части наличия у него травм или повреждений, свидетельствующих о возможном оказании на него физического давления со стороны ответчика либо других лиц);
4) оценка поведения истца в процессе на момент отказа от иска.
На практике встречаются ситуации, когда в гражданском процессе судья расценивает отсутствие доказательств по делу в качестве основания отказа истца от иска. Так, иллюстрирующим указанное положение примером можно считать следующее дело. Истец
с целью взыскания морального и материального вреда в связи с получением им в ходе выполнения трудовых обязанностей травмы требует признания факта наличия трудовых отношений. Указанная травма была получена им около 10 лет назад, поэтому доказательств,
которые доказывают факт наличия трудовых отношений, у истца не было.
Судья расценивает отсутствие доказательств по делу как отказ истца от иска, утверждает его без соответствующего разъяснения истцу последствий реализации указанного действия. Указанное нарушение было выявлено прокурором в ходе анализа аудиопротокола судебного заседания. Решение, вынесенное по данному делу, было отменено
судом апелляционной инстанции. Видится, что причин возникновения указанной ситуации несколько:
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1. Во-первых, процессуально-правовая ошибка судьи, который, в свою очередь, не только не разъяснил истцу правовые последствия отказа от иска, но и неверно оценил ситуацию, которая сложилась в процессе рассмотрения дела.
2. Во-вторых, низкий уровень правовой культуры истца.
Предотвратить указанную ситуацию можно было бы в случае разъяснения судьей истцу правовых последствий отказа от иска, не только апеллируя законодательными конструкциями, которые не понятны человеку, не имеющему юридического образования,
но и разъясняя истцу последствия указанного процессуального действия применительно к его ситуации.
Таким образом, использование механизма, алгоритма действий, который был предложен в тексте указанной работы, позволит в значительной степени минимизировать появление указанных ситуаций.
Подводя итог исследованию рассматриваемого вопроса, считаем необходимым выявить актуальные тенденции законодательных изменений в данной области. Так, исходя
из п. 15.2 Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [5], важно подчеркнуть, что в разрабатываемом проекте единого ГПК РФ должно
быть предусмотрено, что примирение сторон осуществляется на добровольных началах
с учетом принципов равноправия и сотрудничества.
В этой связи представляется необходимым закрепить в нормах ГПК РФ и АПК РФ
(а также в проекте будущего единого ГПК РФ) правило о том, что суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону, нарушает права и законные интересы
других лиц, а также если имеются обстоятельства, указывающие на то, что отказ истца
от иска носит недобровольный и (или) неосознанный характер [5].
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ЖЕНЩИНА КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ИЗНАСИЛОВАНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Рассматриваются особенности квалификации изнасилования (ст. 131 УК РФ) с участием женщины как субъекта данного преступления. Автор указывает на необходимость
учета признаков специального субъекта. Анализируется проблема квалификации действий лиц, не обладающих признаками специального субъекта, привлекающих к совершению преступления лиц, не подлежащих уголовной ответственности. Автором делается вывод о необходимости дополнения ч. 4 ст. 34 об ответственности соучастников в преступлениях со специальным субъектом.
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В

разные временные периоды удельный вес женщин, совершивших тяжкие преступления, не превышал 20 %. В 2003 г. удельный вес был равен 11,8 %, в 2004 г. — 13,4 %.
Самый высокий удельный вес женской преступности наблюдался в 2007 г. — он
поднялся до 16 %. В последующие шесть лет удельный вес женской преступности незначительно снизился и составлял в 2008 г. 15,5 %, а в 2013 г. — 15,7 % [1, с. 31].
С 2017 по 2021 г. наметилась тенденция роста женской преступности (до 3 % ежегодно) и увеличения (до 17–18 %) доли женщин в структуре выявленных преступников. Одновременно более чем в 4 раза выросло количество выявленных женщин, совершивших
тяжкие преступления [2, с. 34].
В процессе квалификации установление признаков специального субъекта необходимо, как и установление признаков общего субъекта преступления, поскольку в совокупности наравне с другими они служат основанием уголовной ответственности. Установление специального субъекта преступления отражает особенности конкретных видов преступлений, степень их общественной опасности.
В диспозиции ст. 131 «Изнасилование» УК РФ указание на половую принадлежность
субъекта отсутствует, однако в качестве непосредственного исполнителя принято считать вменяемое лицо мужского пола, достигшее к моменту совершения преступления
14‑летнего возраста. Такое толкование обусловлено тем, что под изнасилованием понимается половое сношение между мужчиной и женщиной, совершенное в естественной форме помимо или против воли потерпевшей путем применения насилия, угроз его применения либо с использованием ее беспомощного состояния. Женщина может выступать
в роли организатора, подстрекателя, пособника, а также соисполнителя рассматриваемого преступления [3].
Соисполнительство в изнасиловании истолковано в п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»: «При этом
действия лиц, лично не совершавших насильственного полового сношения или насильственных действий сексуального характера, но путем применения насилия или угроз содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать
как соисполнительство в совершении изнасилования или насильственных действий сексуального характера» [4]. То есть если женщина участвует в преодолении сопротивле-
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ния потерпевшей (путем применения физического или психического насилия), ее следует
признать соисполнителем изнасилования.
Это же подтверждается и судебной практикой. Так, приговором Нижегородского областного суда от 9 июня 2007 г. Ф. была признана виновной в совершении изнасилования в качестве соучастницы в отношении С. группой лиц по предварительному сговору.
Исследовав доказательства по делу, суд обоснованно пришел к выводу о том, что насильственный половой акт с потерпевшей совершил X., а Ф. активно содействовала ему путем
применения к потерпевшей насилия: раздела С., затем удерживала ее, закрывая ей рот,
чтобы та не могла кричать и звать на помощь. Кроме того, Ф. была инициатором данного
преступления. Поэтому суд правильно квалифицировал ее действия как соучастие в групповом изнасиловании потерпевшей [5].
Правила квалификации действий женщин, выступающих организаторами, подстрекателями или пособниками изнасилования, сомнений не вызывают. Однако мы считаем,
что есть необходимость рассмотреть некоторые особенности привлечения лица женского пола к уголовной ответственности в качестве исполнителя (соисполнителя) изнасилования.
Согласно ч. 2 ст. исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом [6].
Отсюда возникает вопрос — не исключает ли уголовный закон возможность признания женщины единственным исполнителем изнасилования в ситуации, когда она совершает преступление посредством использования лица, не достигшего возраста уголовной
ответственности, либо невменяемого мужчины, юридически не считающегося субъектом преступления?
Из буквального толкования ч. 2 ст. 33 УК РФ мы можем сделать вывод о том, что фактически закон допускает ответственность за изнасилование женщины не только как соисполнителя, но и как непосредственного исполнителя, следовательно, деяние, предусмотренное ст. 131 УК РФ, неверно рассматривать как преступление со специальным субъектом. Но юридическое значение института специального субъекта состоит в установлении ограничений по кругу лиц, которые могут совершить конкретное преступление.
А. В. Рагулина справедливо отметила: «Специальный субъект — это лицо, обладающее
кроме трех обязательных признаков также факультативными признаками, которые являются для конкретного состава преступления конструктивными» [7, с. 85].
Мы полагаем, что необходимо исходить из буквального толкования уголовного закона, который допускает признание женщины единственным исполнителем изнасилования
в случае его совершения посредством лиц, указанных в ч. 2 ст. 33 УК РФ.
Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ действия женщины как соисполнителя должны квалифицироваться как действия организатора, подстрекателя или пособника. Но ни фактически
выполняемая женщиной роль, ни судебное толкование, данное Верховным судом, не соответствуют положению, закрепленному в ч. 4 ст. 34 УК РФ, и ее действия не подпадают
под законодательное описание ни организатора, ни подстрекателя, ни пособника. Следовательно, при квалификации таких действий невозможна ссылка ни на одну из трех частей ст. 33 УК РФ. Таким образом, существует препятствие для квалификации действий
лиц, не обладающих признаком специального субъекта, но принявших непосредственное
участие в его совершении.
Особое видение указанной проблемы представляет А. А. Арутюнов, отстаивающий
точку зрения о том, что российское уголовное законодательство знает три вида исполнительства: непосредственное исполнительство, соисполнительство и исполнение посред-
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ством. При этом под последним понимается деятельность субъекта преступления, умышленно использующего для выполнения объективной стороны состава преступления другое физическое лицо, не обладающее общими или специальными признаками субъекта.
Автор полагает, возможно установить лишь одну форму посредственного исполнительства, в рамках которой и посредственный исполнитель, и используемое лицо являются
соучастниками [8].
Подход к квалификации, под держиваемый А. А. Арутюновым, не закреплен законодательно, так как лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, а также невменяемое физическое лицо не может совершить преступное деяние, поскольку оно
не является субъектом уголовной ответственности согласно ст. 19 УК РФ. В таком случае действия данных лиц не могут признаваться преступными, но являются общественно
опасными. Также этот подход не в полной мере выражает роль физического лица при совершении преступлений со специальными субъектами.
Мы полагаем, что дополнение ч. 4 ст. 34 УК РФ следующим положением: «Лицо, не обладающее признаком специального субъекта, но непосредственно участвовавшее в совершении преступления со специальным субъектом, может нести за него уголовную ответственность в качестве соисполнителя» — позволило бы решить вопрос объективной
оценки действий лица, исполнявшего объективную сторону преступления посредством
использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности, однако вместе
с тем это положение размывает понятие и признаки специального субъекта.
Таким образом, приходим к выводу о том, что в настоящее время женщина как субъект изнасилования может исполнять роль организатора, подстрекателя, пособника и соисполнителя, однако вопрос о признании женщины единственным исполнителем изнасилования остается не решенным.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Рассматриваются специфические черты возмещения морального вреда в рамках трудовых правоотношений. Анализируются ключевые тенденции по вопросу размера такого
возмещения, судебная практика по данной категории дел, а также законодательные новшества и предложения по совершенствованию механизма возмещения морального вреда в трудовом праве.
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В

работе применялись общенаучные, формально-юридические методы исследования.
Инструментом защиты различных благ является компенсация морального вреда. Его межотраслевая направленность проявляется в установлении данного права в нормах нескольких отраслей права, включая трудовое (статья 237 ТК РФ) [1]. С учетом предложенной в ТК РФ формулировки и судебной практики возможно указать на специфические черты компенсации морального вреда — нравственных или физических страданий,
посягающих на блага личности — в трудовых правоотношениях.
1. Специальный состав субъектов отношений. В трудовом праве к ним относят работника и работодателя. Но право на компенсацию существует только у первого, работодатель же предполагается обязанной стороной, что в теории обосновывается менее
защищенным положением работника, его подвластностью относительно нанимателя.
К тому же зачастую работодателем является организация, право на компенсацию морального вреда которой выглядит спорно, поскольку такой субъект вряд ли способен претерпевать физические и нравственные переживания [2, с. 42–43]. Однако ряд авторов выдвигают модель, основанную на ст. 152 ГК РФ, делающую возможным использование указанных норм к ситуациям защиты деловой репутации [3, с. 123]. Промежуточной считается
позиция, в рамках которой в нормативных актах предлагается прописать совокупность
неимущественных прав работодателей — физических лиц, предполагающую возможность компенсации в пользу такого работодателя в установленных ситуациях [4, с. 33–34].
2. Правовая база (ст. 237 ТК РФ) не очерчивает круг деяний, дающих работнику право на возмещение морального вреда. Поскольку права работника в трудовых отношениях обладают разной степенью овеществленности, компенсация морального вреда получает впервые универсальный характер, в отличие от гражданского права, где такой инструмент главным образом характерен для защиты нематериальных благ. Такой подход оправдан, поскольку нарушение имущественных прав работника может вызвать боязнь за свое
будущее, опасения невозможности исполнить собственные обязательства перед третьими лицами, подрывается самоуважение. В соответствии со ст. 56 ГПК РФ при предъявлении требований о возмещении морального вреда на работника налагается бремя доказывания данного факта [5]. При этом совокупность методик и приемов, как и доказательная база, не лимитированы: существование психических переживаний по причине нарушения трудовых прав возможно доказывать всеми способами и аргументами, действующими для сторон процессуальных действий. Зачастую в правоприменении появляются
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трудности в вопросе доказывания факта физических и/или нравственных страданий. Нередко судебные решения не содержат указаний критериев установления размера компенсации, применяя однотипные конструкции [6]. Данный подход не соответствует смыслу
самого явления и искажает дух права. Поэтому ряд авторов предлагает не только теоретически обосновать, но и законодательно установить презумпцию психологического ущерба в ситуации нарушения любого трудового права [7, с. 13].
3. В соответствии со ст. 237 ТК РФ единственным органом, наделенным правом устанавливать размер возмещения морального вреда в случае недостижения работником
и работодателем соглашения, является суд. С одной стороны, такой подход не является
уникальным и свойственным только для области трудового права. С другой — было бы
логично скорректировать роль суда. В частности, предлагается отнести к числу обязательных условий трудового договора также условие о размере возмещения морального вреда в ситуации соответствующих нарушений [3, с. 135]. Как итог — значение судебной инстанции в рамках рассмотрения трудового спора в части удовлетворения требований
о компенсации морального вреда заключалось бы в гарантировании исполнения принятого одним из субъектов обязательства произвести возмещение вреда в установленном
сторонами размере. Такая корректировка позволила бы дополнительно избежать субъективизма, повышая степень защищенности работника.
4. Спецификой и в то же время ключевым аспектом в рамках исследуемых отношений
является размер компенсации. Ни одна отрасль права не создала специальной метрической системы, определяющей размеры компенсаций с учетом особенностей случая —
не существует универсальной единицы измерения, корреляции имевших место страданий и денежного эквивалента. Однако с учетом особенностей трудовых отношений и существования некоторых четко установленных финансовых категорий (заработная плата) в науке делались попытки сгенерировать методику расчета компенсации морального вреда по трудовым спорам. В частности, Б. И. Сосна и Г. К. Аворник выдвинули идею
закрепить минимальную (в размере одной заработной платы) и максимальную (в размере семи зарплат) границы возмещения морального вреда в трудовом законодательстве [4,
с. 35]. Однако на современном этапе намечаются тенденции практического урегулирования вопроса объема возмещения. Верховный Суд РФ вынес Определение № 15‑КГ20–
2‑К1, в котором указал, что именно стоит расценивать в качестве достаточной компенсации морального вреда работнику (в конкретной ситуации), повысив размер компенсации с первоначальных 5 тыс. руб. до 100 тыс. руб. [8]. Верховный Суд РФ помимо отечественной правовой базы обратился к Постановлению ЕСПЧ от 18 марта 2010 г. по делу
«Максимов против России», в соответствии с которым «… отсутствие мотивов, например несоразмерно малой суммы компенсации, присужденной заявителю, будет свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели надлежащим образом требования заявителя и не смогли действовать в соответствии с принципом адекватного и эффективного устранения нарушения» [9]. Это, безусловно, положительное направление, предпосылка преодоления традиционно небольших размеров рассматриваемых компенсаций
по трудовым спорам в России. Специалистами указывается, что в последнее время в трудовых спорах обстановка меняется в лучшую для работников сторону. К примеру, в разбирательствах по вопросу незаконного увольнения размер возрос до 30–70 тыс. руб., а несколько лет назад размеры колебались в пределах 10 тыс. руб. [6].
5. Трудоправовая сфера компенсации морального вреда продолжает совершенствоваться в плане законодательной базы. В частности, на момент написания данной работы
проходит процедуры принятия закон о сроках компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав: в соответствии с предполагаемыми изменениями «требование о возмещении может быть заявлено в суд параллельно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав или в течение трех меся-
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цев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены» [10]. Это отражает мнение КС РФ, признавшего необходимость корректировки ст.
391 ТК РФ в вопросе сроков обращения за компенсацией данного вида в суд [11].
6. Трудовое законодательство предполагает возмещение морального вреда только в денежной форме. В области трудовых отношений было бы логично реализовать концепцию
более индивидуализированного подхода к компенсации страданий работника. К примеру, в качестве новых методик могут выступать: извинение работодателя (в присутствии
других работников, путем публикации в прессе), предоставление санаторно-курортного лечения за счет средств работодателя, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска, иных инструментов, применение которых оправдано спецификой трудовых
отношений.
Таким образом, законодательство РФ формирует благоприятные условия возмещения
морального вреда и, несмотря на сложившуюся практику, дает возможность его совершенствования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН УКРАИНЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правовой статус иностранного гражданина, находящегося на территории Российской
Федерации, формируется на базе имеющегося у него иностранного гражданства. Однако
среди иностранных граждан особое внимание российское законодательство уделяет гражданам Украины, создавая для них особые условия и закрепляя индивидуальные правила. Особенность правового статуса граждан Украины в Российской Федерации проявляется в основных элементах правового статуса: гражданстве, правах и свободах, а также
в принципах правового статуса.
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И

сторически между Россией и Украиной существует тесная связь, в первую очередь социального характера, когда значительная часть населения одного государства имеет семейные и (или) профессиональные отношения с гражданами другого государства. Подобные обстоятельства стали основой для выделения особенностей
правового статуса граждан Украины в Российской Федерации, а сложившаяся за последние годы сложная политическая ситуация между Украиной и Россией, связанная с присоединением Крыма и Севастополя к Российской Федерации, статусом Донецкой и Луганской народных республик и т. п., только еще больше обозначила необходимость закрепления индивидуальных правовых положений, относящихся именно к этой категории иностранных граждан.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы познания
(анализ, синтез) и частнонаучные методы познания (сравнительно-правовой, формально-логический), которые способствовали всестороннему и предметному исследованию
поставленных вопросов.
Для того чтобы обозначить особенности правового статуса граждан Украины в РФ,
представляется правильным выделить важные моменты в каждом из составных элементов правового статуса личности. Первым элементом правового статуса личности является гражданство. В данном случае важную роль играет то, что у соответствующих лиц имеется именно гражданство Украины, а не какого‑либо иного государства.
Во-первых, согласно пп. «л» п. 2 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» (далее — ФЗ «О гражданстве РФ») [1], граждане Украины, постоянно
проживающие на территории России, имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке без соблюдения срока проживания на территории России и без подтверждения наличия у них законного источника средств к существованию.
Во-вторых, именно проблемы с гражданами Украины стали веским аргументом для исключения из списка условий получения гражданства РФ требования об отказе от иностранного гражданства. До 24 июля 2020 г. иностранный гражданин не мог получить гражданство РФ, не отказавшись от уже имеющегося у него иностранного гражданства, однако сложная ситуация между Россией и Украиной создала трудности, когда граждане
Украины в силу политических или иных причин не могли либо подать заявление, либо получить разрешение государства на выход из гражданства Украины. Для устранения пре-
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пятствия в получении российского гражданства гражданами Украины, которое приобрело массовый характер, были внесены изменения в российское законодательство.
В-третьих, особое положение граждан Украины, которые обособились в рамках ДНР
и ЛНР, также обозначило необходимость закрепления особого положения этих лиц.
В 2018 г. в ФЗ «О гражданстве РФ» были внесены изменения, позволяющие получить гражданство РФ в упрощенном порядке для гуманитарных целей. Перечень лиц, имеющих
право на такой порядок, определяется Президентом РФ. Президентом РФ было принято
два указа: от 24 и 29 апреля 2019 г. [2; 3], в которых в том или ином виде речь идет о гражданах Украины, тех, кто проживает на территории Крыма, и гражданах ЛНР и ДНР.
Таким образом, можно утверждать, что наличие у иностранного гражданина именно
гражданства Украины предоставляет ему другие возможности для получения гражданства РФ, нежели те, которые предусматриваются для граждан других государств.
Вторым элементом правового статуса личности являются права и свободы данного субъекта. Важным вопросом в отношении рассматриваемой категории лиц является
их возможность поступления на службу в Российской Федерации, в частности, быть государственным и муниципальным служащим.
Так, Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [4] не предусматривал обязанности для лиц, проживающих на соответствующей территории, отказаться
от гражданства Украины. Следовательно, человек имел право, получив гражданство РФ,
сохранить уже имеющееся гражданство. Согласно ч. 3 ст. 4 указанного ФКЗ, ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, предусмотренные законодательством РФ в отношении граждан РФ, имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, начинали действовать на соответствующей территории по истечении одного месяца со дня принятия данных субъектов в состав
РФ. Однако уже следующая часть указанной статьи определяет, что лицо, получившее гражданство РФ, может быть признано лицом, не имеющим гражданства иностранного государства, в случае подачи им заявления о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства. Заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства подается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции. Вместе с заявлением о нежелании состоять в гражданстве
иностранного государства представляется документ, подтверждающий наличие иного
гражданства. Таким образом, человек, фактически имеющий гражданство Украины и которого Украина все еще считает своим гражданином, может поступить на государственную и муниципальную службу в Российской Федерации.
На сегодня рассматривается законопроект, который уточняет этот вопрос. Так, сенатор РФ А. А. Клишас и депутат Государственной Думы П. В. Крашенинников 6 апреля
2021 г. внесли законопроект [5], который сейчас находится на этапе первого чтения. Содержание данного законопроекта сводится исключительно к одному положению, а именно к положению о том, что гражданин РФ, который заявил о своем нежелании состоять
в гражданстве иностранного государства и был признан гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством
Украины является гражданином Украины, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы.
Следовательно, объем прав и свобод у граждан РФ, фактически имеющих гражданство
Украины, больше, чем у граждан РФ, имеющих гражданство другого государства.
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Третьим элементом правового статуса личности являются принципы правового статуса личности. Отдельного внимания в рамках рассматриваемого вопроса заслуживает
принцип равенства.
Согласно ст. 6 Конституции Российской Федерации [6] и ст. 4 ФЗ «О гражданстве РФ»
гражданство РФ является единым и равным независимо от основания приобретения.
Однако поправки к Конституции РФ 2020 г. содержали одно положение, которое вновь
определяет особое положение жителей Крыма и Севастополя, имевших ранее гражданство Украины. Так, новая редакция ч. 2 ст. 81 Конституции РФ гласит, что Президентом
РФ может быть избран гражданин, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята
в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в РФ части государства. Следовательно, лицо, которое вышло из иностранного гражданства и получило гражданство РФ, не сможет стать Президентом РФ, в отличие от лиц, получивших гражданство РФ по рождению, разумеется, при условии, что иное гражданство не было получено ими позже. Исключением являются только жители Крыма и Севастополя, ранее
имевшие гражданство Украины. Такая дифференциация ставит вопрос о том, не нарушается ли в данном случае принцип равного гражданства, независимо от основания его
приобретения, что, несомненно, требует более подробного рассмотрения, но уже в рамках отдельного исследования.
Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод о том, что правовой статус лиц, имеющих или имевших гражданство Украины, отличается от статуса лиц, имеющих или имевших правовую связь с другим государством. Разумеется, такой особый подход связан с историческими, социальными и политическими особенностями, связывающими Россию и Украину. Игнорировать необходимость индивидуального подхода к данной группе лиц нельзя, поэтому их правовой статус требует не только теоретических исследований, но и согласованных законодательных изменений.
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О

дна из серьезных угроз современности — распространение наркопреступности.
Так, по данным МВД России в январе — феврале 2021 г. зарегистрировано 18 351
преступление, связанное с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, а также 8976 преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой указанных веществ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
[1]. Широкое использование информационно-телекоммуникационных технологий в целом для совершения преступлений обусловлено такими свойствами сети, как удаленность, неперсонофицируемость, транснациональный характер, которые позволяют реализовывать преступный умысел максимально быстро и анонимно. Особенностью указанной категории преступлений является и то, что нередко они совершаются группой
лиц, при этом имеет место четкое распределение функций между преступниками. В связи с этим указанная тема представляется нам актуальной. При исследовании данного вопроса нами применялись методы системного, сравнительно-правового и технико-юридического анализа.
Итак, в преступные группы, совершающие незаконный сбыт наркотических средств
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обычно входят:
1. «Организатор», «руководитель» — осуществляет руководство преступным сообществом по приобретению, производству, сбыту наркотических средств, распределяет доходы. Лица, осуществляющие указанные функции, обладают организаторскими способно-
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стями, им присущи такие качества, как жадность, прагматизм, хитрость, стремление первенствовать среди членов группы, эгоизм.
2. «Диспетчер» («оператор») — осуществляет функции приема заказов, передает информацию закладчикам и курьерам, информирует заказчиков о местонахождении тайников (закладок).
3. «Специалист» («хакер») — осуществляет функции по технической организации деятельности сетевых ресурсов преступного сообщества, обеспечивает меры конспирации
его участников в сети Интернет и мобильных приложениях связи, а также при получении
доходов на электронные и банковские счета. Такие лица нередко имеют специальные знания в сфере информационных технологий.
4. «Вербовщик» — осуществляет функции по отысканию и вовлечению в преступную деятельность сообщества новых участников, как правило, курьеров и закладчиков.
По нашему мнению, указанные лица могут обладать такими качествами, как способность
к убеждению, внушению.
5. «Курьер» — осуществляет функции по фасовке, транспортировке наркотических
средств и передаче их закладчику небольшими партиями.
6. «Закладчик» — осуществляет функции по созданию тайников-закладок для заказчика и передает информацию диспетчеру.
7. «Заведующий складом», «склад» — принимает оптовые партии от дилеров, фасует
товар и делает тайники-закладки для оптовых курьеров.
8. «Куратор» — осуществляет обучение других участников преступной группы, имеет
«опыт работы» в сфере незаконного сбыта наркотических средств.
Кроме того, в зависимости от конкретного способа сбыта наркотических средств могут также иметь место и другие «роли». Например, при сбыте наркотиков посредством
интернет-магазина появляются такие участники, как «администраторы магазина», — это
лица, осуществляющие работу на форуме, в чатах, регулирующие деятельность оптовых
и розничных курьеров по местам нахождения тайников-закладок, они обрабатывают заявки оптовых и розничных клиентов, занимаются кадровыми вопросами, ведут бухгалтерию; «графитчики» — пишут на стенах название интернет-магазина; «крупные дилеры» — это владельцы интернет-магазинов, которые имеют большую сеть и работают
в разных регионах, имеют большой штат сотрудников и широкий ассортимент наркотиков. Общение между «персоналом» обычно осуществляется при помощи интернет-приложений, таких как «Твиттер», «Вотсап» и др. [2, с. 86–87].
А. М. Моисеев, С. В. Кондратюк отмечают, что «лица, участвующие в преступном интернет-сообществе, могут находиться на значительном удалении или даже за рубежом,
могут использовать специальные приемы, затрудняющие их обнаружение». К примеру,
использование социальных сетей позволяет преступникам долго оставаться в тени. Размещение сетевых ресурсов на иностранных серверах обеспечивает преступникам практическую недосягаемость, так как блокировка большинства из них с территории РФ
практически невозможна: достаточно изменить браузер, чтобы без препятствий извлечь
информацию из подобного сайта [3, с. 44].
Анализ судебной практики показал, что одной из проблем расследования указанной
группы преступлений является сложность установления всех участников незаконного сбыта наркотических средств. Так, например, осужденные Д. и Н. (осуществляющие
роли «курьера», «закладчика»), согласно предварительному сговору, по указанию неустановленного лица должны были осуществлять хранение, доставку в место хранения, расфасовку, размещение в тайниках, а также предоставление информации об этом в сети
Интернет неустановленному лицу в целях последующего незаконного сбыта указанных
средств. Неустановленными лицами в данном случае явились «организатор» и «диспетчер». Представляется, что сложность с установлением указанных соучастников возникла
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из‑за использования ими информационно-телекоммуникационных сетей в ходе преступной деятельности.
Кроме того, наряду с «организаторами», лица, выполняющие функции «руководителей» в указанных преступлениях, также часто остаются в тени. Подтверждением этому служит, в частности, приговор, согласно которому в июне 2016 г. неустановленные
лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, создали
на территории г. Ульяновска и Ульяновской области, а также г. Тольятти Самарской области преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через сеть Интернет наркотических средств. Неустановленные организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) взяли на себя функции:
по разработке общего плана деятельности преступного сообщества (преступной организации), по общему руководству преступным сообществом (преступной организацией)
и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, по установлению общей ценовой
политики на реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) наркотические средства.
При этом неустановленными организаторами и руководителями для функционирования преступного сообщества (преступной организации) создано структурное подразделение «кураторов» в составе не установленных следствием лиц, которые за денежное
вознаграждение дистанционным способом посредством общения через программы персональной связи Telegram, CoverMe, VIPole, Signal, Jabber в сети Интернет осуществляли
функции: обучения лиц, входящих в структурное подразделение «закладчиков», координирования действий между структурными подразделениями «закладчиков», «курьеров»
и «операторов»; определения «закладчикам» места (города) их нахождения и совершения в них преступных действий [4; 5]. По нашему мнению, у правоохранительных органов возникает сложность в установлении указанных участников преступных групп в связи с тем, что, осуществляя руководство, обучение, координацию действий остальных
участников, они действуют дистанционно, в наибольшей степени избегая личного контакта, избирая наиболее выгодные для себя способы и механизмы совершения преступления с использованием сети Интернет.
Таким образом, преступления, связанные со сбытом наркотических средств с использованием сети Интернет, нередко совершаются группой лиц с четким распределением «ролей». Установление всех участников преступной группы часто осложняется отсутствием личного контакта между преступниками, тщательно продуманными методами конспирации организаторами преступлений, а также использованием специальных
интернет-платформ, затрудняющих обнаружение и пресечение указанных преступлений.
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А

нализ уголовно-правовой ситуации по защите спортивных отношений позволил прийти к выводу о том, что в России существует проблема в применении уголовного законодательства, связанного со спортом; поскольку подобных отраслевых норм в Уголовном кодексе РФ отдельно нет, существующие общие нормы нуждаются в корректировке.
Регулирование спортивных отношений со стороны уголовного права в настоящий момент находится на стадии становления в научной теории и практической деятельности.
Со стороны ученых наблюдается интерес к комплексному изучению проблем и закономерностей уголовной ответственности спортивных отношений. В практическом плане
разрабатывается первая методика расследований спортивных преступлений, обучаются
сотрудники правоохранительных органов для получения навыков и информации по раскрытию преступлений в сфере спорта и создается первая судебная практика [1; 2].
Спорт как, одна из ведущих социальных отраслей государства, на территории РФ сейчас находится в крайнем тяжелом состоянии по двум причинам:
— ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 привели к изменениям
в привычной жизнедеятельности, включая спорт и физическую активность;
— решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), лишившее российских
спортсменов возможности участвовать в Олимпийских играх в Токио и Пекине
под российским флагом, а также запрет на проведение чемпионатов Европы и мира
до 16 декабря 2022 г.
Однако развитию спорта в настоящий момент уделяется большое внимание со стороны государства, поскольку от этого зависит прежде всего здоровье нации в крайне тяжелый для РФ период истории.
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Российская Федерация, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), остается одной из основных арен проведения спортивных соревнований
международного уровня в последующие десять лет. Примером тому служит факт того,
что Санкт-Петербург является одним из 11 городов для проведения Чемпионата Европы по футболу 2020 г. (турнир был перенесен на лето 2021 г. из‑за пандемии COVID-19),
в 2023 г. состоится молодежный Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Новосибирске
и Омске и Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2023 г. в Уфе, также планируется организация около 30 масштабных спортивных мероприятий на территории РФ. В г. Барнауле завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Поэтому развитие и дальнейшее закрепление уголовной ответственности в сфере
спорта остается одной из актуальнейших задач уголовного законодательства.
Считаем, что одной из важнейших проблем, существующих на данный момент, является обеспечение безопасности во время проведения спортивных мероприятий. Зачастую
присутствие на том или ином спортивном событии становится небезопасным, и факторы, подрывающие состояние безопасности, не только крайне негативно характеризуют систему российского спорта и государства в целом перед мировой спортивной общественностью, но и подрывают статус страны в правовом и политическом смыслах.
Большинство видов спорта зачастую предполагают повышенную опасность, связанную с большими скоростями, использованием специальных сооружений, механизмов,
снарядов и т. д. Организаторы спортивных мероприятий пытаются просчитать все риски,
но, к сожалению, не всегда это удается. В результате наступают последствия в виде получения травм и даже смертей спортсменов, участников и зрителей состязаний, которые принято называть несчастными случаями. Но где грань между случайным стечением обстоятельств и преступными действиями? На практике очень сложно установить прямую, непосредственную причинную связь между действиями или бездействием, например, организаторов мероприятий и наступившими последствиями.
Так, на Авачинском лыжном марафоне 18 апреля 2021 г. в результате падения на вираже трассы лыжник врезался и ударился головой о дерево, а другой участник соревнования
получил тяжелые травмы.
Внесем определенные пояснения. В принципе падения и травмы на лыжных трассах случаются нередко. Понятно, что эти трассы проложены по естественному рельефу
и не могут быть свободны от деревьев, канав и прочих потенциально опасных мест. Однако эти обстоятельства никак не мешают организаторам осуществить действия, направленные на обеспечение безопасности участников марафона. По указанному случаю проводится проверка, но очевидно, что будет весьма сложно установить, по чьей вине произошел этот случай (организаторы проложили трассу без учета рельефа; сам спортсмен
допустил какую‑либо ошибку; производитель спортивного инвентаря либо экипировки
предоставил некачественную продукцию и т. д.).
Рассмотрим еще один пример. В 2003 г. в Красноярске во время тренировочного заезда саночники И. Гончаров и В. Беспалов вылетели из ледяного желоба и упали на твердую
землю с высоты почти трех метров, при этом сани придавили спортсменов сверху. Основной удар пришелся на И. Гончарова. В результате спортсменом были получены многочисленные переломы таза и нижних конечностей, итог — ампутация ноги. Установлено,
что трасса не ремонтировалась с 1982 года, но, по мнению специалистов, «причиной трагедии стали специфические особенности красноярского льда». В итоге к уголовной ответственности по данному факту никто привлечен не был.
Незадолго до старта X XI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере 12 февраля 2010 г.
во время тренировочного заезда разбился насмерть 21‑летний грузинский спортсмен
Н. Кумариташвили. Он не удержался на трассе, вылетел за ее пределы и ударился о железный столб. После чего спортсмен потерял сознание и скончался в больнице. В ходе про-
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верки вина проектировщиков трассы не была установлена, а сама трагедия признана несчастным случаем. Полагаем, что данное обстоятельство выступает еще одним аргументов в пользу необходимости разработки эффективных мер по персональной ответственности организаторов спортивных соревнований за обеспечение безопасности участников.
Приведенные в качестве примеров случаи напрямую свидетельствуют о первостепенной значимости действий организаторов, а также собственников и пользователей спортивных объектов по обеспечению безопасности в процессе подготовки, проведения,
а также непосредственно после проведения официальных спортивных соревнований.
Хочется отметить, что отечественный законодатель не оставил без внимания проблему отсутствия правовой регламентации обязанности указанных лиц по обеспечению безопасности. Основным документом, регламентирующим общественные отношения в сфере спорта, является Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329‑ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» ( далее — Федеральный закон № 329‑ФЗ).
До недавнего времени указанный нормативный акт не содержал положений, регламентирующих персональную ответственность субъектов спортивных отношений за обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но 20 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 193‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». Указанный нормативный акт, в частности, внес существенные
изменения в ст. 20 Федерального закона № 329‑ФЗ, регламентирующую порядок организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Так, законодатель в ч. 1
установил, что организаторы физкультурных или спортивных мероприятий при проведении официальных спортивных соревнований обеспечивают меры общественного порядка и общественной безопасности. При этом указал, что такую обязанность организаторы
несут совместно с собственниками и пользователями объектов спорта.
Полагаем, что существующие нормативно-правовые акты не в полной мере способны
решить проблемы, связанные с безопасным использованием объектов спорта. Необходимо развивать и расширять соответствующее отраслевое законодательство в сфере безопасности спортивных объектов.
Кроме того, предлагаем включить в ст. 216 УК РФ дополнительные пункты, касающиеся установления уголовной ответственности при нарушении правил безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований и построения диспозиции статьи по аналогии со ст. 264 УК РФ. Тем самым будет установлена повышенная уголовная
ответственность за нарушение соответствующих правил при проведении спортивных мероприятий, поскольку это связано прежде всего с массовостью этих мероприятий и потенциальной возможностью причинения вреда большому количеству людей.
Таким образом, в процессе исследования была проанализирован один из сложнейших
вопросов уголовно-правовой охраны общественных отношений, возникающих в сфере
спорта. На основании чего были приведены примеры, подтверждающие данную проблему, и сформулированы конкретные предложения по совершенствованию уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за совершение таких преступлений.
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Н

а сегодняшний день в правосознании человека понятия «религия» и «право»
практически никак не соотносятся друг с другом, тогда как вопрос о роли каждого из этих социальных регуляторов в системе общественных отношений довольно интересен и многогранен. Теоретическое осмысление этой проблемы необходимо, поскольку данные феномены, устанавливая основы стабильности и влияя на социум, представляют чрезвычайную важность для человечества.
Для более детального исследования данной проблемы важно рассмотреть религию
и право как в совокупности, так и в качестве разных систем бытия человека и общества,
что во многом определяет необходимость диалектического, логического подхода к данным феноменам. Вопрос о соотношении указанных социальных регуляторов уместно
рассматривать путем сравнения права и религии как различных видов социальных норм.
Хотелось бы начать с того, что на первоначальных этапах общественного развития актуальность религиозных норм во многом была детерминирована не только потребностью в установлении общественного порядка, но и необходимостью для человеческого
разума объяснить явления внешнего мира, обрести комфорт на психологическом уровне.
Но в современном мире господствующие позиции занимает рационализм, научное
мышление и логическое объяснение происходящих во внешнем мире явлений, люди
склонны ориентироваться на разум. Утратила ли при этом свое значение религия? На этот
вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку религия представляет собой сложное социально-психологическое образование, значимость которого для разных людей далеко
не одинакова.
Сам по себе вопрос касательно факторов, оказывающих влияние на религиозность человека, довольно многогранен. Сегодня существует несколько точек зрения на природу
религиозности.
Так, согласно мнению немецкого религиоведа и теолога Рудольфа Отто, составляющие религии во многом возникают из особой, нерациональной способности человече-
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ского разума [1, c. 8–10]. С иной и довольно интересной позиции религию рассматривают
как средство контроля над непредсказуемыми ситуациями, возникающее в моменты эмоционального стресса и указывающее на выход из таких жизненных тупиков [2, c. 66–68].
Действительно, на сегодняшний день участились примеры, когда религиозность человека в разы возрастала именно в период сложных обстоятельств, где объективная действительность не в силах что‑либо предпринять. Именно в такие минуты человек ищет спасения в вере.
Таким образом, религиозность берет свое начало на уровне генетически врожденного
восприятия человеком окружающего мира, во многом включая в себя глубоко субъективную психологическую составляющую.
Религия в части своих ценностно-нормативных установлений является не единственным элементом системы социального нормативного регулирования. Весомое место
в этой системе занимает и право.
Не возникает сомнения в том, что на сегодняшний день право является фундаментальным по своему значению, универсальным регулятором общественных отношений.
Цель права — стабильность в обществе, сплочение всех его составляющих, утверждение
нормативных начал, регулятивное правовое воздействие на общественные отношения,
что подкрепляется силой государственного принуждения в лице компетентных органов.
В период Нового времени, по сравнению с эпохой Средневековья, право окончательно освобождается от религии. Но интересно то, что системы индусского, мусульманского права и по сей день пронизаны религиозными принципами, тогда как правовые системы стран Западной Европы все больше отходят в сторону от религиозных догм, отдавая
предпочтение правовому регулированию. Но и в этом случае содержательная сторона некоторых норм права по‑прежнему находит в религии нравственные опоры.
На сегодняшний день не существует единства мнений о пропорции права и религии
в жизни общества, степени их взаимной обусловленности, возможностях взаимодействия. Одни исследователи говорят о разделении рационального и религиозного, результатом чего будет являться построение новой нормативности, свободной от устаревших
принципов [3, c. 12–13]. Другие же говорят о невозможности формирования истинных
идеалов и норм как с помощью государственных идеологии и политики, так и с помощью
догм религии [2, c. 20–21]. Явным плюсом такого подхода является то, что в его основе лежит все многообразие правового мира, отсутствие в нем замкнутых в себе чисто юридических категорий, изолированных от культуры и религии. Право и религия как регуляторы общественных отношений не выступают разрозненными явлениями, а находятся
в постоянном взаимодействии, оказывая влияние друг на друга.
Существует еще множество не менее интересных концепций, конфликт идей которых
в нашем многополярном мире не стоит рассматривать как фактор, тормозящий общественное развитие, ведь он, напротив, является опорной площадкой для поступательного
движения человечества. Наряду с секулярностью стран Запада, где общественное и индивидуальное сознание свободны от догматического религиозного влияния, а доминирующее положение занимают политические и правовые нормы, во многих странах религия
продолжает играть ключевую роль, что не препятствует процессу модернизации. Таким
образом, в современном мире нет универсального варианта соотношения удельного веса
права и религии в системе регулирования общественных отношений. Именно поэтому
вовсе не нужно пытаться объединить нынешнее общество, ведь многополярность, сплочение человеческой цивилизации вокруг нескольких противоречащих друг другу центров и порождают возможность прогресса.
Итак, говоря о роли религии и права в современном мире, степени их влияния на общественные отношения, необходимо отметить следующие выводы. Во-первых, в процессе исторического развития некоторых европейских стран право и религия, выступая со-
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циальными регуляторами, становятся все более изолированными друг от друга, все чаще
эти феномены рассматриваются как независимые и автономные инструменты установления социального порядка, тогда как в традиционных правовых системах взаимодействие
религии и права довольно устойчиво.
Во-вторых, возможная диспропорция между двумя рассматриваемыми феноменами
связана с различиями цивилизаций, мировых религий и регионов мира в целом. Но важно понимать, что право и религия не противостоят друг другу, а в какой‑то степени осуществляют взаимоподдержку. Именно поэтому нецелесообразно говорить о единоличном воздействии одного из вышеупомянутых регуляторов на современное общество.
Подобный комплексный подход в рассмотрении роли права и религии необходим, поскольку, несмотря на различные цели их существования, они выступают в качестве составляющих единой ценностно-нормативной системы в сложном и противоречивом
процессе регулирования общественных отношений, в фундаменте обоих лежит социальное начало. Поскольку постулаты мировых религий базируются на аксиомах тождества
добра и справедливости, честности, правдивости, гуманизма, то там, где предметы регулирования права и религии соприкасаются, нормы права должны учитывать основы вероучений, становясь более гуманными. Именно за счет гармоничного сочетания силы,
обязательности и формальности закона с духовными аспектами человеческих взаимоотношений, акцентирующими внимание на субъективных особенностях сознания и мировосприятия каждого конкретного индивида, обеспечивается порядок и стабильность социума.
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Правоотношения в связи с неосновательным обогащением регулируются нормами
главы 60 ГК РФ. Гражданским законодательством установлено, что неосновательное обогащение подлежит возврату. Это вытекает из правила, сформулированного дореволюционным русским цивилистом Г. Ф. Шершеневичем, который утверждал, что никто не должен обогащаться в ущерб другому [1, с. 523].
Неосновательное обогащение возникает при наличии одновременно следующих условий:
имело место приобретение или сбережение имущества;
приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица произведено в отсутствие правовых оснований, т. е. не основано ни на законе, ни на иных правовых актах, ни на сделке.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, правовое регулирование
не исключает использования института неосновательного обогащения за пределами гражданско-правовой сферы и обеспечения с его помощью баланса публичных и частных
интересов, отвечающего конституционным требованиям [2, с. 11].
Если говорить о сфере социального обеспечения, ч. 2 и 3 ст. 28 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрено возмещение излишне начисленных сумм пенсионному органу, производящему выплату страховой пенсии, причиненный ущерб в порядке гл. 60 ГК РФ.
Законодатель напрямую закрепляет в данной норме злоупотребление правом гражданами и как следствие — неосновательное обогащение. Эти факты устанавливаются судом,
так же как и меры защиты.
Стоит отметить, что на неосновательно полученную сумму начисляются проценты
за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
в определении 2020 г. пришла к выводу, что к отношениям, связанным с возвратом предоставленной гражданину меры социальной поддержки, также подлежат применению
положения ст. 1109 ГК РФ о недопустимости возврата в качестве неосновательного обогащения заработной платы, пенсии, пособия и иных выплат при отсутствии недобросовестности и счетной ошибки.
«Недобросовестность» в данном случае предполагает любые действия, направленные
на получение преимуществ — тех денежных средств, которые были предоставлены ему
в качестве средства к существованию. Бремя доказывания недобросовестности, согласно
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», лежит на истце, так как «добросовестность» ответчика, исходя из п. 5 ст. 10 ГК РФ, презюмируется [3].
Немаловажным является наличие ошибки, которая должна быть признана именно
«счетной», а не технической или правовой. К сожалению, в законодательстве нет четкого
определения, что именно следует считать счетной ошибкой.
Суды первой инстанции утверждают, что под счетной следует считать ошибку, допущенную непосредственно в процессе расчета при математических действиях, а также уточняют, что к счетной ошибке не относится неправильное применение бухгалтером
права или ошибочное использование в расчете ненадлежащих исходных данных [4, с. 38].
Технической ошибкой может являться неверный ввод данных в программу для осуществления расчетных операций; оплата одного периода по нескольким основаниям. В своем Определении от 20 февраля 2012 г. № 59‑В11–17 Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации пояснила, что двойное перечисление денежных средств (пособия, пенсии и др.) следует также признавать технической ошибкой.
Показателен следующий пример из судебной практики.
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Управление Пенсионного фонда РФ (далее — ПФ РФ) обратилось к мировому судье
Троицкого района с иском о взыскании переплаты пенсии. Исковые требования мотивированы были следующим: по результатам проверки достоверности индивидуальных сведений, которые представлены комитетом по социальной защите населения Администрации Троицкого района, были выявлены расхождения с первичными документами: неверно начислены страховые взносы [5].
Суд установил, что юридически значимым обстоятельством при решении вопроса
о взыскании с пенсионерки излишне выплаченных сумм пенсии является установление
недобросовестности в ее поведении в указанный период.
Пенсионерка, работая в Комитете по социальной защите населения Администрации
Троицкого района и получая заработную плату, не знала о том, что работодатель ненадлежащим образом предоставлял сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета или не предоставлял вовсе. Доказательства обратного истцом не было
представлено.
В данном случае суд установил, что отсутствие недобросовестности со стороны ответчика является обстоятельством, которое в связи с прямым указанием ст. 1109 ГК РФ исключает возврат в качестве неосновательного обогащения полученных ответчиком денежных сумм.
В качестве примера можно также рассмотреть судебное решение о взыскании суммы
переплаты пенсии по случаю потери кормильца. В этом разбирательстве Индустриальный районный суд города Барнаула занял позицию истца (ПФ РФ) и удовлетворил исковые требования.
В обоснование иска было указано, что ответчик, обучающаяся по очной форме, являлась получателем пенсии по случаю потери кормильца. В Управление ПФ РФ поступил документ, который подтверждал прекращение обучения ответчика. Ответчик свою обязанность по извещению Пенсионного фонда не исполнила, вследствие чего у нее образовалась задолженность (переплата) пенсии [6].
С учетом положений ст. 1102, 1109 ГК РФ суд установил недобросовестность со стороны ответчика при получении пенсии, выразившуюся в несообщении / несвоевременном
сообщении об отчислении из образовательного учреждения, и пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца незаконно полученной пенсии [7].
Таким образом, в целях соблюдения баланса публичных и частных интересов необходимо проводить мероприятия по сбору доказательств наличия признаков недобросовестности у заинтересованного лица. Это обеспечит предъявление иска к надлежащему
ответчику и возвращение в собственность государства излишне уплаченных денежных
средств.
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КОНФУЦИАНСТВО В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
Рассматривается конфуцианство как символ культуры в современном Китае, а также
глобальное значение конфуцианской традиции и ценностей. Особое внимание уделяется развитию и достижениям рыночной экономики Китая. Актуальность исследования обусловлена не только растущим интересом представителей западной культуры к восточной, в том числе и китайской философской традиции, но и стоящей перед философами
современного Востока задачей культурного самоопределения.
Ключевые слова: конфуцианство, конфуцианское учение, традиции, ценности, культура, экономика

Н

а современном этапе цивилизационного развития нашего мира происходят постоянные конфликты и кризисы, которые возникают то в одном, то в другом
уголке планеты. На пути к глобальному международному порядку все чаще возникают вызовы экономического, политического и иного характера, все больше осознается необходимость поиска мировоззренческой парадигмы, способной привести всемирное сообщество к гармонии, фундамент которой строится на проверенных тысячелетиями ценностях.
В данном контексте стоит обратить внимание именно на ценности, связанные с конфуцианским мировоззрением, позволяющим китайской цивилизации, история которой
насчитывает уже более двух с половиной тысячелетий, даже при циклических фазах сохранять традиции, культуру. В конфуцианстве, а также в буддизме и даосизме общество
Китая находит принципы гуманизма, на основании которых развивались традиции, поддерживающие порядок мира, согласия и стабильности в обществе.
Культура согласия, гармонии и единения — все это о культуре Китая. Принципы религиозных учений, а также идеологии Китая прежде всего заключаются в стремлении поддерживать стабильность, мир и порядок. В свою очередь, эти традиции определили специфику китайского мировоззрения как комплекса представлений, которые рассмотрели
разногласия как основу, вырабатывающую мирные методы для разрешения противоречий и конфликтов, а также исключили вовсе расхождения взглядов и мнений.
В мировом пространстве истории и культуры конфуцианство приобретает все большую популярность, становится одним из самых важных символов культуры Востока. Ос-
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нованная великим мыслителем философская школа конфуцианства продолжает оказывать глубочайшее влияние на разные аспекты жизни в обществе как древнего, так и современного Китая, а также по сегодняшний день пользуется огромным авторитетом и находит все больше ценителей во всем мире [1, с. 86].
Современная история Китая по‑прежнему продолжает развиваться на основе именно
конфуцианской модели ценностей. Адаптация «капиталистических» или «социалистических» ценностей уже в новейшей истории Китая происходит на основе традиций конфуцианства. В разных областях жизни Китая реформы приобретают оттенок, который
свойствен разным политических лозунгам и позициям, но в основе фундамента этих новаций лежат традиционные китайские ценности.
Специфика развития истории Китая заключалась все же не в подражании социальной и экономической модели развития, созданной ранее, а больше в адаптации, а также в усвоении условий совсем иного опыта, в переоценке главных традиций и взглядов
на мир китайского общества. Конфуцианские принципы имеют популярность и в современных условиях глобализации, поскольку они доступны воздействию многих учений, включая сюда же представления Запада о методах ведения рыночного хозяйства
или об истории развития.
Как следствие, можно отметить достижения Китая, который уже в XXI в. демонстрирует высокие результаты развития экономики. На основании этого Китай можно выделить
лидером мирового хозяйственного развития. Успехи можно объяснить тем, что, пользуясь основными экономическими законами, китайское общество не отказывается и от базовых установок, признавая в качестве абсолюта законы высшей мудрости, которые были
сформулированы в конфуцианском учении: «Государь обращается с подданными в соответствии с ритуалом, а подданные служат государю, основываясь на преданности» [2, с.
19]. Можно сделать вывод, что весь смысл конфуцианского учения состоит в достижении
социальной гармонии в рамках правильного управления государством [2, с. 219].
Данная цель достигалась в первую очередь на основании принципа приоритета государства над подданными, коллектива над личностью. Конфуций сравнивает власть с ветром, а народ — с травой: «Вам стоит только захотеть добра, и народ станет добрым. Ведь
благие способности совершенного мужа подобны ветру, тогда как благие способности
маленьких людей подобны траве, а трава склоняется, когда дует ветер» [2, с. 222].
«Если управлять народом посредством распоряжений и наводить порядок посредством наказаний, то народ станет уклоняться от распоряжений и наказаний и утратит
стыд. Если же управлять народом посредством силы дэ и поддерживать в нем порядок посредством надлежащих норм поведения, то народ сохранит стыд и будет управляем» [2,
с. 3]. Данное высказывание выражает мысль о том, что власть, должна быть достойной,
чтобы народ был покорным, т. е. должна руководствоваться прежде всего человеколюбием и не быть насильственной [2, с. 209].
С точки зрения Конфуция, всем хорошим в себе, равно всем дурным народ обязан власти. В свою очередь, народ — это «объект воздействия» (трава), а власть — «субъект воздействия» (ветер). Однако данная идея имела место, чтобы показать уровень нравственного и духовного развития народа от власти, а не чтобы показать зависимости, как бесправие народа. И тем самым задача власти — сделать народ нравственным [3, с. 319].
Следовательно, того, кто оказывает народу щедрую помощь, можно назвать мудрым:
«Зачем ограничиваться человеколюбием! Не следует ли говорить здесь о совершенной
мудрости?» [2, с. 31]. Стоит отметить, что традиционный принцип приоритета государственных интересов над личностными сохранился до сих пор в обществе Китая. Все преобразования в новейшей истории Китая направлены прежде всего на укрепление государственности в рамках конфуцианства [2, с. 245].
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Стабильность развития современной китайской цивилизации и основу китайской модели создает роль государства, которая основывается на сильной централизованной власти. Отождествление патриархальной семьи с авторитаризмом, обществом и государством всегда имело место в конфуцианской традиции. Учение Конфуция видит государство как большую семью, тем самым играя огромную роль в формировании единства китайского общества [4, с. 55].
Современное государство Китая по‑прежнему продолжает хранить нравственность
и порядок, а также оставаться воплощением воли общества, поскольку дисциплина рабочей силы, готовность китайского общества безукоризненно сносить лишения и исполнять приказы стали факторами политической стабильности и высокой производственной дисциплины.
Безусловно, невозможно согласиться с тем, что главная роль государства современного Китая имеет абсолютный характер и традиционная модель управления не изменилась.
XXI в. в системе традиционных мировоззренческих ценностей также отличается большим количеством преобразований. В современном Китае очень ярко выражается плюрализм в обсуждении национальных проблем и пути развития в политике. Огромное значение принадлежит изучению мнения в обществе, в том числе и зарубежного, вследствие
чего было очень трудно выйти на оптимальный переход к уровню требований экономической, социальной и научно-технической жизни в условиях современности. Таким образом, плюрализм стал фундаментом группировок и фракций в политической жизни.
Опираясь на некоторые этические нормы, развитие рыночной экономики в современном Китае приобретает большое значение. Китайская мудрость утверждает, что обогащение справедливо, когда оно достигнуто честно, а не грабежом и обманом. Ученые Китая
видят отличительные черты национальных форм перехода к рынку, тем самым отличаясь от Запада, это выражается прежде всего в соблюдении этических установок и традиций, заложенных еще самим Конфуцием. Это означает, что предприниматели имеют возможность следовать традициям национальной культуры, наряду с соблюдением законов.
Есть также и защитники традиционных ценностей культуры Китая, которые утверждают, что именно конфуцианская модель ценностей способствует процессу модернизации страны, так как в ней внимание акцентировано на нравственном воспитании человека, актуальность идеи состоит прежде всего в сплоченности и объединении людей,
а также подчеркивается значение личной ответственности и социального долга в стране
[5, с. 48].
Одна из ведущих установок в развитии современного Китая заключается в необходимости сочетания новаций и традиций как западной, так и восточной модели развития
культуры и общества. Руководство Китая ориентируется на создание определенных условий открытости китайской экономики и китайского общества в целом.
В заключение хотелось бы уверенно сказать, что Китай достойно ответил на вызов,
брошенный временем, тем самым реализовав сложные задачи как в социальной, так
и в экономической сфере, достигнув уровня крупнейших мировых держав. Важную роль
в данном процессе сыграло сочетание современности и национальных ценностей традиционной китайской культуры, в частности ценности конфуцианского учения, что привело к приоритетным достижениям в мировой культуре и экономике.
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The article deals with new contractual structures in Russian and foreign civil law: an option to
conclude a contract and an option contract. The concepts, features and scopes of application are
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in various countries only nowadays. Therefore, a detailed study of the types of these contracts is
required.
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ОПЦИОННЫЕ ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Рассматриваются новые договорные конструкции российского и зарубежного гражданского права: опцион на заключение договора и опционный договор. Исследуются
их понятия, особенности и сферы применения. Эти конструкции, хотя и имеют долгую
историю, начинают широко использоваться в различных странах только сегодня. Поэтому требуется детальное изучение этих видов договоров.
Ключевые слова: договорные конструкции, опционный договор, опцион на заключение договора

O

ption contractual structures are kinds of the legal institutions of civil law in Russia and
foreign countries which are gaining popularity today.
It is believed that the first option contracts originated in Ancient Greece in the 7–6th
century BC [1, p. 38]. Options in their modern forms began to be used in Europe and Russia in
the period from the 17th to the 18th centuries [2, p. 110; 3, p. 179].
For today, option contractual structures are recognized as very profitable in various spheres of
civil-law relations and are widely used in Russia and foreign countries. In the civil legislation of
the Russian Federation these structures were introduced in 2015 and still raise many questions
related to their legal nature among researchers and legal practitioners. In this regard, there is a
need for their detailed study.
Therefore, the purpose of the article is to review option contractual structures in the civil law
of the Russian Federation and foreign countries.
To achieve this goal, it is necessary to set the following objectives. Firstly, to reveal the concept
of option contractual structures and their legal nature. Secondly, to consider certain types of
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option contractual structures and the scope of their application. And finally, to compare option
contractual structures in the civil legislation of Russia and foreign countries.
At the beginning let’s answer the question “What is the option contractual structure?”. The
option contractual structure is an agreement that meets certain criteria. These criteria depend on
the specific type of agreement.
Russian civil law provides for two option contractual structures such as an option to conclude
a contract and an option contract.
An option to conclude a contract is an agreement in accordance with which one party grants
the other party the right to enter into one or more contracts by means of an irrevocable offer. The
other party has the right to conclude a contract by accepting such offer within a certain period of
time, paying an option premium for this right [4].
An option to conclude a contract is often used when buying and selling shares in the authorized
capital of limited liability companies [5, p. 903]. Another prime example is gift certificates. When
a person buys a gift certificate, he or she does not purchase a particular product, but the right to
get some goods in the future [6].
An option contract is an already concluded agreement, the execution of which is postponed
until a certain moment depending on the will of one of the parties [4].
For instance, an individual can enter into an option car rental contract. According to this
contract the renter can demand to provide him with this car for a certain period of time, and the
owner does not have the right to rent it to another person during this time. That’s why an option
contract is often referred to as a booking agreement.
As for foreign countries, option contractual structures are widely spread in Germany, England,
France, the United States, Italy, Spain and in most of the Commonwealth of Independent States.
In particular, in England, the term “Option contract” is used to refer to an option contractual
structure [7, p. 100], in Germany the term “Optionsvertrag” is accepted [8, p. 336], in France the
term “Promesse unilaterale” is applied [8, p. 332].
In some countries, as in Russia, there are several types of optional contractual structures.
For example, in Germany, there are two theories about the option: the theory of the division of
contracts “Trennungstheorie” and the theory of a single contract “Einheitstheorie” [8, p. 336–
337].
It should be noted that the term “option” is often used not only to refer to contractual structures,
but also regarding securities and derivative financial instruments.
Specifically, there is such a type of securities as an issuer options. It gives its owner the right
to purchase shares at a predetermined price for a certain period of time, whereas a derivative
financial instrument is a contract that requires one party to pay money to the other party based
on changes in the prices of some goods.
Similar securities and instruments are frequently used in both Russian [9] and foreign
commodity and securities markets. Particularly, the Law of the Republic of Uzbekistan “On
the Securities Market” defines an option as an equity security certifying the right to purchase a
certain number of securities of the issuer at a fixed price within the stipulated period [10].
Thus, we can conclude that option contractual structures are types of contracts, securities and
derivative financial instruments that are used in Russia and in most countries of Europe, Asia
and America. They have a wide scope of application and are able to regulate many legal relations
arising between the parties of the contracts.
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Проводится анализ новелл законодательства в части регулирования уголовных наказаний за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Исследуется судебная практика и зарубежный опыт в части привлечения к уголовной ответственности
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а протяжении многих лет серьезной задачей для государства является обеспечение безопасного передвижения на дорогах. Однако проблема «пьяного» вождения по сей день остается наиболее актуальной. Согласно статистике МВД РФ,
с начала 2020 г. по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения в стране произошло около 6 тысяч аварий, т. е. 27 % от общего числа ДТП. В результате происшествий насчитывается около 10 тысяч пострадавших. На примере Алтайского края актуальность
проблемы также сохраняется, поскольку в период с июня 2020 г. количество аварий выросло на 12 %.
Целью нашего исследования в рамках данной работы будет анализ эффективности
мер в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в сравнении с уголовной ответственностью
за смежные деяния.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
— соотношение мер уголовной и административной ответственности в сфере дорожного движения;
— обозначение проблем обеспечения эффективного наказания;
— компаративный анализ зарубежного законодательства в сфере дорожного движения;
— исследование психологического фактора в отношении правонарушителей;
— предложение реформирования уголовного законодательства в рассматриваемой
сфере.
Решение указанных задач стало возможным благодаря использованию диалектического метода. Общенаучные методы включают в себя анализ, синтез, системный подход,
функциональный подход, а также индукцию и дедукцию. Частнонаучный метод представляет собой использование социологического метода.
Обеспечение безопасности граждан является одной из главных задач государства,
что законодательно урегулировано ст. 56 Конституции РФ [1]. Из этого вытекает значимость исследуемой нами темы.
Для начала необходимо выяснить, какие меры предпринимаются на данный момент,
поэтому рассмотрим уровни ответственности. Во-первых, это предусмотренная статьей
12.8 КоАП РФ административная ответственность, т. е. управление транспортным средством в состоянии опьянения или передача управления такому лицу [2]. И, во‑вторых,
уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ за нарушение ПДД лицом, подвергнутым
административному наказанию [3]. Данная статья была внесена Федеральным законом
от 31 декабря 2014 г. № 528‑ФЗ. Таким образом, обстоятельства, установленные в рамках
одного производства, признаются доказанными в рамках другого.
Приведем пример из судебной практики Алтайского края. В июне 2020 г. за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения гражданин С. был привлечен к административной ответственности. Через месяц С. повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде и по приговору Косихинского районного суда был осужден по ст. 264.1 УК
РФ, получив наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев [4; 5].
Неоднократность совершения также подтверждается на практике. В октябре 2019 г. Заринским районным судом гражданин Т. был осужден по ст. 264.1 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно. Через 3 месяца Железнодорожным районным судом г. Барнаула
осужден по ст. 264.1 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно. Через 5 месяцев
снова управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Постановлением Индустриального районного суда в июле 2020 г. условное осуждение заменено на 8 месяцев
лишения свободы [6].
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Повторность и неоднократность совершаемых правонарушений также подтверждается результатами статистических данных, поскольку за 2019 г. управление транспортным
средством в состоянии опьянения в рамках статьи 264.1 УК РФ входит в тройку самых
распространенных преступлений в России. Исходя из этого, необходимо обратить внимание на конкретные меры уголовной ответственности.
Сравнивая нормы уголовного и административного законодательства, отметим,
что они обладают некоторым сходством [7]. Так, на сегодняшний день санкция ч. 1 и 3 ст.
12.8 КоАП РФ предусматривает следующие виды наказания: административный штраф
с лишением права управления транспортными средствами, административный арест.
В свою очередь, санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает более широкий перечень видов наказаний. Так, на сайте «Судебная статистика» опубликованы следующие данные
за 2019 г.: осуждено — 59 543, из них лишение свободы — 8003, условное лишение свободы — 7037, штраф — 3019, обязательные работы — 41 192.
На основании статистики определим несколько проблем, связанных с эффективностью применения этих мер.
1. Использование в 75 % случаев обязательных работ говорит о слиянии административного и уголовного права, что недопустимо.
2. Условное лишение свободы предполагает большую вероятность рецидива.
3. Применение единого установленного штрафа вызывает проблемы, поскольку на первый план выходит разное материальное положение. Так, на данный момент уровень реальной исполняемости штрафов равен 20 %.
Из этого вытекают проблемы неэффективной борьбы с нетрезвым вождением. Целью
необходимо поставить неизбежность наказания, поскольку каждый должен нести ответственность за свои поступки [8].
На наш взгляд, меры, установленные в статье 264.1 УК РФ, не могут в полной мере реализовать задачи уголовного закона. И переходя к вопросу применения более эффективных мер, рассмотрим зарубежный опыт. Во-первых, необходимо сделать акцент на принципах соразмерности наказания. Например, в Финляндии после проведения реформ ХХ
в. на размеры штрафов стала влиять материальная составляющая и степень опьянения:
чем выше доход правонарушителя, тем значительнее сумма. Соответственно чем выше
степень опьянения, тем выше штраф [9].
Во-вторых, необходимо подойти и со стороны психологического воздействия на правонарушителя. Так, зарубежные ученые Д. А. Эндрюс и Дж. Бонта выдвинули четыре обоснованных положения, повышающих эффективность наказания [10].
1. Наказание должно быть ощутимым для преступника.
2. Наказание должно следовать за противоправным действием.
3. Наказание должно быть приведено в исполнение после правонарушения.
4. Необходимо пресекать случаи уклонения от наказания.
Так, в Беларуси при первом нарушении назначается штраф и лишение прав на 3 года,
при повторном — лишение прав на 5 лет и конфискация автомобиля.
Исходя из вышеизложенного, отметим, что решение проблемы «пьяного» вождения
зависит от эффективности установленных мер ответственности. В данном случае во внимание должен приниматься психологический фактор, который имеет прямое отношение
к лицам, подверженным наказанию. Это предполагает необходимость смещения акцентов законодателя на соразмерность наказаний.
По нашему мнению, уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будет более эффективной, если санкция нормы ст. 264.1 УК РФ будет предполагать следующие меры ответственности:
— штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от 1 года до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок до 5 лет (вместо 3 лет) и (или) конфискацией транспортного средства;
— обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет
и (или) конфискацией транспортного средства;
— лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет и (или) конфискацией транспортного средства.
— принудительные работы на срок до 2 лет необходимо отменить, поскольку практика
показывает, что эта мера не является распространенной и эффективной.
Обратим внимание на дополненную нами меру уголовно-правового характера. По положению ст. 264.1 УК РФ при совершении повторного деяния лицом, находящимся в состоянии опьянения, транспортное средство является орудием (средством) совершения преступления. На основании п. 2 ППВС РФ от 14 июня 2018 г. № 17 можно говорить
о том, что орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен [4]. Отметим, что дополнение к п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК
РФ не требуется, поскольку указано, что возможна конфискация орудий, оборудования
или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.
Таким образом, конфискация будет приемлемой мерой принудительного воздействия,
которую необходимо указать в санкции ст. 264.1 УК РФ с целью привлечения внимания
к проблеме, поскольку применение данной меры недостаточно распространено на практике.
Как примечание необходимо добавить положение, связанное со степенью опьянения.
Идентичное примечание находится в ст. 12.8 КоАП РФ, однако мы считаем наиболее верным провести разграничение: от 0,3 до 1,5 грамма на 1 литр крови и свыше 1,5 грамма.
Тогда тяжесть наказания будет зависеть от уровня абсолютного содержания этилового
спирта на 1 литр крови.
Обратим внимание на то, что наиболее важным является не само ужесточение наказания для правонарушителя, а факт психологического воздействия на лиц, еще не подверженных этому наказанию. Таким образом, будет реализована превентивная функция юридической ответственности, что подтверждается высказыванием Ч. Беккариа:
«Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступление».
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ПСИХОЛОГИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ.
ПСИХОЛОГИЯ МАНЬЯКОВ-УБИЙЦ
В работе представлена степень влияния социального окружения и прочих факторов
на возможное становление человека маньяком и серийным убийцей. Приведены модели
мышления человека с диагнозом «психопатия». Представлены рекомендации, как обезопасить себя и детей от нападения серийного убийцы.
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T

here are many truly terrible things going on in our world, and the worst of them all
is murders. It begs the question — what drives people to truly brutal murders? The
psychology of a maniac is incomprehensible to an ordinary person, but to a specialist it is a
map, by which he can determine the motive of the crime, make a psychological portrait and find
the killer. Knowing the basic signs of serial killers’ behavior, people greatly increase their chances
of never becoming their victims.
Let us consider the basic terms.
A mental disorder is, in the broad sense, a state of the psyche that differs from a normal,
healthy state [1].
Depending on their origin, disorders are divided into three types: exogenous, endogenous
and psychogenic.
Let’s begin with the exogenous ones. The group of this disorder includes:
• Addictions — a compulsive need for a certain action, such as gambling.
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• Psychoses caused by the abuse of different substances — «white fever» or hallucinations,
for example, from drugs.
• Consequences of traumatic brain injuries — for example, an accident can contribute to
this.
• Disorders that are side effects of non-psychiatric illnesses — for example, viral pneumonia
can be exacerbated by hallucinations.
Endogenous disorders — caused by internal causes and most often related to heredity. This
disorder includes: schizophrenia, epilepsy and bipolar disorder
Psychogenic diseases — disorders caused by psychological reasons. Such a disorder includes
depression [2, с. 49–60].
Consider the factors of an abnormal state of mind:
• unproductive mental effort;
• alienation from society;
• Inadequate emotional reactions to the world around them (for example, if there is a fire in
the house, but the person continues to quietly go about their business without reacting in
any way)
• a break with objective reality;
• inability to recognize one’s own uniqueness (it is a question of the boundaries of the
person)
• The inability to maintain close relationships [2, с. 25].
Let’s clarify the difference between psychosis and psychopathy. Psychosis is a strong disorder
of mental activity. The person loses touch with reality. Hallucinations and delusions appear.
It is a symptom that accompanies more serious illnesses (schizophrenia, bipolar disorder). A
psychopath is already an incurable illness. A person who is a psychopath has a distorted worldview.
But he cannot be considered sick in the traditional sense, because he shows composure and
equanimity, even in stressful situations. He always understands what he is doing [2, с. 241].
Next, consider such a concept as an “emotional scanner”. Psychopaths are good at reading the
emotions of others. They try to calculate the communication of the conversation ahead of time,
they change tactics on the fly. They notice the smallest details in a conversation because they
are not distracted by their emotions. From childhood they study the emotions of those around
them — intonation, manners, and body language. This is what is commonly referred to as an
“emotional scanner” — the reading of emotions [2, с. 251].
Let’s take the famous serial killer Ted Bundy as an example. Researchers and FBI specialists
believe that he was a psychopath. The man knew how to manipulate, which helped him to
commit brutal murders with extreme insensitivity. Such crimes could only be committed by a
man without emotion. A person who has absolutely no value for human life [3].
Now let’s look at examples of what can set the stage for becoming a maniac — the factors of
becoming a maniac:
• Brain Injuries: almost any maniac has brain injuries, either sustained in the womb or
already in life. These injuries affect the hypothalamic area that is responsible for aggression,
which becomes a benign ground for becoming a killer.
• Psychological trauma: childhood abuse, all forms.
• Social environment: because the child is odd, children begin to despise, tease, and bully
him (physical abuse).
• Religious bigotry on the part of parents [4].
Let’s break down the portrait of a child with a predisposition to commit especially violent
crimes:
• Animal abuser, arsonist, has a strong sexual attraction to the weak who can’t fight back.
• Very violent and bitter. Does not understand the emotions of others.
• It is impossible to punish him because he is unable to understand and admit his mistake.
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• Very touchy, vulnerable and strange [4].
Rules on how to warn yourself and your children against assault:
1. Never hitchhike.
2. Do not drink alcoholic beverages with someone you do not know.
3. Do not help suspicious persons in an unoccupied place.
4. Children must understand that an adequate adult will NEVER ask a child to help him or her
with something that the child is sure to be unable to deal with.
5. When attacked by a killer — yell loudly, fight back, and hit nearby cars to set off alarms.
So, we have broken down the basic terms of this topic: the factors of becoming a killer and
the psychology of the psychopath’s thinking, as well as the rules of safety for themselves and their
children.
Unfortunately, many people are not aware of the importance of this topic — they are not
interested in the situation of such cases in their region. For example, many people from Barnaul
and the Altai region in general have not heard about the Barnaul maniac who operated at the
Polytechnic University in the early 2000s, and whose case was swiftly dropped. Although there
was an obvious series of crimes. The student victims were found on the outskirts of the city,
raped and murdered. According to official data the maniac was caught, but he committed suicide.
Although people guessed that the police “caught” almost the first person they saw in order to
close the “bloody” case. In fact, there was complete negligence. People believe that the maniac is
still at large.
This report is prepared solely out of an effort to disseminate information about serial killers,
their actions, and their psychological profile [5, 6].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
Современные условия жизни заставляют бороться с анонимными и неконтролируемыми сервисами, использованием приложений-мессенджеров в преступных целях, «серыми» SIM-картами. Безусловно, нельзя просто ограничить доступ к тем или иным интернет-сервисам. Без должного правового регулирования проблему решить невозможно, необходимо повышать ответственность за размещение в сети запрещенного контента, формировать правовые и организационно-технические механизмы противодействия
противоправной деятельности в данной сфере.
Ключевые слова: киберпреступность, кибербезопасность, киберпространство, мошенничество, инновационные преступления

С

ледует отметить, что проблема противодействия киберпреступности носит комплексный характер. Ее решение связано с проведением научных исследований
прежде всего в области криминологии, уголовного права, уголовного процесса,
криминалистики, оперативно-разыскной деятельности и других наук. Выработка четких
предложений по противодействию киберпреступности будет способствовать обеспечению цели и задач концепции национальной безопасности.
Проанализировав современное состояние информационно-телекоммуникационного пространства, имеющуюся научную литературу, аналитические сведения о состоянии
преступности и технической оснащенности правоохранительных органов, можно выделить ряд проблем, которые определенно требуют скорейшего решения:
— деятельность по раскрытию и расследованию преступлений основана на принципах, некоторые из которых уже неэффективны. В настоящее время правоохранительные органы с имеющимся арсеналом технических средств и технологий не всегда могут противопоставить себя «новой преступности» с новыми технологиями
и новыми способами совершения преступлений;
— до конца не урегулирована система государственных учреждений, проводящих компьютерно-технические и иные судебные экспертизы по делам о преступлениях, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
— не сформированы предмет, методы, цели и задачи цифровой криминалистики. Это
новое перспективное направление, требующее осмысления и развития ввиду необходимости разработки практических рекомендаций по работе с электронными,
виртуальными, цифровыми следами, компьютерной техникой, интернет-сервисами, приложениями и программным обеспечением. Современный правоохранитель
обязан владеть такими навыками;
— в сфере кибербезопасности отсутствует эффективное взаимодействие органов внутренних дел с государством, обществом и учреждениями;
— высокая образованность преступников. Хакеры, как правило, обладают незаурядным интеллектом, поэтому с ними крайне сложно бороться;
— практически полное отсутствие законодательных актов, которые регулировали бы
процессуальные действия. Плохо разработаны также принципы доказательств
вины.
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Для решения приведенных проблем рекомендуется:
• повысить уровень мониторинга киберпреступлений;
• разработать программы повышения квалификации по расследованию данной категории дел;
• повысить технический уровень экспертов, специализирующихся в области исследования компьютерных технологий;
• увеличить объем и расширить доступ к научно-методической литературе о киберпреступлениях.
По данным статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь —
ноябрь 2019 г. правоохранительные органы зарегистрировали 261 208 киберпреступлений. Произошел прирост, который достиг 67,1 %.
Анализируя судебную и следственную практику, можно сделать вывод о том, что самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) [1]. Количество
мошенничеств с использованием платежных карт в 2019 г. выросло в 9 раз. Цифры неутешительные, тем более что раскрываемость преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ежегодно колеблется от 39 до 47 процентов.
Низкая раскрываемость тесно связана с особенностями киберпреступлений. К данным особенностям можно отнести:
— высокий уровень скрытности деяний. Благодаря анонимности в сети вход через так
называемые «подставные компьютеры» и анонимайзеры делает практически невозможным определение личности преступника;
— большое расстояние между субъектами киберпреступления;
— возможность совершать преступления в автоматическом режиме;
— невозможность предугадать действия преступника.
Вышесказанное свидетельствует о необходимости разработки соответствующей методики по организации раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерных
и информационно-телекоммуникационных технологий. Вопросы противодействия киберпреступности не просто не перестают быть актуальными, а остаются крайне острыми, требующими особого внимания со стороны правоохранительных органов и государства [2].
Действительно, развитие информационно-телекоммуникационных и компьютерных
технологий сопровождается активной деятельностью преступников. Однако проблема
заключается не только в увеличении числа киберпреступлений, но и в повсеместном распространении таких преступлений во всех сферах. Новейшие компьютерные и информационные технологии используются в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде деструктивной идеологии, при совершении различного
рода мошеннических действий, незаконных финансовых операций и других преступлений [3].
Самое трудное — это проведение осмотра места происшествия и назначение судебных
экспертиз.
Во многих случаях осмотр места происшествия невозможно провести. Причина проста — место отсутствует. Это значит, что распознавание места совершения киберпреступления невозможно без установления обстановки совершения преступления, которая
определяется системой киберпространства.
Меры по противодействию киберугрозам остаются на декларативном уровне, не получая усовершенствования и усиления. Так, до настоящего времени нет сформированной
системы оперативного обмена информацией с банковскими организациями, финансово-
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кредитными учреждениями и даже с операторами сотовой связи. Сведения необходимо
получать путем длительных процедур согласования, направления запросов, писем в службу безопасности, проведения следственных действий судебного санкционирования. Перечисленное влияет на раскрытие преступлений «по горячим следам», усложняет процесс расследования, позволяя преступниками тщательно скрыть следы противоправных
действий.
Хотя справедливо будет отметить, что с 9 марта 2021 г. оператор связи обязан хранить
в базах данных на территории Российской Федерации текстовые сообщения пользователей услуг связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услуг связи — в течение трех лет с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Таким образом, от оператора связи можно получить
любую информацию, в том числе переданную посредством приложений-мессенджеров
(Whatsapp, Telegram, Viber и т. п.). На данный момент считаем данное нововведение положительным для раскрытия и расследования преступлений, однако никаких сведений
о применении новшеств на практике нет. Сложно представить, каким образом будут аккумулироваться и храниться огромные массивы информации [4].
Кроме названных выше проблем стоит указать и на недостаточно совершенное законодательство в области противодействия киберпреступлениям (например, не установлена уголовная ответственность за фишинг — компьютерные преступления, основанные
на принципах социального инжиниринга — и рассылку вредоносного спама как за отдельные виды преступлений). В качестве общей проблемы отметим невысокий уровень
компьютерной грамотности и осведомленности о современных киберугрозах большинства населения, в том числе государственных служащих [5].
На наш взгляд, проведенный анализ охватывает далеко не все проблемы, связанные с кибербезопасностью общества и государства. Более того, с развитием информационно-телекоммуникационных технологий будут появляться новые способы совершения преступлений и методы противодействия правоохранительным органам. Современные условия жизни заставляют бороться с анонимными и неконтролируемыми сервисами, использованием приложений-мессенджеров в преступных целях, «серыми» SIMкартами. Безусловно, нельзя просто ограничить доступ к тем или иным интернет-сервисам. Без должного правового регулирования проблему решить невозможно, необходимо
повышать ответственность за размещение в сети запрещенного контента, формировать
правовые и организационно-технические механизмы противодействия противоправной
деятельности в данной сфере.
Для решения приведенных проблем рекомендуется:
• повысить уровень мониторинга киберпреступлений;
• разработать программы повышения квалификации по расследованию данной категории дел;
• повысить технический уровень экспертов, специализирующихся в области исследования компьютерных технологий;
• увеличить объем и расширить доступ к научно-методической литературе о киберпреступлениях.
Количество киберпреступлений в I квартале 2020 г. выросло на 83,9 %, а удельный вес
таких деяний достиг 19,9 % от общего числа. В основном из‑за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4 %.
Анализ преступлений, совершенных в 2020 г., показал: число зарегистрированных киберпреступлений — около 0,5 млн. Раскрываемость их — не более 23 %. Доля в общем числе преступлений по стране — 19–22 %.
Сегодня нам со всей ясностью видно, что российским правоохранительным органам
не хватает достаточного числа подготовленных сотрудников в сфере ИТ, отсутствуют ме-

228

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

тодики расследования инновационных преступлений, нет надежных и эффективных информационно-аналитических решений. Отсутствует принципиально новая система криминалистического учета и идентификации в киберпространстве, так необходимая нам
сегодня.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63‑ФЗ (ред. от 01.07.2021)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // КонсультантПлюс.
2. Гончар В. В. Отдельные вопросы совершенствования подготовки кадров, специализирующихся на расследовании преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий: // Криминалистика в условиях развития информационного общества сборник статей Международной научно-практической конференции (59‑е ежегодные криминалистические чтения). М., 2018.
3. О преступлениях, совершаемых с использованием современных информационно
коммуникационных технологий [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/
news/news-1431104 (дата обращения: 10.11.2020).
4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701 (дата обращения: 20.10.2020).
5. Бражник С. Д. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы законодательной техники: дисс. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002.

Д. В. Меренок, студент отделения природопользования, сервиса и туризма колледжа Алтайского государственного университета
Научный руководитель — Н. В. Герасимова, преподаватель отделения природопользования, сервиса
и туризма колледжа Алтайского государственного университета

КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Рассмотрены теоретические основы квест-экскурсий как инновационной формы экскурсионной деятельности. Квест-экскурсии изучены в контексте их развития в городе
Барнауле, а также как перспективное направление развития внутреннего туризма на данной территории. Было проведено исследование, основная цель которого — выявление
спроса на данное направление. Результаты исследования представлены в виде обобщающих выводов.
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С

овременные туристские реалии требуют новых подходов и направлений развития
экскурсионной деятельности, чтобы оставаться конкурентоспособной частью туристского рынка.
Сегодня квест-экскурсии — это одна из инновационных форм экскурсий и перспективное направление развития экскурсионной деятельности многих городов и регионов
России.
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Квест-экскурсия — процесс синтеза игры и экскурсии, в котором эмоции от посещения новых мест усиливаются азартом игры и триумфальным чувством победы (при наличии соревновательного аспекта) [1, с. 5].
Экскурсионный квест включает в себя обязательные признаки квеста и экскурсии:
протяженность по времени, наличие группы экскурсантов, маршрут под руководством
экскурсовода, определенная тема, знакомство с экскурсионными объектами, присутствие заданий/препятствий, цель [2, с. 232].
Существует множество видов квест-экскурсий, в основе которых лежат разные классификационные признаки. Рассмотрим более подробно содержательный аспект квест-экскурсий.
Выделяют квест-экскурсии обзорные и тематические. Обзорные позволяют за короткое
время получить общее и цельное представление об объекте показа. Тематические — посвящены какой‑либо одной теме в области культуры, истории, природопользования и т. д.
В отдельные направления выделяют детективные (исследование, в основе которого лежит вымышленное преступление или расследование), приключенческие (наличие рассказа с вымышленными героями или событиями), исторические (вымышленный или основанный на реальных событиях сюжет, относящийся исключительно к историческому
прошлому) и спортивные (включающие элементы ориентирования) [2, с. 232].
Для изучения актуальности данного направления в Барнауле был проанализирован
рынок квест-экскурсий города.
По данным сайта-агрегатора по запросу «квест» выпадает 63 направления (страшные,
семейные, по фильму, сложные и др.) [3]. Однако среди них не представлено ни одного направления из сферы квест-экскурсий.
Туристских предприятий, занимающихся квест-экскурсиями в городе Барнауле, всего три.
Туроператоры «Мой мир» и «Азбука путешествий» представляют программы тематических квест-экскурсий с использованием транспорта (в частности, лимузина), привлечением аниматоров и разработкой развлекательных сюжетов с приключенческой основой (по мотивам Гарри Поттера, спасение планеты и т. д.) [4, 5].
Особо стоит отметить, что экскурсии, максимально приближенные к понятию «квест»,
проводит краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения „Алтай” с программой «Серебряный след», где участники знакомятся с историей горнозаводского периода Барнаула [6].
Квест-экскурсии проводят и музеи: например, государственный краеведческий музей,
что не в полной мере отвечает теории о квест-экскурсиях.
Таким образом, ниша квест-экскурсий города Барнаула по предварительным данным
является свободной и практически не занятой. Для более точного вывода следует провести детальное исследование. При этом музейные квест-экскурсии не удовлетворяют потребности в изучении самого города Барнаула. Квесты по городу имеют смысловую нагрузку, в них присутствуют головоломки, задачи, ролевые игры, но главный аспект —
комбинация квеста и экскурсии — отсутствует.
Для изучения спроса на квест-экскурсии в Барнауле было проведено маркетинговое
исследование, в котором поучаствовали жители города. Был разработан опрос на тему
«Актуальность квест-экскурсии по городу Барнаулу», который проводился при помощи
Google-форм в онлайн-режиме на протяжении месяца (март 2021 г.)
Результаты получились следующими. В опросе приняли участие 102 респондента (среди них и мужчины, и женщины). Возраст респондентов в среднем от 18 до 45 лет. Сфера
занятости разнообразная: студенты средних и высших учебных заведений, самозанятые,
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люди, трудящиеся в коммерческих компаниях и на государственной службе, индивидуальные предприниматели и др.
Опыт участников опроса и знакомство с данным направлением представлены следующим образом: 56 % респондентов никогда не слышали о квест-экскурсиях, остальные
(46 %) были знакомы в некоторой степени с данным понятием. Большая часть участников
опроса (78 % от общего числа участников) считают квест-экскурсию по городу намного
привлекательнее традиционной экскурсии.
Касательно предпочтений в тематике квест-экскурсий результаты следующее. Обзорную квест-экскурсию предпочли 33 %, 60 % — детективную, 59 % — приключенческую,
за историческую отдали свой голос 40 %.
За тематическую пешеходную квест-экскурсию по городу продолжительностью
2–3 часа, в которую входят тематические задания, сопровождение гида-экскурсовода,
прохождение квеста, изучение исторических фактов, награды по завершении, до 200 рублей готовы заплатить 13 % респондентов. Большее количество проголосовавших (53 %)
выбрали стоимость квест-экскурсии от 300 до 500 рублей. 26 % респондентов оценивают
стоимость квест-экскурсии от 500 до 1000 рублей. От 1000 до 1500 рублей готовы заплатить 9 % респондентов.
На основе полученных данных маркетингового исследования была также определена
взаимосвязь между вопросами и выявлены следующие закономерности целевой аудитории:
— большинству всех возрастных групп интересен активный вид отдыха;
— людей до 30 лет привлекают приключенческие и детективные квест-экскурсии;
— люди в возрасте до 25 лет готовы заплатить за квест-экскурсию до 500 рублей;
— на бюджет до 1000 рублей рассчитывают люди от 30 лет и старше;
— мужчины готовы заплатить большую сумму за квест-экскурсию, чем женщины.
Таким образом, направление квест-экскурсий в контексте их развития в городе Барнауле является перспективным и весьма актуальным. Город Барнаул обладает необходимой инфраструктурой для проведения квест-экскурсий, а маркетинговое исследование
дало понять, что жителям города интересно данное направление.
Инновационные формы экскурсионной деятельности положительно скажутся на развитии внутреннего туризма города, а основой их реализации могут стать как новые, так
и уже имеющиеся туристско-экскурсионные маршруты.
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ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ ХАРУКИ МУРАКАМИ
НА РУБЕЖЕ XX И XXI ВЕКОВ
Представлена роль книг в повседневной жизни человека. Описана краткая биография
Харуки Мураками — известного во всем мире автора. Изложено, каким образом началась
писательская карьера Мураками, как писалось первое произведение. На основе его творчества были проанализированы причины его популярности, в качестве примера был использован роман «Норвежский лес».
Ключевые слова: книжные тенденции, причины популярности Харуки Мураками,
анализ причин популярности

В

настоящее время, несмотря на обилие всевозможных информационных ресурсов,
книги постепенно уходят на дальний план по сравнению с другими источниками
информации. С каждым днем все меньше и меньше людей покупают и читают книги не только оффлайн, но и онлайн. В связи с непопулярностью бумажных носителей закрывается все больше книжных магазинов и библиотек. Конечно, есть книги, которые
всегда будут продаваться, например, классическая литература или учебные пособия. Кроме всего прочего, в настоящее время даже в литературе есть своя мода. В данный момент
популярны книги по бизнесу, саморазвитию и те издания, которые недавно были экранизированы. Для того чтобы рассмотреть тенденции в книжном сегменте на примере Харуки Мураками, мы проанализировали причины популярности творчества автора.
Рассмотрим краткую биографию автора [1]. Харуки Мураками — японский писатель
и переводчик. Книги его авторства популярны не только в Японии, но и по всему миру.
Родился в 1949 г. в Киото, в семье преподавателей филологии, был единственным ребенком в семье. Дедушка был монахом и содержал небольшой храм. В школе почти не учился, но оценки были сносные. В этом уже проявляется его уникальность, ведь в Японии
школьники чаще всего очень переживают из‑за оценок. С самого детства любил литературу и музыку. Поступил в Токийский университет в конце 1960‑х. Это время пришлось
на эпоху студенческих волнений (из‑за недовольства подписанным договором между
Японией и США).
Но Мураками в любой группе чувствовал себя некомфортно и не участвовал ни в каких объединениях, погружаясь в личный и отдельный мир. В 1971 г. он женился на однокласснице Ёко, с которой живет до сих пор, детей нет. По словам самого автора, «работать в компании мне не хотелось, и поэтому я решил открыть собственное заведение —
бар, в котором под джазовую грампластинку можно выпить кофе… мы открыли заведение на южном выходе станции Кокубундзи. Было это в 1974 году». Мураками и его жене
пришлось залезть в долги, иногда не хватало денег на еду и обогрев дома, но все ссуды они
выплачивают вовремя. Через 3 года бар переехал в район Сэндагая. Несмотря на трудности, книги и музыка оставались для Харуки неисчерпаемым источником радости. В апреле 1978 г. Мураками отправился посмотреть на бейсбольный матч, и ни с того ни с сего
подумал, что он тоже может написать роман. Позже он напишет: «Будто что‑то мягко спустилось ко мне с небес, и я осторожно принял это обеими руками».
В чем же загадка автора? Наверное, каждый, кто читал Мураками, сразу понимал, насколько индивидуален авторский стиль, характерный отсутствием излишних украшательств. Его стиль возник в самом начале его писательской карьеры, во время создания
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первого романа автора «Слушай песню ветра». Первые главы автор буквально переводил
с английского на японский, чтобы получилось более лаконично, не используя сложные,
непонятные слова и выражения. Во всей истории литературы, кроме Мураками, так делали еще два автора: Джозеф Конрад и Владимир Набоков.
Таким образом, в основном являясь наблюдателем и созерцателем, главные герои произведения с помощью простых слов объясняют глубоко философские мысли.
Также очень важен тот факт, что автор умело переплетает в сюжете исторические факты, не только в документальных произведениях, но и в творчестве в целом. Например,
студенческие волнения, которые пережил автор в годы своей учебы, отражены в одном
из самых популярных произведений: «Норвежский лес» [2]. При этом автор отрицает,
что роман является автобиографичным: «Просто я отношусь к такому типу людей, которые ничего не могут понять, пока не попробуют записать это на бумаге». И владение баром отражается в произведениях: герои часто обсуждают свои проблемы, сидя за барной
стойкой и выпивая кофе.
Автор любит оставлять отсылки и на других популярных писателей. Например, главный герой из «Норвежского леса» и его друг начали общаться из‑за интереса к литературе, в частности к роиану С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби».
Увлечение музыкой тоже нашло свою нишу в произведениях автора: его персонажи нередко слушают виниловые пластинки и играют на различных музыкальных инструментах. Например, у группы The Beatles есть произведение Norwegian wood, которое упоминалось в одноименном произведении Харуки Мураками.
Нельзя не упомянуть тот факт, что автор пишет каждое свое произведение в радость
и гонится не за литературными наградами, а за благодарными читателями, которые готовы продолжать читать его книги. СМИ пророчат Мураками Нобелевскую премию по литературе, но год за годом он, несмотря на то что является одним из фаворитов, пока ее
не получил. Самому автору безразличны премии, он говорит: «Я — это я, и этого мне достаточно, чтобы писать прозу и скромно гордиться прожитой жизнью… Потомкам в наследие останутся наши произведения, а не наши премии».
Таким образом, причинами популярности являются: интересная современному читателю тематика; мультикультурная образность произведений; четкость и лаконизм, соответствующие современному языку; связь произведений с историческими фактами
и сплав их с музыкой.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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POP-UP BOOK — НОВАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
КНИЖЕК-РАСКЛАДУШЕК
Рассматривается одна из форм книжного искусства — книга с объемными иллюстрациями (pop-up). Отличительной особенностью данных изданий является трехмерная иллюстрация, предназначенная для наглядных целей в научной литературе, а также развлекательных — для детской аудитории. Кратко изложена история появления книжек-раскладушек, обзор современных книг pop-up, анализируется влияние на читателя и значение книжек-раскладушек в современном мире.
Ключевые слова: книжное искусство, художественная структура книги, pop-up, книжка-раскладушка, интерактивная книга

Д

етские книги-раскладушки — это форма интерактивной литературы, в которой
при переворачивании страницы изображение буквально «всплывает». В этих книгах используются трехмерные иллюстрации, сделанные из разворачивающейся бумаги, которые позволяют ребенку почувствовать, как книга оживает. Впервые созданные
в середине XIII в., они изначально не предназначались для детей. Pop-up книга эволюционировала от кажущейся упрощенной идеи к более сложной. Они превратились в жанр,
который восхищает, интригует и воспитывает детей всех возрастов.
Одним из ключевых людей в феномене «всплывающих» книг является Уолдо Хант, который первым разработал эти книги в Соединенных Штатах.
«Всплывающие» книги могут варьироваться от очень простых трехмерных иллюстраций до более сложных и подробных презентаций в зависимости от темы книги, ее автора
и иллюстратора, а также возраста аудитории, к которой они обращены.
Pop-up — буквально можно перевести как что‑то «выскакивающее», «всплывающее»,
как и картинки, буквально «выпрыгивающие» на читателя. Сейчас это международный
термин для названия всех книжек-раскладушек, любого типа.
Самая первая известная книга в таком стиле — «Великая Хроника» (начата в 1240 г.)
бенедиктинского монаха Матвея Парижского. Он прикреплял вольвеллы (бумажные вложения в виде подвижных кругов) к некоторым страницам, которые использовались монахами для подсчета священных дней. На протяжении веков вольвеллы использовались
для таких разнообразных целей, как обучение анатомии, астрономические предсказания, создание секретного кода и предсказание судьбы. К 1564 г. вышла еще одна подвижная астрологическая книга — «Космография» Петера Апиана. В последующие годы медики использовали этот формат, иллюстрируя анатомические книги с помощью слоев и откидных створок, изображающих человеческое тело. Английский ландшафтный дизайнер
Джон Браун использовал такие откидные клапаны, чтобы проиллюстрировать «до и после» своих проектов.
И хоть книги с подвижными частями использовались на протяжении веков, они почти всегда применялись в научных работах. В 1775 г. Томас Малтон-старший опубликовал
«Полный Трактат о перспективе в теории и практике», основанный на принципах доктора Брука Тейлора. Завершенный трактат о перспективе — самая ранняя из известных серийно выпускаемых книг-раскладушек, поскольку она содержит трехмерные бумажные
механизмы. Всплывающие окна активируются путем вытягивания струны и образуют
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геометрические фигуры, используемые для того, чтобы помочь читателю понять концепцию перспективы.
Только в самом конце XVIII в. эти методы были применены к книгам, предназначенным для развлечения, особенно для детей.
Некоторые из первых трехмерных книг были выпущены Эрнестом Нистером и Лотаром Меггендорфером. Эти книги были популярны в Германии и Великобритании в течение XIX в.
Большой скачок в области pop-up книг произошел в 1929 г. с публикацией детского
ежегодника «Дейли Экспресс» с разворачивающимися картинками. Это было произведено Луи Жиро и Теодором Брауном. Затем последовали еще четыре ежегодника «Дейли Экспресс», а потом Жиро основал свое собственное издательство, которое выпустило новаторскую серию книг «Bookano». Книги Bookano считаются первыми настоящими
pop-up книгами для детей, потому что всплывающие окна можно рассматривать на 360
градусов, а не только с лицевой стороны, обращенной к зрителю. Было выпущено 17 книг.
В Соединенных Штатах в 1930‑х гг. Гарольд Ленц последовал примеру Жиро и выпустил в Нью-Йорке книгу «Голубая лента». Он был первым издателем, который использовал термин pop-up для описания своих подвижных иллюстраций.
Следующий шаг в этой области был сделан Войтехом Кубаштой, работавшим в Праге
в 1960‑х гг. Его примеру последовал Уолдо Хант в США. Он и две его компании, Graphics
International и Intervisual Books, выпустили сотни всплывающих книг для детей в период с 1960‑х по 1990‑е гг. Первой всплывающей книгой Ханта была книга загадок Беннета Серфа. Команда Уолдо Ханта и Кристофера Серфа создала в общей сложности еще 30
детских всплывающих книг для публикации издательством Random House, включая книги с персонажами «Улицы Сезам».
В дополнение к своему сотрудничеству с Кристофером Серфом в Random House Хант
выпускал книги для Уолта Диснея.
Как пишет Елена Романова, «сегодня технологиями 3D трудно кого‑либо удивить,
но книгам, исполненным в технологии pop up, это по‑прежнему удается. Причем как старинным, так и современным, хотя сегодня их создавать, конечно, проще с лазерной техникой. При этом лазер облегчил создание книг с «кружевной» резкой (книг-каруселей
или туннелей), но без объемных элементов (например, книга современного художника Я. Пьенковски, посвященная Рождеству). Также лазерная вырубка используется в открытках. Для pop-up книг лазер не используется, потому что с его помощью можно только резать, а биговать (делать разметку для сгибов) нельзя [1, с. 57].
Любую картинку надо придумать, сконструировать, проверить на складываемость
и раскладываемость, сделать оригинал. Потом оригинал сканируется, печатается на качественной бумаге или картоне. С помощью макетного ножа делаются нужные разрезы,
и картинка из плоской становится объемной.
Pop-up книги востребованы всегда. Другой вопрос — насколько они издаются. Конечно, для издателя это всегда издательский подвиг — делать pop-up книги. Несмотря на новые технологии, которые облегчают и удешевляют издательский процесс, книги в технике pop-up по‑прежнему вырубаются ножами, однако это не самая дорогая часть процесса. Ножи используются для всего тиража, так же как и пластины для печати. И в этом нет
большого отличия от печати и резки обычных книг. Самая дорогая часть при изготовлении книг pop-up — ручная сборка и склейка.
В настоящее время производственный процесс книг поп-ап сосредоточен в Китае, где
подобные издания выходят тысячными тиражами. Тем не менее в России в последние
годы тоже стали появляться издательства, готовые выпускать книги поп-ап, спрос на них
большой.
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Использование в качестве интерактивных элементов светодиодов, миниатюрных динамиков, зеркал и ароматических вкладышей усиливает впечатление от такого рода книг,
но нет сомнений, что в будущем мастера проявят еще большую изобретательность и удивят читателей новыми средствами передачи атмосферы литературных произведений.
Интерактивная книга — это действительно настоящий культурный феномен на пересечении искусства и технологии. Художники только начинают исследовать ее выразительные возможности. В России, как и во многих других странах, пока, к сожалению,
большинство таких изданий и арт-объектов привозятся из Европы и США, выполненные
зарубежными художниками, дизайнерами и «бумажными инженерами».
Маргарита Полякова указывает, что «спрос на них неуклонно растет, а техника изготовления неуклонно совершенствуется, постепенно мастера-самоучки и художникиэкспериментаторы появляются и за пределами западного мира. А это вселяет надежду
на дальнейшее бурное развитие и расцвет pop-up книги в рамках современного искусства» [2].
Некоторые всплывающие книги привлекают внимание как литературные произведения по степени артистизма или утонченности, которые они влекут за собой. Один из примеров — «Звездные войны: Всплывающее руководство по Галактике» Мэтью Рейнхарта.
Эта книга получила литературное внимание за ее сложные всплывающие окна и мастерство изображения, а «Нью-Йорк Таймс» сказала, что «называть это сложное инженерное
произведение «pop-up книгой» — все равно что называть Великую Китайскую стену перегородкой».
Художник pop-up книг Колетт Фу разработала самую большую всплывающую книгу
в Китае. В 2008 г. она получила грант Фулбрайта для создания pop-up книг о 25 этнических меньшинствах, проживающих в провинции Юньнань, Китай. Ее работы можно найти в Библиотеке Конгресса, Метрополитен-музее искусств и Национальном музее женщин в искусстве.
Что же в итоге? Сейчас книжки-раскладушки ассоциируются только с детской или
подарочной литературой. А ведь еще много веков назад интерактивные «окна» были
главной чертой научных трудов. Что же изменилось? На наш взгляд, отношение к книгам. Ведь они сейчас — продукт, и очень редко — предмет искусства. Было бы невероятно интересно рассматривать объемные иллюстрации к произведениям классиков или вообще к любой книге. Технологии позволяют это делать, однако и дизайнеры-иллюстраторы, и типографии, и даже потребители не нацелены на производство и потребление такой литературы. А ведь создавать книги и их внешний облик действительно важно.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Романова Е. О. Книги поп-ап, или «книги-забавы», вчера и сегодня // Искусство Евразии: научное сетевое издание. 2018. № 4 (11).
2. Полякова М. Вехи: интерактивная книга: история и персоналии. Особенности направления в контексте искусства книги [Электронный ресурс]. URL: http://concepture.
club/post/rubrika_2021/interaktivnaja-kniga-istorija-i-personalii-osobennosti-napravlenija-vkontekste-iskusstva-knigi

236

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В. С. Шулбакова, студент колледжа Алтайского государственного университета
Е. С. Орлова, преподаватель отделения природопользования, сервиса и туризма колледжа Алтайского государственного университета, младший научный сотрудник Института
водных и экологических проблем СО РАН

СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015–2019 ГГ.
Представлен анализ основных характеристик состояния среды обитания населения
Алтайского края за пятилетний период. В качестве «элементов» среды рассматриваются
качество питьевого водоснабжения, атмосферного воздуха и почв населенных мест. Данные характеристики выступают ведущими факторами, оказывающими влияние на здоровье населения.
Ключевые слова: питьевые воды, атмосферный воздух, почвы, среда обитания населения, Алтайский край

З

доровье населения выступает одной из приоритетных задач в развитии любого региона. Заболевания могут быть вызваны или спровоцированы разными факторами
окружающей среды, как природными, так и социальными. Наиболее существенное
влияние оказывают качество атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод,
почвенного покрова и др. С данными факторами связано возникновение заболеваний системы кровообращения, нервной системы и органов чувств, психические расстройства,
заболевания органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, эндокринной системы, расстройство питания, нарушение обмена веществ, врожденные аномалии, болезни мочеполовых органов, новообразования [1].
Целью работы является оценка состояния среды обитания населения Алтайского края.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: проанализировано качество питьевого водоснабжения, атмосферного воздуха и почв населенных пунктов.
В работе использовались материалы государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Алтайском крае» за 2015–2019 гг.,
а также ежегодников по загрязнению окружающей среды [2; 3].
Под средой обитания понимается совокупность естественных и искусственных условий, в которых человек реализует себя [1].
Качество питьевого водоснабжения [2].
Система водоснабжения в Алтайском крае основывается на использовании поверхностных и подземных источников водоснабжения. По качеству источников централизованного питьевого водоснабжения не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям только подземные источники водоснабжения. Но доля не соответствующих нормативам проб не высока: в 2019 г. она составляла 1,5 %. По сравнению с 2015 г. доля проб
увеличилась на 0,2 %. В целом данный показатель ниже аналогичного показателя Российской Федерации — 14,23 %.
В 2019 г. в сельских поселениях Алтайского края эксплуатировалось 1065 водопроводов, из которых 25 (2,35 %) не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям,
из них 17 водопроводов (1,6 %) — из‑за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений. Динамика качества воды водопроводов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям представлена в таблице.
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Характеристика качества воды водопроводов в 2015–2019 гг. [2]
Доля проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям,%
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Темп прироста/снижения
к 2015 г.,%

Санитарно-химические

14,9

14,8

14,7

14,5

13,8

–6,1

Микробиологические

0,8

0,8

0,8

1,25

1,11

38,75

Показатели

Роспотребнадзор проводит ранжирование территории Алтайского края в разрезе муниципальных образований по качеству подаваемой питьевой воды. В 2015 г. было выделено 26 районов с показателями, превышающими среднекраевой показатель проб воды
в распределительной сети, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям (14,1 %) и 22 — по микробиологическим
(превышение среднего значения показателя по Алтайскому краю 2,16 %).
В 2019 г. выделяются 18 районов, не соответствующих по санитарно-химическим показателям (14,1 %), и 24 — по микробиологическим показателям.
За период с 2015 по 2019 г. ситуация с качеством водоснабжения не улучшается в Крутихинском, Тальменском, Первомайском, Тюменцевском районах.
Среди основных причин неудовлетворительного качества питьевой воды можно выделить факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца), а также состояние инженерной инфраструктуры.
Качество атмосферного воздуха населенных мест [2; 3]
Исследования качества атмосферного воздуха проводились в 2015 г. по 27 ингредиентам в девяти городах и 12 районах Алтайского края; в 2019 г. по 28 ингредиентам — в 11
городах края (2017 г. — 11; 2018 г. — 10) и пяти районах. Анализ загрязнения атмосферного воздуха по отдельным показателям загрязняющих веществ показал, что наибольший
удельный вес проб атмосферного воздуха с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические нормативы, отмечается по ингредиентам: взвешенные вещества, углерод оксид,
нафталин, бенз/а/пирен, этилбензол.
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в городских поселениях выше,
чем в сельских (в 2019 г. — на 0,83 %, в 2015 г. — на 0,57 %). При этом доля несоответствующих проб в городах уменьшается, в сельских поселениях с 2015 по 2018 г. уменьшалась,
но в 2019‑м пошла на увеличение.

Доля проб атмосферного воздуха с загрязнениями, превышающими ПДК

В целом по краю отмечена тенденция уменьшения доли проб атмосферного воздуха городских поселений, превышающих ПДК, которая составила в 2019 г. 1,54 %, в то же время данный показатель выше показателя Российской Федерации в 2018 г. (0,66 %) в 2,3 раза.
В 2019 г. в трех городах: Барнауле, Рубцовске и Новоалтайске — доля проб атмосферно-
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го воздуха с загрязнениями, превышающими ПДК, выше краевых показателей. В 2019 г.
по сравнению с 2015 г. в Новоалтайске, Алейске, Славгороде и Заринске выросла доля
проб, не соответствующих гигиеническим нормативам.
В 2015 г. пробы атмосферного воздуха с загрязнениями, превышающими ПДК в 1,1–2,0
раза, регистрировались в 21 населенном пункте края, в 2019‑м — в 12. Постоянные превышения ПДК наблюдаются в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алейск, Новоалтайск,
Горняк, Заринск, Змеиногорск, а также в некоторых селах — с. Потеряевка, п. Тальменка.
Состояние почвы населенных мест [2; 3]
Исследования качества почвы в Алтайском крае проводились преимущественно на территориях повышенного риска воздействия на здоровье населения: в селитебной зоне —
75,9 % исследованных проб по санитарно-химическим показателям, 75,3 % исследованных проб по микробиологическим показателям. В Алтайском крае на протяжении 2015–
2019 гг. качество почвы характеризовалось снижением доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, — с 0,14 %
до 0 %, по микробиологическим показателям — снижением с 3,97 % до 2,75 %, снижением
доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, — с 1,7 % в 2015 г. до 0,22 % в 2019 г. Загрязнения почв в исследуемый
период наблюдались в г. Барнауле, Бийском, Локтевском, Зональном, Целинном, Ельцовском, Красногорском районах.
Проанализировав качество водоснабжения, атмосферного воздуха и почв за период
2015–2019 гг., можно сделать следующие выводы:
Качество систем водоснабжения хуже в сельских территориях, чем в городе. Основной источник водоснабжения сельских населенных пунктов Алтайского края — подземные воды. Невозможность использования речного стока без систем очистки и обеззараживания, строительство сооружений по водоподготовке требует значительных материальных затрат. Отсутствие в сельских населенных пунктах сооружений по водоподготовке обусловливает потребление населением воды ненормативного качества. Нередки случаи, когда используемая вода по качеству не соответствует требованиям из‑за ее низких
санитарно-гигиенических показателей, что характерно для неглубоких водоносных горизонтов.
Качество атмосферного воздуха чище в селах, нежели в городах, поскольку наиболее загрязненным является воздух городских поселений в связи с тем, что именно в городах сосредоточены промышленные предприятия: теплоэнергетики, машиностроения,
нефтехимической, пищевой промышленности и основное количество автомобильного
транспорта. Наибольший вклад в краевые показатели вносит самый крупный и промышленно развитый город Барнаул, а также Новоалтайск, Рубцовск.
Качество почв также определяется антропогенной нагрузкой: как правило в городах
наблюдается загрязнение по микробиологическим показателям. В то же время на сельских территориях существует риск загрязнения пестицидами и агрохимикатами.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА
ДЛЯ СЛУЖБЫ ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ
Услуга проката велосипедов принесла много удобств горожанам и послужила эффективным дополнением к системе общественного транспорта. Каждая станция имеет назначенное место для хранения велосипедов, и станция может быть пустой или полной
в разное время. Эта статья посвящена прогнозированию количества велосипедов, которые могут быть арендованы почасово. Отличный результат прогнозирования с наименьшим количеством ошибок показал AdaBoost.
Ключевые слова: методы предиктивной аналитики, набор данных, прокат велосипедов, прогнозирование, линейная регрессия, k-ближайших соседей, случайный лес,
AdaBoost.

А

ктуальность данной темы связана с ростом спроса на прокат велосипедов.
Цель исследования — выявление оптимальной предиктивной модели для служб
проката велосипедов. Для этого используются данные по аренде велосипедов
Capital Bikeshare в Вашингтоне, который содержит данные о почасовой аренде за два года
(2011 и 2012) [1].
Эти данные состоят из двух наборов: обучающего и тестового. Обучающий набор состоит из первых 19 дней каждого месяца, тестовый — с 20‑го числа до конца месяца. Таким образом, нужно спрогнозировать общее количество велосипедов, взятых напрокат
в течение каждого часа, охватываемого тестовым набором, используя только информацию, доступную до периода аренды.
После нормализации данных тестируются алгоритмы как: линейная регрессия, метод
k-ближайших соседей, регрессия случайного леса, регрессия AdaBoost. В результате исследования, можно сделать вывод для данных алгоритмов [2–4]:
— линейная регрессия: модель предсказывает отрицательные значения. Полученные
значения не представляют собой возможного результата, поскольку выявляется невозможность применения логарифмической функции RMSE к отрицательному числу;
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— метод k-ближайших соседей считается простым и легким в реализации. Но есть
один недостаток: по мере увеличения размера используемых данных обработка алгоритма значительно замедляется. В результате применения данного алгоритма
на обоих наборах данных выявляется, что значения расстояний сильно различаются.
Такая большая вариативность между значениями RMSE означает, что, возможно, используется плохая модель. Поэтому алгоритм будет настроен с помощью процедуры гиперпараметризации;
— регрессия случайного леса — это метод ансамбля, способный выполнять задачи
как регрессии, так и классификации с использованием нескольких деревьев решений и методики, называемой агрегированием Bootstrap, широко известной как бэггинг. Бэггинг в методе случайного леса включает обучение каждого дерева решений
на другой выборке данных, где выборка выполняется с заменой. Случайный лес может лучше подходить для классификации нелинейно разделяемых данных. При использовании по умолчанию данного алгоритма с гиперпараметрами на выходе выясняется, что данный алгоритм в среднем немного хуже, чем алгоритм k-ближайших соседей. Однако этот алгоритм показывает одинаковую дисперсию между наборами данных;
— регрессия AdaBoost последовательно создает несколько моделей. Каждая новая модель пытается успешно предсказать, с чем столкнулись старые модели. Алгоритм
AdaBoost используется для регрессии. А для прогноза используется среднее значение моделей. Чаще всего используется бустинг с деревьями решений, но этот подход может быть использован с любым алгоритмом машинного обучения, который
имеет обучение с учителем.
Бустинг связан с ансамблевым обучением, потому что создается несколько моделей,
которые усредняются вместе. Предположение бустинга состоит в том, что объединение
нескольких слабых моделей может сделать одну действительно сильную и точную модель.
Регрессор AdaBoost также может лучше подходить для классификации нелинейно разделимых данных.
Сначала используется базовая модель дерева регрессии, чтобы сравнить ее с производительностью используемой модели, в которой есть AdaBoost. Чтобы сделать эту модель, нам нужно инициировать k-кратную перекрестную проверку. Затем создается
цикл для того, чтобы создать несколько деревьев, которые варьируются в зависимости
от их глубины. Под глубиной подразумевается, как далеко может зайти дерево, чтобы очистить регрессию. Большая глубина часто приводит к большей вероятности переобучения.
AdaBoost показал хороший результат ошибки.
Можно сделать вывод, что регрессор AdaBoost обеспечивает наименьшую ошибку.
Средняя оценка регрессора случайного леса хуже, чем полученная выше. В дальнейшем
можно предложить более широкий диапазон значений для гиперпараметров и применить другие методы поиска.
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