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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

МНОГОЗНАЧНОСТЬ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВА AÇIK  
В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ) 

 
Абрамова Ю.С. 

 
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рахимова А.Р. 

 
О развитости языка свидетельствует богатство его лексического фонда. Вся накопленная ин-

формация как результат исторического опыта народа заложена в основном в словах. Расширение 
контактов народов, вследствие этого и языковых контактов, ведет к дальнейшему пополнению сло-
варного состава, а значит, и к обогащению, развитию языка. В настоящее время ученые-лингвисты 
уделяют особое внимание изучению такой отрасли языкознания, как лексикология. Нам известно да-
леко не все о происхождении языков, а следовательно, и слов, поэтому их изучение является особен-
но актуальным. Проблема распространения тюркских языков на территории разных стран, а также 
сходств и различий между ними является малоизученной, что объясняет существование противоре-
чий по данному вопросу.  

В рамках исследования необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить основные сходства и различия тюркских языков и выявить семантические осо-

бенности слов, имеющих общий древнетюркский корень açık в тюркских языках. 
2. Выявить особенности происхождения, вариативности толкования и словообразовательных 

возможностей слова açık, найти примеры употребления данного слова в турецком языке и других 
тюркских языках. 

 
Семантические особенности слов, имеющих общий древнетюркский корень açık  

в тюркских языках 
 

1.1. Сходства и различия тюркских языков 
Тюркская языковая семья объединяет на основе генеалогического родства более 50 языков. 

На грамматическом уровне они характеризуются отсутствием категории рода и необязательностью 
выражения категории числа; использованием чистой основы в качестве повелительного наклонения 
для глаголов и именительного падежа для существительных; превалированием послелогов над пред-
логами. На синтаксическом уровне эти языки характеризуются отношением подчинения, когда опре-
деление предшествует определяемому, зависимый член – главенствующему, субъект – предикату, 
а наречие – глаголу; глаголы часто находятся в конце предложения. Общей для большинства тюрк-
ских языков структурной особенностью является сингармонизм (уподобление гласных в пределах 
одного слова). Если в основе слова встречаются гласные переднего ряда (как i или е), последующие 
суффиксы тоже будут иметь гласные переднего ряда; если основа имеет гласные заднего ряда (a, o, u, 
ı), то и в суффиксах тоже будут присутствовать гласные заднего ряда. Во всех тюркских языках 
начальный слог слова не может начинаться с сочетания нескольких согласных. 

1.2. Слово açık в тюркских языках 
Для сравнения в работе использован лексический материал 10 тюркских языков: тур., др. тюрк., 

турк., узб., уйг., гаг., алт., каз., тат., кбал. Древнетюркский язык (ныне мертвый) – язык древнетюрк-
ских племен, отраженный в так называемых древнетюркских рунических памятниках, получивший 
название языка орхоно-енисейских надписей; праязык; имеет форму ačuq и значения «открытый», 
«ясный», «определенный» и др. [Наделяев, 1969, с. 6–7]: [je]ti aγїlїqїmnїŋ qapїγlarїn ačuq kęmišäjin – 
«двери у семи своих сокровищниц оставлю открытыми» (фрагменты восьми буддийских легенд, уй-
гурским письмом); adїnlar köŋülín biltaċi ačuq adїrtlїγ körtäči – «понимающие сердца других, ясно ви-
дящие» («Алтун ярук», или «Золотой блеск», перевод с китайского, уйгурское письмо). Туркменский 
язык относится к огузской группе тюркской языковой семьи; именно в туркменском языке сохранил-
ся наиболее древний пласт древнетюркских слов; имеет форму açyk; значения: «открытый», «види-
мый», «прозрачный», «светлый» и др. [TTDictionary Русско-Туркменский и Туркменско-Русский бес-
платный оффлайн словарь]; также выступает в составе различных словосочетаний в функции имени 
существительного (açyk boýun almaklyk – «откровенность»), имени прилагательного (açyk edilen – 
«легальный»), глагола (açyk görkezmek – «прояснить») и наречия (açyk ýürek bilen – «откровенно»). 
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Узбекский язык относится к восточной (карлукской) группе; главной фонетической особенностью 
является отсутствие сингармонизма; другой фонетической чертой является характерное «оканье»; 
имеет форму ochiq / «очиқ»; значения: «открытый», «ясный», «радушный», «свободный» и др. [Кары-
Ниязов, 1941, с. 325]. Уйгурский язык вместе с узбекским образует карлукско-хорезмийскую под-
группу; имеет форму «очуқ»; значения: «отчетливый», «ясный», «внятный», «открытый», «откровен-
ный» и др. [Рахимов, 1968, с. 93]. Алтайский язык относится к кыпчакской ветви; имеет форму 
«ачык»; значения: «открытый», «искренний», «откровенный» и др. [Баскаков, 1963, с. 204]. Гагауз-
ский язык является огузским языком; самым близким родственником гагаузского языка считают ту-
рецкий; имеет форму açık /«ачык»; значения: «открытый», «голый», «просторный», «прямой», «яс-
ный», «светлый» и др. [Гайдаржи, 1973, с. 62–63]. Казахский язык относится к кыпчакской группе; 
интересной особенностью является замена фонем «ч» и «ш» в общетюркских словах на «ш» и «с»; 
имеет форму «ашық»; значения: «открытый», «ясный», «светлый», «яркий», «явный», «голый» и др. 
[https://sozdik.kz/ru/dictionary]. Татарский язык относится к кыпчакской группе; иногда называется 
также булгаро-татарским, волжско-татарским или казанско-татарским для отличия от крымско-
татарского языка; имеет форму «ачык»; значения: «открытый», «ясный», «голый», «яркий», «свет-
лый», «откровенный», «радушный» и др. [http://tatar.com.ru/dict/a.php]. Карачаево-балкарский язык 
относится к кыпчакской группе; кавказский ареал; имеет форму «ачыкъ»; значения: «открытый», 
«ясный», «безоблачный», «откровенный», «голый» и др. [Гочияева, 1989, с. 100]. 

Таким образом, при рассмотрении вариантов толкования слова аçık в 9 тюркских языках следу-
ет отметить, что лексема аçık весьма интересна, поскольку она является древнетюркской и обще-
тюркской. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что написание данной лексемы практически иден-
тично во всех тюркских языках, за исключением некоторых (каз., узб., уйг. яз.), особенности фонети-
ки которых также были описаны в данном разделе.  

Особенности происхождения, вариативности толкования и словообразовательных воз-
можностей слова açık, его употребление в турецком языке и других тюркских языках. 

2.1. Этимология слова açık 
Согласно «Этимологическому словарю тюркских языков Э.В. Севортяна [Севортян, 1974, 

с. 209–210], слово açık представляет собой семантический ареал «открывать», куда входят «раскры-
вать», «растворять», «отворять» в следующих языках: турк., тур., аз., гаг., ктат., кумык., кбал., кирг., 
тат., уйг., сар-уйг., кар. (крым. диал.), лобн., алт., каз., ног., ккалп., тув., баш., хак., як., чув., галиц. 
Межтюркское прилагательное и существительное ачық, образованное аффиксом -(ы)қ в значении 
признака, результата или орудия/средства: ачык тур. и гаг.; ачық турк., ктат., кумык., кбал., кирг., тат. 
и алт.; ачыӄ аз.; а̊чиқ узб.; очуқ уйг. (učuq на диал., обе формы от ачуқ); ачиқ лобн.; ȁжық тув., ачых 
хак., ашық каз. и ккалп.; асық баш., уćӑ (с аффиксом – ы) чув. – со значениями «открытый», «раскры-
тый» во всех названных языках, «отворенный», «отпертый» гаг., ктат., кбал., каз., тат., баш. и чув. 
«ясный» в подавляющем большинстве названных языков «светлый» (о цвете) в турк., тур., аз., гаг., 
ктат., крым. диал. кар., каз., тат. и с целым рядом других значений в отдельных языках или их груп-
пах, например алт. и хак. «отверстие» или тув. «поляна», «открытое место». 

2.2. Многозначность слова аçık 
Прежде всего, многозначность (полисемия) – это наличие у одного и того же слова нескольких 

связанных между собой значений, обычно появляющихся в результате исторического развития пер-
воначального значения слова. Слово при своем образовании всегда однозначно. Но поскольку пред-
меты, действия имеют какие-то общие стороны или свойства, то это позволяет употреблять одинако-
вые слова для их обозначения. Постепенно помимо основного значения у слова развиваются вторич-
ные – переносные – значения, и оно становится многозначным. Так, слово аçık имеет множество зна-
чений в функции имени существительного (açık ova – «равнина», açık senet – «вексель»), имени при-
лагательного (açık yeşil – «светло-зеленый», açık baş – «простоволосый»), наречия (açık alınla – «с чи-
стой совестью», gün gibi açık – «ясно, как день»), в составе устойчивых выражений с глагольным 
стержнем (açık kapı bırakmak – «оставлять свободу действий», gözü açık gitmek – «умереть, не 
достигнув желаемого, отчаявшись»). 

2.3. Словообразовательный потенциал слова аçık 
Каждое слово обладает словообразовательным потенциалом, т. е. способностью создавать но-

вые слова по существующим в языке словообразовательным моделям. В турецком языке экстенсивно 
используется «склеивание» для формирования новых слов из существительных и словесных основ. 
Большинство турецких слов происходит из применения производных суффиксов к относительно не-
большому набору основного словаря. Новые слова также часто формируются путем сложения двух 
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именных частей речи, например двух существительных или существительного и прилагательного. 
Благодаря своей многозначности, слово аçık также обладает богатым словообразовательным потен-
циалом: 1) слова, образованные путем аффиксации и параллельным переносом значения: açığı düşmek – 
оказаться вне игры, açıkta kalmak / olmak – остаться без работы; лишиться всего, остаться безо всего, 
быть обделенным; 2) слова, образованные путем сложения основ: açıkağız – растение дурман, açıkgöz – 
ловкий, расторопный, хитрый; ловкач, пройдоха, плут; 3) устойчивые выражения, образованные пу-
тем сложения основ, второй компонент которого – слово аçık: ağzı açıklık – зевота; зияние; изумлен-
ный взгляд. 

2.4. Употребление слова açık в турецком и других тюркских языках 
1. Турецкий язык: 1) пословицы [Yakup Kavas, 1991, S. 21]: Açık yaraya tuz ekilmez – На откры-

тую рану не сыплют соль; Açık ağız aç kalmaz – Раскрытый рот голодным не останется; 2) поэзия: 
«…Baş açık ayak yalını...» (Yunus Emre «Çağırayım Mevlam Seni») – Голова непокрытая, ноги голые; 
3) сказки: «…Enyüs dağını görünce ağızları bir karış açık kalmış…» – Когда они увидели гору Эньюс, их 
рты остались открытыми («Yaşlı kaplumbağa»). 2. Туркменский язык: 1) пословицы: Göwni açığın yolı 
açık – У кого душа открыта, для того открыта и дорога; Erin ayıbını yol açığa çıkarır, çizmenin ayıbını su 
– Недостаток мужчины покажет дорога, недостаток сапог – вода; 2) поэзия: «…Hakykatyň ýoly aýdyň 
hem açyk…» (Azat Nurgeldiýew «Hakykat») – Дорога истины светлая и открытая. 3. Узбекский язык: 
1) пословицы: Bug'doy noning bo'lmasa ham, оchiq yuzing bo'lsin – Если даже у тебя не будет хлеба, 
будь всегда в хорошем настроении; Ochiq til osh yedirar, аchchiq til tosh yedirar – С добрым словом 
будешь есть плов, с дурным – камень; 2) поэзия: «…Dilingni oftob qil, ochiq bo'lsin dar…» (Nurilloh 
Oston «Mansab ko'prigi») – Будь честным и с душой делай свою работу. 4. Уйгурский язык: 1) посло-
вицы: Ишик очуқ болсиму, сорап кир – Не входи без разрешения, если даже и открыта дверь; Очуқ 
чирай – қайнақ чай – От приветливого взгляда тепло, как от горячего чая; 2) поэзия: «…Меһри очуқ, 
көңли ақ…» (Илья Бəхтия «Уйғурларни тонуштуруш») – Душа открыта и чиста; 3) сказки: «…Bar 
ikenu, yoq iken … hawa nahayiti ochuq bolghan iken…» – Давным-давно … небо было ясным и чистым. 
5. Алтайский язык: 1) пословицы [Ойноткинова, 2012, с. 48, 135]: Чалчыкты чамчазы jыртык, ара-
кычыны арказы ачык – У нетрезвого рубаха дырявая, у пьяницы спина открытая; Кыjыраҥкайдыҥ 
jолы туйук, быйанзактыҥ jолы ачык – У себялюбца дорога тупиковая, у благодарного дорога откры-
тая; 2) поэзия: «...Ак-чек jүрүмди, ачык jүректи / Алдынаң бери байлаган эмтир...» (Jыман Белеков 
«Jебрен Алтайда») – С давних пор возвеличивала (ценила) жизнь и открытое (искреннее) сердце. 
6. Гагаузский язык: 1) пословицы: Açık kapuya herbir domuz zotkasını sokabiler – В открытую дверь 
всякий зайдет; 2) поэзия: «...Şiirlerim benim göldân / Açık, sıcak güneştân...» (Konstantin Vasilioğlu 
«Şiirlerim mi nedân») – Мои стихи, как цветочная клумба, раскрылись от солнечного света. 7. Казах-
ский язык: 1) пословицы: Өнерліге есік ашық – Умельцу все двери открыты; 2) поэзия: «…Бұлт 
айықты, көк жүзі болды ашық…» (Мағжан Жұмабаев «Өмір») – Тучи растворились, небо проясни-
лось; 3) сказки: «…Есік айқара ашық қалыпты. Терезе де ашық…» – Оказывается, дверь осталась от-
крытой нараспашку. Окно тоже открыто (Дидахмет Əшімханұлы «Жынды жел»). 8. Татарский язык: 
1) пословицы: Ачык ишек, ачык йөз – Открытые двери, ясное лицо; Мактанчыкның арты ачык – 
У хвастуна открыта спина; Ишек ачык, юл такыр – Вот тебе Бог, вот тебе порог / Скатертью дорога; 
2) поэзия: «… Кызлар кебек шат чырайлы / Ачык йөзле татар теле…» (Наҗар Нəҗми «Татар теле») – 
Как девушки с улыбающимся лицом, приветлив татарский язык; 3) сказки: «…Аның чыгып китүе 
булган, ишекнең ачык калуын белгəч тə, Гөлчəчəк əнилəренə китəргə җыена башлаган, ди...» – Как 
только он ушел, узнав, что дверь осталась открыта, Гульчечек собралась идти к маме («Гөлчəчəк»). 
9. Карачаево-балкарский язык: 1) пословицы: Эшик ачыкъ болса да соруб кир – Если даже дверь будет 
открыта, заходи, спросив разрешения; Чомартны джюреги – ачыкъ – Сердце щедрого человека открыто; 
Жашыртын дертчиден ачыкъ тюртчю игиди – Открытый враг лучше скрытого мстителя; 2) поэзия: 
«…Мен таулума, сезю ачыкъ…» (Сарбашланы Зуфар «Мен таулума») – Я по отношению к моему гор-
скому народу откровенен. 

Итак, рассмотрев употребление слова аçık в турецком и других тюркских языках на примере 
пословиц, сказок, стихотворений и т. д., можно сказать, что данное слово выражает во всех языках 
практически одни и те же значения в зависимости от контекста. Так, например, наиболее часто ис-
пользуется в описании ясной, безоблачной погоды; отзывчивого, приветливого человека; откровен-
ной, правдивой речи; открытого пространства и др.  

В процессе исследования многозначности слова аçık было выявлено следующее количество 
значений: а) в функции имени существительного – 52; б) в функции имени прилагательного – 37;  
в) в функции наречия – 6; г) в составе устойчивых выражений с глагольным стержнем – 9. При рас-
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смотрении же словообразовательного потенциала слова аçık найдено было следующее число значе-
ний: 1) слова, образованные путем аффиксации и параллельным переносом значения, – 38; 2) слова, 
образованные путем сложения основ, – 13; 3) устойчивые выражения, образованные путем сложения 
основ, второй компонент которого слово аçık, – 6. 

Актуальность рассмотренной проблемы связана с всевозрастающим интересом ученых в области 
тюркского языкознания. В данной работе были исследованы такие явления, как многозначность (поли-
семия) и словообразовательный потенциал слова açık в турецком языке и однокоренных аналогов дан-
ного слова в других тюркских языках. На основании освоения полученной темы были выявлены осо-
бенности происхождения, вариативности толкования и словообразовательных возможностей исследуе-
мого слова, а также семантические особенности слов, имеющих общий древнетюркский корень, из ряда 
взятых для сравнения тюркских языков; были найдены как примеры употребления слова açık и слов, 
образованных от него, в турецком языке и литературе, так и примеры употребления слов с аналогич-
ным значением в народном творчестве и авторских произведениях в других тюркских языках. Следует 
отметить важную роль контекста, без которого невозможно было бы определить истинное значение 
анализируемого слова в конкретной фразе. В целом, можно сделать вывод о том, что основное лексиче-
ское и контекстуальное значения слова açık во всех упомянутых языках очень похожи, за исключением 
некоторых небольших различий. К тому же необходимо подчеркнуть, что слово аçık в турецком языке 
имеет намного больше значений (и приобретает их в сочетании с другими словами), так как турецкий 
язык интенсивнее, чем остальные тюркские языки, развивается как язык науки, общественных явлений, 
политики и т. п. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что многозначность (полисемия) – это 
не только наличие у конкретного слова нескольких значений, но также показатель богатства языка, 
выражение национальной самобытности, народного колорита, результат многовекового накаплива-
ния опыта предков, накопления, анализа и систематизации произведений словесности и литературы. 
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 
 

Фэнтези как сравнительно новый жанр современной литературы в настоящее время исследует-
ся очень интенсивно. Большое количество работ посвящается литературному и лингвистическому 
анализу различных произведений. Однако в этой сфере имеется очень малое количество исследова-
ний русскоязычного фэнтези. Данная сфера мало изучена и поэтому предоставляет огромный простор 
для работы и исследований. 

Одной из самых популярных проблем в данной области является проблема хронотопа. Само 
понятие пространства и времени впервые появилось еще в древних книгах – «Упанишады», «Аве-
ста». Ближе к Новому времени это понятие пытались раскрыть такие исследователи, как Арон Яко-
влевич Гуревич, Освальд Шпенглер и некоторые другие, но самый большой вклад внес Михаил Ми-
хайлович Бахтин. Он в своей работе «Формы времени и хронотопа в романе» всесторонне изучает 
этот вопрос на основе античного романа и выделяет различные виды хронотопов.  

Также популярность набирает проблема гендера в современном научном мире. Этот термин 
был представлен на Западе во второй половине XX века. В отечественной лингвистике «гендерными» 
вопросами занимались такие ученые, как А.В. Кирилина, Е.И. Горошко, О.Л. Каменская и многие 
другие. Сегодня существуют некоторые исследования работ, как и о воспроизведении женских обра-
зов в литературе, так и о влиянии гендера автора на его литературное произведение. Мы вплотную 
решили подойти к последней проблеме. Работы в этой области существуют, однако мы объединили 
эту проблему с проблемой воспроизведения хронотопа в русскоязычном фэнтези, а эта область ис-
следована недостаточно хорошо. 

И мы задались следующим вопросом: может ли пол автора повлиять на воспроизведение хро-
нотопа в фэнтези-романе? В принципе, так как само понятие гендера не так давно вошло в сферу 
лингвистических исследований, работ, посвященных этому понятию, не так много. Вирджиния 
Вульф в XX веке стала одной из первых, исследовавших этот феномен. К сожалению, за все эти годы 
научных изысканий так и не была выработана общая методика исследования данной проблемы. Од-
нако сейчас точно можно сказать, что гендер как социокультурный фактор, несомненно, влияет как 
на создание литературного произведения, так и на его восприятие. Мы постараемся проанализиро-
вать лексику двух произведений, чтобы выявить влияние на воспроизведение хронотопа. Для этого 
мы выбрали дилогию «Случай из практики» Киры Измайловой и первую книгу трилогии «Хроники 
Хъерварда» Ника Перумова. 

Требовалось идентифицировать в произведениях всю лексику, которая соединяет в сознании 
читателя художественное и реальное время и пространство. При глубоком анализе текстов было вы-
явлено в общей сложности порядка 1300 выражений, которые впоследствии были разделены по про-
исхождению и по сфере использования. 

Первым делом мы классифицировали слова согласно их происхождению. Нас заинтересовало 
исследование этимологии хронотопов, ведь фэнтези как жанр пришел в нашу литературу с Запада, 
поэтому логично было бы предположить, что большинство слов окажутся именно заимствованными. 
Однако наши исследования показали, что ситуация совершенно иная. Итак, для начала рассмотрим 
лексику, выявленную в произведении Киры Измайловой (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация лексики Киры Измайловой согласно этимологии 
Общее количество слов 771 
Выдуманные слова 46 

Заимствованные слова 244 
Исконно-русские слова 481 

 
Согласно нашим данным, количество исконно-русских слов почти в два раза превышает коли-

чество заимствованных. Автор использует большое количество исконно-русской лексики намеренно, 
для создания истинного русского духа, который воспринимался бы читателем легче, был для него 
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более понятен и близок. Таким образом, сам текст получается интересным и довольно простым для 
восприятия, не кичащимся огромным количеством иностранных и непонятных для российского чита-
теля слов. 

Точно такая же таблица была создана и на основе маркированной лексики из произведения Ни-
ка Перумова. Однако и в этом случае мы наблюдаем аналогичную картину (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Классификация лексики Ника Перумова согласно этимологии 
Общее количество слов 521 
Выдуманные слова 37 

Заимствованные слова 179 

Исконно-русские слова 305 
 

Таким образом, мы можем сказать, что гендер автора не повлиял на выбор лексики. Оба автора 
писали российское фэнтези, и оба они старались создать мир понятный и близкий читателю, исполь-
зуя большое количество исконно-русской лексики. При этом произведение Киры Измайловой не свя-
зано с какой-то определенной средневековой эпохой, а Ник Перумов отсылает читателя к Средневе-
ковью скандинавскому, используя имена скандинавских богов: Один, Тор; и наименования некото-
рых значимых в скандинавской культуре предметов: Рагнаради, Мъельнир. 

Также мы разделили полученную лексику на сферы ее использования. Здесь различий было 
уже больше. К примеру, лексика Киры Измайловой была классифицирована в большое количество 
различных групп в отличие от лексики Ника Перумова. Кира Измайлова уделила большее внимание 
рутинному быту граждан выдуманного королевства Арастен, ее главный герой практически все вре-
мя проводит в этом королевстве, поэтому внимание концентрируется на ежедневных проблемах и 
радостях обыкновенных граждан отдельно взятого королевства. Тогда как Ник Перумов создает го-
раздо большее количество локаций, его герои путешествует не только по какой-то одной планете, но 
также посещают другие уровни мира Упорядоченного. К тому же Ник Перумов ярче и живее распи-
сывает магическую составляющую своего произведения, всего было выявлено 254 лексических еди-
ниц, относящихся к сфере магии: завеса невидимости, заклятье слуха. В произведении Киры Измай-
ловой нами было выделено лишь 147 таких лексических единиц: колдовство, маг-медик, морская 
ведьма; однако она также использовала некоторые устойчивые слова и выражения, которые зачастую 
звучат из уст простых горожан, но и главная героиня не брезгует просторечными выражениями: зна-
харские припарки, изволит страдать. А вот в произведении Ника Перумова подобной лексики 
найдено не было.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что некоторые различия в воспроизведении 
хронотопа автором-женщиной и автором-мужчиной все же существуют, но они не такие заметные. 
Однако наше исследование еще продолжается, поскольку нами изучено не такое и большое количе-
ство материала. 
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Позиция и политика Венгерской республики в миграционном процессе 2014–2017 годов пред-
ставляет высокий интерес для научного исследования. Находясь в сердце европейской части света, на 
пересечении многих путей, в том числе маршрутов беженцев, она невольно оказалась вовлеченной в 

миграционный кризис и приняла на себя роль антагониста общеевропейских подходов. Избрав доста-
точно агрессивную тактику, Венгрия проводит ряд мероприятий, защищающих национальные интере-
сы, с одной стороны, и подрывающих дух единства Европы, с другой. Правительство страны во главе с 
партией «Фидес» создает все условия для максимально тяжелого проникновения беженцев на террито-
рию государства, а также препятствует их дальнейшему размещению и существованию. Законодатель-
ные инициативы и реформы, касающиеся мигрантов и национальных меньшинств, составляют собой 
разросшуюся систему правовых норм и актов, которая заметно ущемляет права не граждан.  

Тенденции умаления прав беженцев стали проявляться наиболее четко в 2016 году, когда пра-
вительство Венгрии объявило чрезвычайное положение на территории всей страны [1]. Ранее в связи 
с закрытием «балканского маршрута» через Македонию и Сербию в 2015 году беженцы обратили 
свое внимание на альтернативный путь в Европу – через Венгрию [2]. Как результат, уже в 2015 году 
на территории Венгерской республики пребывало более 200 тысяч мигрантов. Дабы избежать после-
дующих неконтролируемых волн беженцев, южные районы страны были приведены в состояние 
чрезвычайного положения, а затем оно было распространено на все районы государства до сентября 
2016 года. В августе 2017 года правительство приняло решение о продлении этого положения до мар-
та 2018 года в целях восстановления порядка в обществе [3].  

2016 год дал центрально-восточному бастиону выгодную возможность отказываться от некото-
рых мигрантов. Так, Великобританией и Германией был расширен «список безопасных стран», в со-
ответствии с которым ряд стран, таких как Судан, Алжир, Марокко, а также Афганистан с его не-
сколькими районами, считались неопасными для проживания. Для беженцев данное постановление 
приравнивается к немедленной депортации. Проявив недюжинную сообразительность и растороп-
ность, венгерское правительство поспешило воспользоваться удачным шансом имплементировать 
«список безопасных стран» как своеобразный щит от нежелательных мигрантов и начало отказывать 
беженцам в предоставлении убежища, чем и прикрывается по сей день.  

Использование «списка безопасных стран» и введенный режим чрезвычайного положения не 
стали единственными мерами венгерского правительства по защите государства от потока мигриру-
ющих. В продолжение своей антимигрантской политики правительственный кабинет страны в апреле 
2016 года внес поправку в Закон о миграции, который предусматривает отмену выплаты пособий, 
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выдаваемых ежемесячно, а также отказывает в предоставлении материальной помощи на обучение в 
школе [1]. Дело в том, что пособия, выплачиваемые мигрантам, и без того представляют собой незна-
чительную сумму – 22 евро в месяц на человека, а после внесения поправок в миграционное законо-
дательство беженцы лишились малейшей поддержки со стороны принимающей страны [4]. Для срав-
нения, в Германии, несущей ношу несравненно более тяжелую, в 2016 году были размещены 1,6 млн 
беженцев, тогда как в Венгрии это число составило только 54 тыс. человек. Немецкие социальные 
выплаты по-прежнему остаются надежным источником существования для мигрантов, их размер со-
ставляет около 1000–1600 евро в месяц. Не останавливаясь на достигнутом, в июле 2016 года прави-
тельство Венгрии внесло изменение в Закон о предоставлении убежища, вследствие которого был 
введен «глубокий пограничный контроль». Так, согласно новым поправкам, беженцы, проникшие 
вглубь территории Венгрии более чем на 8 км, немедленно подлежат аресту и возвращению в тран-
зитную зону на границе с Сербией. По данным полиции Венгрии, в июле 2016 года 1701 человек, не-
легально пытавшихся продвинуться вперед транзитной зоны, были схвачены и конвоированы в спе-
циально отведенные места, в августе того же года число таких людей составило 1771 человек. Поми-
мо помещения в места для нарушителей на беженцев налагаются штрафы за попытки пересечения 
границ незаконным способом.  

В соответствии с изменениями в законодательстве беженцы лишаются права подачи заявления 
о предоставлении убежища вне этой транзитной зоны. Принятая поправка является прямым наруше-
нием международной Конвенции о статусе беженцев и законодательства Европейского союза, по-
скольку мигранты, в соответствии с вышеупомянутыми документами, имеют полное право обратить-
ся за помощью в любой точке страны ЕС, которую они пересекли первой. Более того, на мигрантов 
была возложена обязанность покинуть приемные центры Венгрии спустя месяц после получения ими 
статуса беженца. Но эти предписания касаются только тех, кто уже проник на территорию транзит-
ной зоны. Ради справедливости стоит заметить, что легальным способом в транзитные зоны попада-
ют 30 человек в день максимум, тогда как остальные 2300–2700 человек в среднем вынуждены оста-
ваться за забором с колючей проволокой на границе с Сербией [5]. Их положение усугубляется от-
сутствием элементарных удобств: не везде присутствуют душевые, места, где можно готовить пищу, 
нет специально оборудованных площадок для детских игр. Люди вынуждены собственноручно воз-
двигать тенты для защиты от жары, дождя, грязи.  

Для тех, кто намеренно пытается обмануть органы по работе с мигрантами, предусмотрена 
ускоренная процедура депортации, введенная в работу с 2016 года. Следующей проблемой для ми-
грантов, получивших статус беженца, является отсутствие должной медицинской помощи, предло-
жений о бесплатных языковых курсах [1]. Хотя венгерские власти настойчиво продолжают убеждать 
общественность, что мигранты содержатся в человеческих условиях и каждому оказывается адекват-
ная помощь, слова политиков разнятся с действительностью.  

Помимо защиты своих границ путем выстраивания оградительного законодательства, Венгрия 
прибегает к помощи специальных структур. Правоохранительные органы Венгерской республики 
вместе с военными контингентами, расположенными вдоль границы с Македонией и Сербией, зача-
стую прибегают к насильственным методам. Так, в 2016 году было зафиксировано особое жестокое 
отношение к просителям убежища [1]. Более того, при вынесении приговора в судах Венгрии мотив 
национальной ненависти как отягчающего обстоятельства игнорируется, тогда как в ряде стран 
(Франция, Германия) подобные практики были отменены в 2015–2016 годах. 

Все предпринятые политической элитой меры не встречают сопротивления со стороны просто-
го населения, поскольку мероприятия проводятся в соответствии с буквой закона. В добавление ко 
всему, правительственными кругами проводится активная пропаганда, которая закладывает основы 
национальных предрассудков, боязни, агрессии. Ядовитая риторика премьер-министра Венгрии Вик-
тора Орбана, называющая мигрантов «ядом» [1], «мусульманскими захватчиками» [6], отравляет умы 
венгров и сеет страх. 

2 октября 2016 года в Венгрии состоялся референдум по вопросу приема мигрантов. Вопрос 
стоял следующим образом: хотят ли венгры, чтобы Европейский союз предписывал в обязательном 
порядке размещение беженцев в стране без согласия Национальной ассамблеи? [5] По итогам рефе-
рендума, 98 % проголосовавших высказались против подобного тезиса, хотя явка составила 43 % при 
50 % обязательных [7]. Сама кампания сопровождалась размещением сотен рекламных щитов по всей 
стране, с которых доносились антимигрантские послания и на которых мигранты и беженцы прирав-
нивались к террористам. Те же самые идеи транслировались по радио и телевидению, активно печа-
тались и повторялись в высказываниях правительства [5]. 
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Все вышеперечисленные факты являются прямым нарушением законодательства ЕС, в том 
числе Директивы № 2000/43/ЕС СОВЕТА ЕС о принципе равного обращения с людьми независимо 
от из расового или этнического происхождения, подписанной в Люксембурге 29 июня 2000 года [8]. 
Налицо один очевидный факт – Венгрия пока не готова поступиться своими идеями и ценностями и 
идет вразрез с политикой Западной Европы. Партия «Фидес» в ожидании предстоящих выборов спе-
кулирует обещаниями защитить страну от волны нежданных мигрантов. Такие противоречия в Евро-
пейском интеграционном сообществе несут в себе угрозу раскола на два блока – Западный и Восточ-
ный. Исторически Европа никогда не была однородной, и только непомерными усилиями на рубеже 
ХХ–ХХI века она была объединена архитекторами Европейского союза. Действия В. Орбана и его 
жесткая линия миграционной политики грозят пошатнуть и без того хрупкий мир Союза.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ФЭНТЕЗИ-САГИ ДЖ. Р.Р. МАРТИНА «ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ»)  

 
Знамеровская А.О.  

 
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В.  

 
В художественной литературе существует великое множество приемов, которые делают по-

вествование интересным, красочным и познавательным. Couleur locale, известный как местный или 
национальный колорит, является как раз-таки литературным приемом, который авторы используют 
для воссоздания природы и природных явлений определенной местности, ее традиций и обычаев, 
психологии, нравов и быта ее жителей.  

Если мы обратимся к толковым словарям, определение «колорит» у А.Н. Чудинова в его «Сло-
варе иностранных слов, вошедших в состав русского языка» будет следующим: колорит – 1) цвет, 
расположение оттенков картины; 2) в литературе, особый оттенок, общий тон литературного произ-
ведения [Словарь, 1894, c. 405]. У Л.П. Крысина в «Толковом словаре иностранных слов» такое опре-
деление колорита: 1) Соотношение красок в картине по тону, насыщенности цвета. Яркий колорит; 
2) перен. Отпечаток чего-нибудь, совокупность особенностей (эпохи, местности и т. п.). Колорит 
эпохи в историческом романе [Толковый словарь, 2000, 2-е изд., с. 333]. Передать колорит языка. 
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Очевидно, что «национальный колорит» имеет иностранное происхождение, калькирование с фран-
цузского couleur locale.  

Местный колорит приобретает важную роль при описании природных пейзажей. Авторы могут 
создавать яркий и индивидуальный литературный пейзаж внесением нескольких характерных для 
местности штрихов. Так читатель мысленно переносится в то или иное место, ярко представляет себе 
безбрежные пески пустыни или дикие джунгли, где никогда не бывал. Писатели-сентименталисты 
воздействовали на чувствительность читателя, воссоздавали особую обстановку, используя этот при-
ем в описании пейзажей.  

В литературе использование национального колорита как художественного средства начинает-
ся с развитием такого литературного направления, как романтизм. Писатели и поэты уходят от окру-
жающей их опостылевшей действительности, серой повседневности и создают свои яркие миры. Они 
часто обращались к различным историческим эпохам, влекомые их своеобразием, они описывали да-
лекие экзотические страны. В дальнейшем это привело к появлению жанра исторического романа, 
который основал Вальтер Скотт. Так и начинается воспроизведение национального колорита. Роман-
тики точно и подробно передают исторические детали, колорит той или иной эпохи. Интерес к сред-
невековой и античной эпохам был очень силен, авторы старались как можно более подробно пере-
дать жизнь, быт, окружение, реалии людей того времени. Писатели тяготели к точности и достовер-
ности в произведениях, стремясь понять роль человека в происходящих исторических событиях. 

Писатели-романтики, обращаясь к воспроизведению национального колорита в своих произве-
дениях, расширили его значимость. Они стремились отразить местный колорит других стран и мате-
риков, отличный от привычного. Для западноевропейских романтиков это прежде всего были страны 
Средиземноморья, Ближний Восток, а русских писателей привлекал Кавказ. Экзотичность природы, 
другой образ жизни, сложные и непонятные характеры помогают создать мир более богатый и при-
влекательный, чем серая действительность привычного мира. Романтики воспроизводят националь-
ный колорит любого места и времени. Это связано с интересом, который они проявляют к нацио-
нальной самобытности, уникальным жизненным укладам разных народов далеких стран.  

Безусловно, воссоздание национального колорита в произведении – дело нелегкое, требующее 
особых знаний, понимания автором реалий другого народа, которую он хочет описать. В связи с этим 
требуется использование различных языковых средств. Здесь стоит упомянуть не только экзотизмы, 
которые можно назвать «визитной карточкой» той или иной культуры, символизируя ее (например, 
кимоно, онигири, ятаган).  

Авторами зачастую используются архаизмы и историзмы, если мы говорим о воссоздании не 
только окружения определенной местности, но и определенного времени. Историзмы являются слова-
ми, которые больше не употребляются в речи, потому как вещи, предметы, которые обозначали, неко-
гда исчезли. У таких слов нет синонимов, потому что только они применялись для обозначения исчез-
нувшего явления. Некоторые историзмы существовали десятки лет назад, другие же использовались 
веками. Они являются своеобразными ориентирами во времени. Другими словами,  если в одном тексте 
нам встретятся слова «рыцарь», «феодал», «турнир», мы поймем, что речь определенно идет о Средне-
вековье, и даже точнее – о Средневековой Европе. Архаизмами называются слова, которые обозначают 
существующие в данное время вещи, но которые по каким-либо причинам были вытеснены из языка 
синонимами. Происхождение их неоднородно – одни слова произошли от старославянских, другие 
имеют иностранное происхождение. Они поделены в зависимости от того, является ли слово полно-
стью устаревшим или же какой-то его словообразовательный или фонетический вид. Опять-таки арха-
измы помогают переноситься во времени, причем в прошлое. Например, их использует Л.В. Толстой в 
произведении «Петр I»: «С холопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегает по доскам, бесстыд-
ник, – трубка во рту с мерзким зелием, еже есть табак… основу шатает».  

Стоит также упомянуть диалектизмы, помогающие воссоздать речь героев произведений. Диа-
лектизмами считаются вкрапливаемые в литературную речь языковые особенности, которые харак-
терны для территориальных или социальных диалектов. Они выделяются в литературной речи как 
отступления от нормы.  

Мы охватили именно эти средства воссоздания национального колорита, потому как материа-
лами к данной работе послужили книги из цикла «Песнь Льда и Пламени» Дж. Р.Р. Мартина, отно-
сящиеся к жанру фэнтези. Большинство произведений этого жанра базируются на реалиях Средневе-
ковья. Фэнтези как направление в литературе сформировалось относительно недавно – в начале 
XX века, а в середине прошлого столетия получило большую популярность благодаря книгам 
Дж. Р.Р. Толкиена о Средиземье. В этом жанре часто используются мифологические и сказочные мо-
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тивы. Действие, как правило, происходит в вымышленном мире, где физические законы могут отли-
чаться от земных, существует магия, фантастическое, а автор не пытается объяснить эти различия с 
реальным миром. В отличие от сказок, в фэнтези такие явления, как магия, действуют, как законы 
природы, системно и считаются нормой.  

Почему же мы остановили выбор на этом романе, относящемся к жанру фэнтези? Прежде всего 
потому, что автор уделяет огромное внимание построению своего вымышленного мира, сосредотачи-
ваясь на каждой детали: от описания природы до одежды героев, от исторических справок до яств, 
которые подают на пирах. Дж. Мартин опирается на быт и культуру Средневековой Европы, что от-
ражается даже в сознании его персонажей, законах, по которым они живут, структуре общества, об-
разе жизни. В одном из своих интервью автор заявляет: «Это фэнтези-эпос; я попытался свести во-
едино фэнтези и исторический роман с его реализмом, так что в итоге получился некий гибрид двух 
жанров». Иными словами, историчность, параллелизм со Средневековой Англией, жестокие и реали-
стичные события, объемные сложные герои являются «фишкой» романа, его изюминкой. Реальность 
здесь более жестокая, герои не делятся на хороших и плохих, они более органичны, в королевском 
дворе царят интриги и заговоры, а благородство, честь и верность зачастую могут погубить героя. 
Все это стало возможным благодаря знаниям автора истории Англии и, что более важно, благодаря 
использованию лексики, характерной для тех времен. Повествование изобилует вышеупомянутыми 
историзмами, архаизмами, диалектизмами и историзмами. Их использование можно рассматривать в 
разных категориях.  

Если говорить об оружии, доспехах и войнах, которые здесь не редкость, то можно упомянуть 
следующие историзмы: булава (mace), копье (spear), пика (lance), кольчуга (hauberk), панцирь (armor), 
плюмаж (plume), кавалерия (cavalry), боевой конь (warhorse); архаизмы: горжет (gorget), туника 
(tunic). 

Классовые сословия и профессии также выражены историзмами: феодал (feudal), лорд (lord), 
сенешаль (senechal), знаменосец (banner-bearer), рыцарь (knight), сир (it’s “ser” here), оруженосец 
(squire). Фигурируют и архаизмы: стюард (steward), леди (lady), лицедей (mummer).  

Как можно заметить, это историзмы и архаизмы французского и английского происхождения, 
так называемые галлицизмы и англицизмы. Они были распространены в жизни Средневековой Евро-
пы, особенно Англии, историю которой невозможно представить без рыцарства, феодального строя, 
лордов. Все это писатель перенес и в свой мир.  

Конечно же, герои не могли говорить на «среднем английском» (Middle English), характерном 
для Средневековой Англии, поэтому Дж. Мартин лишь добавляет легкий «налет» старинной речи для 
придания колоритности и создания средневекового антуража. В речи людей, например простолюди-
нов, часто проскальзывают достаточно необычные формулировки, эти диалектизмы показывают их 
неграмотность: «“She ast me to, m'lord,” Mycah said. “She ast me to.”...“It's not no sword, it's only a 
stick.”» или “She don't know me,” he said, “but I knows her, oh, yes...I says, come.” Вместо Damn it! го-
ворят Damnation! (Проклятье!). Вместо привычного ate некоторые герои говорят et. 

Экзотичность миру Дж. Мартина придают вымышленные автором слова, включающие и топо-
нимы. К таким относятся, например, названия религий и богов – вера в Семерых (Faith of the Seven) с 
ее септами (septs) и септонами (septons), должность ученых – мейстеры (maesters), некоторые жи-
вотные – лютоволки (direwolves), сумеречные коты (shadowcats), львоящеры (lizard-lions), названия 
народов – одичалые (wildlings), дотракийцы (Dothraki), валирийцы (Valyrians).  

Все это была лишь часть примеров, которые автор старательно отбирал для отражения жизни, 
быта, реалий вымышленного им мира и народов, населяющих его. И тем не менее они помогли нам 
выявить лингвистические средства, используемые в создании местного колорита, изучить его аспек-
ты, а также провести четкую параллель между «Мартиновским миром Вестероса» и Англией Средне-
вековья. Большое количество подробностей позволяет видеть описываемый мир живо и четко, про-
исходящее приобретает «всамделишность». Читатель получает возможность погрузиться в другую 
культуру, прожить в ней какое-то время и хотя бы немного ее понять, прочувствовать.  
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КАРИКАТУРНЫЙ ПИОНЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА  
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» В ПЕРИОД С 1925 ПО 1931 ГОД) 
 

Корнюшкина К.А.  
 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор, 
преподаватель кафедры отечественной истории Сальникова А.А. 

 
«Пионерская правда» – издание, предназначенное для детей, поэтому его визуальная составля-

ющая была не менее важна, чем текстовая. Всевозможные рисунки, фотографии и карикатуры со-
ставляли около 40 процентов каждого печатного типографского листа, изображения были вписаны в 
контекст материалов и часто придавали им дополнительное эмоциональное и оттеночное содержа-
ние, по количеству первое место занимали фото, однако карикатуры несли на себе большую идеоло-
гическую нагрузку. Для полного понимания роли карикатуры в пропаганде нужно расшифровать ее 
функцию. 

Карикатура является креолизованным текстом, который состоит из двух разнородных частей: 
вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, неже-
ли естественный язык). 

Как креолизованные, так и собственно вербальные тексты обладают одинаковыми базовыми 
текстовыми категориями. Однако характер реализации общих текстовых категорий в креолизованном 
тексте политической карикатуры имеет свою специфику (политическая тематика, сатирическая 
направленность авторской интенции и содержательно-концептуальной информации, креолизованный 
характер формальных средств интеграции текста, возможность членения однокадровой политической 
карикатуры, отсылка к прецедентным феноменам политического и общекультурного характера в вер-
бальной и невербальной частях текста политической карикатуры).  

Основными функциями политической карикатуры являются сатирическая и эмотивная, кото-
рые тесно связаны с другими ее функциями: регулятивной, креативной, иллюстративной и функцией 
культурной памяти. Функции жанра политической карикатуры являются частным проявлением от-
дельных функций политического дискурса в целом.  

Когнитивные структуры в политической карикатуре актуализируются не только через языко-
вую проекцию, но и через визуально-пространственные образы, что говорит о сложной системе ко-
дирования данного текста. Языковой и визуальный коды (технический, репрезентативный, икониче-
ский и иконографический) пересекаются с социальным, культурным, стилистическим и идеологиче-
ским кодами.  

Адекватное понимание политической карикатуры в межкультурном аспекте может быть до-
стигнуто, если сюжет карикатуры основан на элементах, входящих в универсальную когнитивную 
базу [Артемова, 2002, с. 3].  

В статье анализируется роль именно карикатуры, их функции и воздействие на целевую ауди-
торию. Рассмотрим две наиболее распространенные категории: политическую и воспитательную. 

Существовало несколько обязательных пунктов пионерской работы, которые карикатура вос-
питательного характера призвана была иллюстрировать. Прежде всего это собственная организован-
ность и ведение пионерского быта. Проповедовалась умеренность действий и вдумчивый подход к 
организации своего быта [2, 09.07.1926, 28], регулярно публиковались карикатуры в духе: «Во всем 
нужно знать меру!» [2, 17.05.1923, 11]. Самовоспитание, к примеру, предлагалось с помощью подхо-
дящей литературы, отвергающей любые буржуазные притязания: «вместо того, чтобы читать хоро-
шие книги, увлекаются Шерлоком Холмсом» [2, 13.11.1927, 32]. Новый человек был верен слову и 
делу [2, 23.08.1925, 25], искоренял тунеядство в себе и в других [2, 18.08.1925, 24], и уже воспитывал 
себе смену в лице октябрят, работа с которыми требовала понимания целей и задач коммунистиче-
ского общества. Однако карикатуры рисовали насмешливый образ новых «воспитателей»: малыши 
либо неприбраны, грязны и неорганизованны, что говорит о равнодушии пионеров, либо процесс 
приобщения к ценностями формирующегося общества был формален и превращался в балаган 
[2, 06.08.1927, 18]. Нужно учитывать, что детская масса того периода очень разнородна, присутство-
вал большой процент бездомных и беспризорников, которые часто задавали тон поведению, грубому, 
смелому, однако харизматичному. Им даже посвящались литературные произведения, например из-
вестная любому советскому школьнику хотя бы по фильму «Республика ШКИД». Так вот, грехи бы-



18 
 

ли следующего характера: драки [2, 11.09.1925, 23], сквернословие [2, 17.09.1927, 24], татуировки 
[2, 27.12.1927, 38], курение [2, 21.08.1926, 34]. Атрибуция скорее уголовного мира, чем школы и лю-
бого другого детского пространства. В связи с этим, первостепенной задачей было воспитание себя. 

В 1927 году на страницах газеты появляется мещанский вопрос, до этого и вовсе не упоминае-
мый. Страна немного оправилась от гражданской войны, почти отгремела свое новая экономическая 
политика, появилась прослойка имущих людей, представляющих собой эталон внешнего вида и обра-
за жизни. И впервые в связи с этим на страницах «Пионерской правды» появляются девочки как пер-
сонажи, наиболее всего подверженные мещанским взглядам. Высмеивается их желание приукрасить 
себя с помощью украшений и нестандартной одежды [2, 29.02.1928, 17, с. 1], их «деловой» образ 
жизни, в котором нет места помощи матери, потому что «в международный женский день у Маруси 
доклад» [2, 29.02.1928, 17, с. 3]. Несмотря на идеологические рамки, настойчиво предлагалось преодоле-
вать узость мышления, с помощью совмещения немецкого языка и изучения родного края [2, 11.09.1926, 
37], в этом усматривался вполне прагматический подход, касающийся международных отношений СССР, 
которым посвящена политическая карикатура. Сюда же относились карикатуры антирелигиозного 
характера, нередко изображающие зарубежных империалистов, которые действовали в сговоре с 
представителями различных конфессий [2, 02.02.1929, 15]. 

Политическая карикатура представляла собой большой комплекс изображений, иллюстрирую-
щих внутреннюю и внешнюю повестку дня. Во второй половине 20-х годов главными странами-
угнетателями коммунистического движения была Англия и Германия. Многочисленные карикатуры 
в духе «Наш ответ Чемберлену» [2, 23.07.1927, 16; 06.08.1927, 18; 11.09.1927, 23] или карикатуры на 
рейхспрезиндента Германии Пауля фон Гиндебурга [2, 11.09.1926, 37], несколько карикатур на Мус-
солини [2, 11.06.1927, 10] и противников Гоминьдана [2, 04.12.1927, 35], которые пытались распро-
странить свое тлетворное влияние на советские школы в районе КВЖД, все изображения так или 
иначе транслируют милитаристские настроения, призывают бороться, определяют идеологических 
противников как «врагов». Сильную поддержку получали зарубежные деткомгруппы, изображающи-
еся как позитивная, но сильно угнетаемая категория детей. Западный аналог пионеров – скауты так 
же клеймились словом враг, их рисовали изнеженными и жестокими [2, 17.05.1923, 11], умеющими 
только плясать под чужую дудку [2, 25.06.1927, 12]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что карикатура в «Пионерской правде» как 
способ воздействия, вербальный и визуальный, имела несколько задач: 1) искоренение прежнего са-
мосознания и буржуазных устоев; 2) формирование образа «нового человека» в детской среде; 3) со-
здание новой культурной памяти с помощью идеологически правильных когнитивных установок. 
Массив карикатурных изображений в разной степени отражал эти задачи, попеременно являясь как 
самостоятельным объектом с целостной историей, так и утилитарным, иллюстрирующим какой-либо 
материал. 
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Шотландия – это политическое обозначение территории Южно-Шотландской возвышенности, 

Грампианских гор и северо-западного нагорья, а также многочисленных островов, расположенных 
преимущественно на востоке и на севере. Самоназвание «Шотландия» как политическое государство 
появилось только в середине IX века, поэтому в данной статье мы используем этот термин только с 
географического аспекта.  

Природные факторы во многом определили и направили общественно-экономическое и куль-
турно-этническое развитие средневековой Шотландии [Федосов, 1996, с. 38]. Из-за естественных 
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преград местные племена были разделены, что осложнило их взаимодействие. Они пестрили разно-
образием: на этой территории исторически столкнулись пикты, бритты, скотты, англы и скандинавы 
[там же]. 

В V–VIII веках на территории Лоуленда проживали оттесненные англосаксами бриттские пле-
мена, сами англосаксы и пикты. Последние также занимали северные области Шотландии. О проис-
хождении пиктов в историографии до сих пор ведутся дискуссии [Апрыщенко, 2006, с. 36]. 

Пиктское королевство в V–VIII веках было вовлечено во взаимоотношения с другими кельт-
скими и англосаксонскими государствами, что в целом соответствует общей эпохе раздробленности и 
междоусобных войн. В данном случае это королевства Дал Риада, Нортумбрия и мелкие недолговеч-
ные бриттские королевства. 

Несмотря на римское присутствие на острове, Шотландия не стала имперской провинцией. 
О римской христианизации Шотландии говорить не приходится – на территорию пиктов римляне не 
смогли продвинуться.  

Историографическая традиция приписывает первую христианизацию пиктов святому Ниниану, 
бритту по происхождению, обучавшемуся в Риме [Англосаксонская хроника, с. 225]. О деятельности 
св. Ниниана известно в основном от Беды Достопочтенного, и его сведения являются наиболее ран-
ним свидетельством. Св. Ниниану в настоящее время посвящено множество храмов в Шотландии и 
на севере Англии, что говорит о его большом значении в деле христианизации страны. 

Другим известнейшим крестителем Шотландии по традиции считается ирландский монах Ко-
лумба. Святой Колумба родился в Ирландии в 521 году [Житие св. Колумбы, Кн. 1]. До отплытия из 
Ирландии он активно проповедовал на острове, основав множество монастырей и церквей. В 563 го-
ду он покинул Ирландию, имея статус пресвитера. Адомнан не указывает причины, почему он поки-
нул остров, однако в историографии описывается конфликт, который возник, возможно, из-за самого 
святого. В битве при Кул-Дребене Диармайд мак Кербалл, король Ирландии, был побежден коалици-
ей, состоявшей из представителей его же собственного рода, в том числе двоюродного брата святого 
Колумбы – Айнмире. Более поздние авторы полагали, что Колумба сам спровоцировал это сражение 
между севером и югом Ирландии и, чувствуя ответственность за гибель стольких людей в битве, сам 
наложил на себя покаяние и отправился в изгнание [Хендерсон, 2004, с. 84]. Прибыл он в Британию 
вместе с 12 учениками и соратниками. Здесь можно увидеть библейскую аллюзию на 12 учеников 
Христа, что говорит об особенностях житийных источников. 

Мотивы Колумбы покинуть Ирландию остаются спорными. Несмотря на благородную миссию, 
под впечатлением которой находится историография, нужно помнить и о происхождении Колумбы и 
о некотором политическом моменте.  

На северо-западе Ирландии северная ветвь династии Уи Нейлов распространяла свое влияние 
на восток, тем самым притесняя Дал Риаду, которая еще находилась на острове. В V веке это коро-
левство пересекло море и расширилось в юго-западной Шотландии, позднее это место станет извест-
но как королевство Аргайл. Источники не фиксируют серьезных войн между прибывшей династией и 
местным населением, что говорит об их давних связях и в целом мирной колонизации. Вполне веро-
ятно, что эти земли принадлежали пиктам. Южные Уи Нейлы в это время все больше имели влияние 
в Таре, и вполне могли закрепить статус верховных правителей Ирландии, поэтому северная ветвь 
клана стремилась за море, где объединилась с династией Дал Риады в Аргайле [Диллон, 2006, с. 226]. 
Колумба же принадлежал к роду северных Уи Нейлов и от внутрикланового соперничества мог сбе-
жать в Британию.  

М. Диллон и Н.К. Чедвик прямо заявляют о возможной политической подоплеке действий Ко-
лумбы: «Будучи представителем королевской власти Тары, он обладал высочайшим авторитетом и 
использовал самый надежный способ укрепить мощь нового королевства, объединив свое политиче-
ское влияние с престижем Дал Риады и основав новый центр для кельтской формы ирландской церк-
ви на Айоне, находившийся под королевским покровительством» [Диллон, 2006, с. 227]. Исследова-
тельница И. Хендерсон предполагает, что сам Колумба с самого начала мог понимать, что мог стать 
главой церкви Дал Риады. Ни у Адамнана, ни в более поздних ирландских источниках нет намека на 
то, что Колумба считал Айону миссионерским центром, откуда он собирался обращать языческое 
королевство пиктов [Хендерсон, 2004, с. 85]. Естественно, что Адомнан в своем «Житие св. Колум-
бы» вряд ли будет сообщать об иных мотивах святого, нежели как о духовном порыве привести к 
Господу еще неразумные племена. Однако не стоит сомневаться и в том, что у святого не было таких 
мотивов. Сложившаяся традиция об этом свидетельствует.  
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Св. Колумба прожил за пределами Ирландии всю оставшуюся жизнь, однако часто навещал 
остров. При этом он активно путешествовал по территории внутренних Гебрид, где расположилось 
королевство Дал Риада, и горной Шотландии. В этих путешествиях Колумбу всегда сопровождает 
кто-то из братии. Часто упоминается монах, «слуга» Диормит, который, судя по всему, был довольно 
близок к святому. Среди других ирландцев, которых упоминает Адомнан, присутствуют Баитен, Лаи-
сран, Лугайд, Лугн Мокумин, Финтен. Очевидно, что монахов было намного больше, так как аббат-
ство Айона было достаточно крупным христианским центром. 

Об основанных ирландцами монастырях в Шотландии из источников Беды и Адомнана почти 
ничего не известно. Лишь Беда упоминает монастырь Мелроз [Церковная история, 2001, с. 105] в со-
временной Южной Шотландии, основанный св. Айданом, основателем Линдисфарна. И. Хендерсон 
предполагает, что, возможно, Колумба основал монастырь Аркарт возле озера Лох-Несс и неподале-
ку от Инвернесса, рядом с которыми св. Колумба пребывал [Хендерсон, 2004, с. 88]. Также она отме-
чает, что в 622 году была зафиксирована «кончина некоего Винея, аббата Нера» и в 678 году проис-
ходит «успение Нехтана из Нера». Есть гипотеза, что под Нером имеется в виду Дир: так называется 
старинный приход в Бьюкене в графстве Абердин [там же]. Адомнан вскользь упоминает монастыри, 
которые защитили пиктов и скоттов от чумыт [Житие св. Колумбы, Кн. 2, гл. 47]. О каких именно 
монастырях идет речь – неизвестно. Археология также не выяснила их расположение. 

К сожалению, источники не сохранили всех имен ирландских миссионеров, как не сохранились 
и сами источники. Сама традиция приписывает именно св. Колумбе роль главного ирландского кре-
стителя Шотландии. По этой причине наше внимание в основном будет сосредоточено на нем. 

Несомненно, что в процессе христианизации святой рукоположил святителей из пиктов, чтобы 
те продолжали его миссию. К примеру, Адомнан упоминает некоего священника Иогенан, пикта по 
происхождению [Житие св. Колумбы, Кн. 1, гл. 8]. Сам характер крещения был зачастую доброволь-
ным актом населения. О мучениках за веру молчат как источники, так и историография.  

Некоторые случаи обращения в веру подробны описаны Адомнаном в его «Житии…». Подхо-
ды святого к крещению в целом не противоречат подобным практикам, описанными Бедой Достопо-
чтенным. В источнике и традиции отмечается, что рядом со святым были переводчики.  

Отдельной категорией можно считать чудеса св. Колумба, после которых язычники принимали 
веру. Непосредственно на территории пиктов и даже в присутствии короля Колумба явил пиктам не-
сколько чудес, которые, по Адомнану, сподвигли их принять христианство. Это и невероятно гром-
кий голос Колумбы, который, несмотря на препятствия друидов, вместе со своими путниками пел 
псалмы [Житие св. Колумбы, Кн. 1, гл. 29], и легенда, по которой среди язычников-пиктов был изве-
стен источник, испив воду которого человек становился не здоров. Святой благословил этот источ-
ник, и отныне вода из него могла лечить людей. Языческий символ был превращен в христианский 
символ исцеления. Интересным кажется и упоминания подводного чудовища в реке Несс, которое 
истребляло население при переправе через реку. Колумба крестным знамением изгнал его. Встреча-
ется и чудо воскрешения. 

У Адомнана часто встречаются случаи ярого противодействия язычников Колумбе – они всяче-
ски презирают христианского бога, недооценивают его, радуются, когда что-то не получается у не-
давно крестившихся, соревнуются в силе своих богов и христианского. Колумба, очевидно, всегда 
выходил победителем из этих вызовов. У Беды Достопочтенного тоже можно найти подобный мотив. 
Кажущееся бессилие языческих богов перед христианским богом в глазах самих язычников было до-
статочной причиной, чтобы принять новую веру. 

Немалую роль в христианизации сыграла и благосклонность местных королей к св. Колумбе. 
Святой не раз посещал короля пиктов Бриде [Житие св. Колумбы, Кн. 2, гл. 36]. Адомнан упоминает 
несколько эпизодов, в том числе чудес, связанных с деятельностью Колумбы в районе королевской 
крепости на реке Несс. Чудеса были продемонстрированы в присутствии и короля, и жрецов. 

Колумба находился в дружеских отношениях и с королем Родерком, который правил в Детра 
Клойте (ныне в Олклуите или Дамбартоне в Шотландии) [Житие св. Колумбы, Кн. 1, гл. 8]. Можно 
предположить, что пикты не были объединены и имели нескольких разных правителей [Федосов, 
1996, с. 39]. Дружественные связи с местными правителями, вероятно, облегчали проводить свою 
миссию Колумбе. 

Святой довольно тесно взаимодействовал с пиктами, если судить по следующему эпизоду: 
«Святой специально поручил заботиться о некоем изгнаннике из благородного среди пиктов рода, 
именуемом Тарайном, одному богатому человеку, который жил на острове Илеа, чтобы он мог быть 
принят в его свите в течение нескольких месяцев как один из его друзей. После того как тот принял 
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этого человека, он через несколько дней поступил предательски и безжалостно приказал, чтобы он 
был казнен» [Житие св. Колумбы, Кн. 2, гл. 24]. Изгнанник пиктов был из благородного рода, веро-
ятно, связанного с королевским. Этим можно объяснить такое заступничество Колумбы. 

Тесное взаимоотношение св. Колумбы и короля пиктов Бриде можно объяснить несколькими 
причинами. Во-первых, чтобы быть приобщенным к окружающему пиктов миру, который уже был 
христианским, Бриде понимал значение новой религии для связей с другими королевствами. Во-
вторых, пикты имели давние политические связи с Дал Риадой, которая была христианской уже по 
факту своего создания в Аргайле. 

С Дал Риадой у Колумбы были особые отношения, так как он, по сути, являлся родственником 
правящей там династии Уи Нейлов. Король Дал Риады Аэдан покровительствовал Колумбе, ибо по-
следний рукоположил его на правление Дал Риады в 574 году на Айоне. Это была первая известная 
церемония такого рода на Британских островах [Федосов, 1996, с. 47]. Аббатство Айона так же из-
вестно как усыпальница королей Дал Риады. 

Спорным остается и вопрос о том, каким образом остров Айона перешел во владении Колумбе 
и его братии. Адомнан ничего об этом не упоминает, однако говорит, что по пути на Айону Колумба 
посетил короля Дал Риады Коналла. Ирландские анналы говорят, что остров подарил Колумбе имен-
но он [Хендерсон, 2004, с. 86]. Однако Беда Достопочтенный проясняет другое: «Колумба прибыл в 
Британию, когда пиктами уже девятый год правил могущественный король Бриде, сын Мелхона. 
Словом и собственным примером он обратил их в веру Христову и получил от них упомянутый ост-
ров для устройства там монастыря» [Церковная история, 2001, с. 77].  

И. Хендерсон считает, что Беда – более ранний и незаинтересованный автор, и его сведения по 
поводу дарения заслуживают больше внимания, чем информация ирландского летописца, к тому же у 
него был доступ к достоверным источникам [Хендерсон, 2004, с. 86]. Историк выдвигает несколько 
тезисов относительно этого дарения. От разных версий зависит дата обращения пиктов Колумбой. 
Если следовать версии Беды, то мы обязаны принять его повествование в целом. По Беде, пикты об-
ращаются в 565 году. Если объединить два предания, то считается, что в дарении принимали участие 
оба короля. Иными словами, Колумба прибыл в Дал Риаду и оттуда отправился проповедовать среди 
пиктов, где по тем или иным причинам Бриде подарил ему Айону. Так как дата обращения пиктов у 
Беды – 565 год, то Колумба мог провести примерно два года перед тем, как отправиться на Айону. 
«Если и Бриде, и Коналл ратифицировали дарение, то обращение пиктов также относится к первому 
году пребывания Колумбы в Британии» [там же], а это 563 год. Если же отвергнуть рассказ Беды, то 
окажется, что миссия Колумбы к пиктам могла состояться в любой момент во время пребывания Ко-
лумбы на Айоне. 

Беда Достопочтенный немного внимания уделяет христианизации пиктов. В основном они 
вплетаются в повествование, когда речь заходит о скоттах. По нему, Колумба является крестителем 
северных пиктов, и прибыл он в Британию в 565 году [Церковная история, 2001, с. 76]. 

Стоит обратить внимание на одну деталь. Знатные юные представители англосаксов обучались 
не только среди скоттов, но и пиктов. Это может говорить о достаточном распространении христиан-
ства в Шотландии, а самое главное – о его качестве, раз пиктов Беда ставит вровень скоттам, автори-
тет которых был высок [Церковная история, 2001, с. 74]. 

Как и во всем своем повествовании, акцент Беды Достопочтенного на ирландцах делается из-за 
неправильно исчисляемой Пасхи, которая является камнем преткновения между кельтской пропове-
дью и римской. Поскольку Колумба был ирландским миссионером, то в соответствующем виде при-
няли христианство и пикты [Церковная история, 2001, с. 75]. 

Можно судить о некотором отхождении от христианства среди пиктов в следующем сообще-
нии Беды. Некий священник Эгберт, который когда-то жил отшельником в Ирландии, намеревался 
проповедовать христианство в Германию. Однако к нему явился монах, у которого было видение: в 
нем господь наказывал, чтобы Эгберт «наставлял обители Колумбы» [Церковная история, 2001, 
с. 161], однако Эгберт поначалу этого не принимает. Он игнорирует данное видение, но монах снова 
приходит к нему и сообщает, что тот должен там проповедовать. «Обители Колумбы идут по кривой 
борозде» – под обителями могли восприниматься места или монастыри, где бывал Колумба, а это 
преимущественно территория Шотландии.  

Беда упоминает о приведении пиктов к правильному исчислению Пасхи. Произошло это в 
начале VIII века, т. е. тогда же, когда и Айона (она приняла ее в 715 году). Инициатива происходила 
от короля пиктов Нейтона [Церковная история, 2001, с. 76]. Неизвестно, каким образом король при-
шел к выводу, что Пасха исчисляется неверно. Возможно, это могло произойти вследствие контактов 
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пиктов с англами на юге, которые совсем недавно контролировали эту территорию. Так же мы упо-
минали священника Эгберта, который провидением был послан «наставлять обители Колумбы». Да и 
в целом окружающая политическая обстановка подразумевала изменение обряда, так как он противо-
речил официальному, а значит, и мог мешать интегрироваться в среду. Поражение кельтского обычая 
на синоде в Уитби вряд ли осталось незамеченным среди ирландских приверженцев. 

В деле перехода в католическую обрядность король Нейтон обратился к англосаксам. Следует 
отметить, что год спустя король Нейтон изгнал из своих владений всех ирландских монахов, не при-
знававших римскую Пасху и тонзуру [Церковная история, 2001, с. 302]. 

В последней главе Беда констатирует, что «пикты ныне заключили мирный договор с англами 
и радуются единению со Вселенской церковью в католическом мире и истине» [Церковная история, 
2001, с. 190]. Думается, что именно принятие римского католического обряда стало причиной вклю-
чения пиктов в обширную политику англосаксонских королевств. Нельзя забывать и о политических 
мотивах – пикты искали поддержку в борьбе с Дал Риадой, которая все больше расширяла свои сфе-
ры влияния: спустя век, в 842 году, она захватила королевство пиктов, тем самым создав Шотландию 
[Церковная история, 2001, с. 303]. 

В заключение отметим, что успехи ирландской миссии у пиктов в целом соответствовали исто-
рической эпохе, когда распространение христианства в немалой степени играло консолидирующую 
роль в государстве, а также выводило его из культурной и политической изоляции. Возможно, хри-
стианизация пиктов прошла безболезненно вследствие того, что до ирландцев на этой территории 
проповедовал св. Ниниан, однако нужно учитывать условия, объясняющие его деятельность, которые 
мы рассматривали выше. 

Источники умалчивают о конкретных масштабах деятельности миссионеров: неизвестны дру-
гие святые-ирландцы, кроме Колумбы, нет информации о количестве основанных ими монастырей. 
Очевидно, что они были. Конечно, это не самое важное в выяснении их роли на острове, поскольку 
результат ощутим в источниках и в традиции, однако с помощью этих данных можно было бы обо-
значить очаги распространения христианства, их влияние. 

Хендерсон так подытоживает ирландскую миссию: «Результаты миссии Колумбы в страну пик-
тов были таковы, что в конце VII века Адомнан мог написать, что и Дал Риада, и королевство пиктов 
спаслись от эпидемии чумы “благодаря святому Колумбе, чьи монастыри, основанные в пределах обо-
их этих народов, весьма почитаемы и теми и другими и до сего дня”. А Беда тридцать лет спустя мог 
сказать об Айоне, что этот «монастырь в течение длительного времени был главным монастырем почти 
всех северных скоттов и всех пиктов и направлял эти народы» [Хендерсон, 2004, с. 88]. 
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В словаре Н.Г. Комлева «идиома» – это лингвистический устойчивый оборот речи, значение 
которого не определяется значением входящих в его состав слов или же, по-другому, является нераз-
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ложимым словосочетанием слов [Комлев, 2000, с. 1308]. Понятие «зооним», в свою очередь, означает 
имя нарицательное, обозначающее животное. Очень часто идиомы с компонентом-зоонимом назы-
вают еще как «анималистические». Составной частью русских, китайских и тайских идиом являются 
идиомы с анималистическим компонентом значения. 

В современном русском, китайском и тайском языках устойчивые речевые обороты сохраняют 
актуальность и часто употребляются носителями, так как с их помощью язык приобретает особую 
образную, яркую и живую выразительность 

Сопоставительный анализ идиом всех трех языков позволяет выявить не только те или иные 
соответствия, совпадения, но и найти то специфическое, национальное, что имеется в идиомах каж-
дого из языков.  

Сравнение концептуальных значений животных в китайских, русских и тайских идиом 
с компонентом-зоонимом. 

Поскольку Китай, Россия и Таиланд имеют различную культуру, традиции и мифологию, неко-
торые животные наделены теми смыслами и символами, которые отсутствуют в другом языке и не 
имеют данного переносного значения. 

Бык. В китайской культуре бык символизирует богатство, а также означает сильного человека. 
В современном китайском языке привычные выражения с牛 niu «бык, корова» имеют, как правило, 
отрицательную окраску, например: .牛脖子 niúbózi буквально «бычья шея» в значении «упрямство; 
упрямец». В русском языке также существует выражение «сильный как бык». Однако в тайской куль-
туре бык носит отрицательный оттенок наивного, глупого и упертого человека. Так, например, выра-
жение สีซอใหค้วายฟัง означает «играть на скрипке для быка», в значении «объяснять что-либо глупому 
человеку, и это не будет иметь какой-либо пользы». 

Ворона. Данная птица является символом несчастья в Китае (назойливость и отсутствие красо-
ты): 乌鸦嘴wūyāzuǐ буквально «воронья пасть» в значении «надоедливый человек». В России «воро-
ной» часто называет человека, которые постоянно теряет вещи или же существует такое выражение, 
как «каркает как ворон» (предсказывает обычно несчастье). В Таиланде образ птицы практически 
всегда носит отрицательный характер, например นกสองหวั, означающее буквально «птица с двумя голо-
вами», которое обычно символизирует двуличного человека. По этой причине можно сделать вывод, 
что образ вороны во всех трех культурах имеет негативный смысл. 

Заяц. Образное значение животного полностью совпадает в китайском, русском и тайском язы-
ках – трусливость: กระต่ายต่ืนตูม – испуганный зайчик; 兔子胆tùzidǎn буквально «зайчий желчный пу-
зырь» в значении «трусливый как заяц»; рус: «трусишка зайка серенький», «заячья душа», «труслив 
как заяц». 

Крыса, мышь. Несмотря на то, что в культуре Китая Таиланда и России данное животное носит 
отрицательный образ, однако значения различаются. Так, в китайском языке крысой называют под-
лого человека, в то время как в тайском и русском языках крыса ассоциируется с бедностью: «беден 
как церковная мышь»; หนูตกถงัขา้วสาร – мышь, упавшая в мешок с рисом (когда бедный человек женить-
ся / выходит замуж за человека намного богаче себя).  

Курица. Также имеют дополнительный отрицательный оттенок в значении 鸡皮疙瘩jīpí gēda 
буквально «мурашки на куриной коже» в значении «гусиная кожа» (от холода или испуга); 野鸡yějī 
буквально «дикая курица» в значении «публичная женщина» (также содержит дополнительный отте-
нок принадлежности к низшему разряду). В русской фразеологии образ курицы также имеет отрица-
тельную окраску, например: «куриные мозги», «кудахтать как курица». 

Лиса. Носит отрицательный характер и в китайской, и в русской культуре. В Китае лису часто 
сравнивают со сварливой и хитрой женщиной – 老狐狸lǎohúlì буквально «старая лиса» в значении 
«очень хитрый человек»; 小狐狸xiǎohúlì буквально «маленькая лиса» в значении «плут, хитрец»; в 
России лиса также обозначает хитрость и коварство.  

Обезьяна. Образ обезьяны схож во всех в трех культурах. В китайском языке: 皮猴子píhóu 
hóuzi буквально «шаловливая обезьяна» – чаще употребляют по отношению к озорному ребенку. 
В тайском языке также используют выражение ซนเหมือนลิง, буквально означающее «шаловливая как 
обезьяна» по отношению к непослушным детям. В русском языке существует такое выражение, как 
«кривляться как обезьяна». 

Собака. В Китае и Таиланде образ данного животного имеет негативную окраску – «приспеш-
ник» или же жадный и нерешительный человек (หมาหวงกา้ง буквально «собака, которая не отпускает 
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свои кости» в значении «человек, который не хочет отдавать что-то принадлежащее ему»; 钻狗洞

zuāngǒudòng буквально «пролезать в собачью конуру» в значении «услужничать влиятельному чело-
веку». Однако в русской культуре образ собаки всегда носил положительный оттенок – верность, 
преданность («собака лучший друг человека», «собачья верность»). 

Тигр. Образ тигра связан с чем-то опасным и рискованным: 入虎穴rùhǔxué буквально «войти в 
логово тигра» в значении «подвергать себя опасности»; อยากไดล้กูเสือตอ้งเขา้ถ ํ้าเสือ буквально «коль хочешь 
тигренка получить, так будь добр и в логово тигра зайти» в значении «если не подвергнуть себя 
опасности, то невозможно получить что-то ценное». Также тигр олицетворяет хищника и злодея:  
坐地虎zuòdìhǔ буквально «сидящий на земле тигр» в значении «местный деспот, самодур, само-
управ». 

Подводя итоги на основании полученных результатов при исследовании, можно сделать вывод, 
что в большинстве случаев культурные значения животных во всех трех языках редко совпадают. 

Огромное значение также играет географическое положение стран. Например, «тигр» практи-
чески не встречается в идиомах русского языка, в то время как в китайском и тайском языках являет-
ся одним из наиболее встречаемых зоонимов. 

Классификация концептуальных и культурных значений идиом с компонентом-зоонимом. 
Чтобы провести классификацию концептуальных и культурных значений идиом с компонен-

том-зоонимом, было исследовано 100 китайских, русских и тайских идиом. Стоит отметить, что из-за 
ограниченности объема работы невозможно сопоставить всю русскую, тайскую и китайскую лексику 
о животных, входящую в состав идиом. В связи с этим было отобрано в общей сложности 100 идиом, 
которые были разделены на группы по схожести таких критериев, как значение и образ.  

После проведения исследования идиомы были разделены на 2 большие группы. 
Первая группа этой классификации – русские, тайские и китайские идиомы, у которых совпа-

дает дословный перевод: 
1) 狐假虎威 hújiǎhǔwēi สุนขัจ้ิงจอกแอบอา้งบารมีเสือ. На тайский язык данная идиома переводится как 

«лиса пользуется могуществом тигра», образное значение которого совпадает полностью с русским и 
что означает запугивать кого-то, опираясь на могущество вышестоящих людей;  

2) 指鹿为马 zhǐlùwéimǎ ช้ีกวางเป็นมา้ (กลบัดาํเป็นขาว). Образное значение идиомы – извращать истину 
или же выдавать черное за белое. Дословный перевод на оба языка – «показывая на оленя, называть 
его лошадью»;  

3) 杀鸡吓猴 shājīxiàhóu เชือดไก่ใหลิ้งดู. Идиома переводится на оба языка как «убивая курицу, запу-
гивать обезьян». Образное значение: наказывать одного, чтобы запугать других; 

4) 鹬蚌相争 yùbàngxiāngzhēng นกกระยางสู้กบัหอยกาบ (สองฝ่ายท่ีต่อสู้กนัต่างไม่ไดรั้บผลประโยชน์ 
แต่กลบัใหฝ่้ายท่ีสามกอบโกยผลประโยชน์ไป). Образное значение идиомы стопроцентно совпадает и означает «в кон-
фликте двух сторон выгода достается третьему»; 

5) 牛头不对马嘴 niútóu bùduì mǎ zuǐ หวัววัไม่ตรงกบัปากมา้ (ตอบไม่ตรงคาํถามหรือเร่ืองราวไม่สอดคลอ้งกนั) Дословный 
перевод – «голова коровы не соответствует рту лошади», что означает «говорить невпопад» или же 
когда что-то «не соответствует друг другу». 

Вторая группа данной классификации включает в себя китайские, русские и тайские идиомы, 
содержащие одинаковый или схожий образ, но перевод различается: 

1) 龙马精神 lóngmǎjīngshén ขอใหมี้พลงักายพลงัใจดุจมา้/มงักร, ขอใหมี้สุขภาพแขง็แรง. Данная идиома имеет различ-
ный перевод в обоих языков. В русском языке идиома означает «боевой характер» (в положительном 
смысле), однако в тайском языке это некое пожелание, означающее «иметь крепкое здоровье»; 

2) 鸡犬不宁 jīquănbùníng แมแ้ต่สุนขัและไก่กอ็ยูไ่ม่เป็นสุข (รบกวนก่อความเดือดร้อนกนัไปทัว่). Образное значение идио-
мы также различается. Если в русском языке она означает «жить в вечной тревоге», то в тайском – 
«сеять тревогу повсюду». 

Стоит отметить, что если рассматривать отдельно классификацию китайско-русских идиом и 
китайско-тайских, то классификация будет более обширна. 

Так, при отдельном рассмотрении китайских идиом с компонентом-зоонимом в переводе на 
русский язык можно выделить еще дополнительно следующие классификации [Молодой ученый, 
2015, с. 1701–1703]: 

1. Концептуальное значение, соответствующее аналогичному культурному значению: 像猪一样

脏xiàngzhūyīyàngzāng – грязный как свинья; 如鱼得水rúyúdéshuǐ – как рыба в воде. 
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2. Концептуальное значение соответствует, а культурное значение пропущено:  
2.1. Образы животных, обладающие смысловыми коннотациями, связанные с чертами характе-

ра человека, характерные только для русского языка: Гусь – данное слово применяется в разговорной 
речи с неодобрительным оттенком. Так говорят о ловкаче, мошеннике, например «гусь лапчатый». 
Тюлень – неуклюжий или ленивый человек. Глухарь – человек, который плохо слышит или же «про-
пускает все мимо ушей». 

2.2. Образы животных, имеющих смысловые значения, переносимые на людей, характерные 
только для китайской культуры: Цилинь (единорог) – символ мира и долгой жизни. 凤麟姿fènglínzī 
буквально «движения феникса и цилиня» в значении «изысканные манеры». Феникс – в китайской 
культуре феникс часто ассоциируется со счастливым предзнаменованием 凤阳门fèngyángmén бук-
вально «фениксовые ворота» в значении «парадные ворота дворца». 

3. Различающееся или противоположное культурное значение. 
В тайском языке можно выделить другие классификации, основываясь на исследовании, ре-

зультаты которого написаны в одной из диссертаций, посвященных этой теме [พิริยา สุรขจร วิทยานิพนธ์, 2001, 
с. 151]. Исследование было проведено на группе фразеологизмов, где встречается лишь 4 вида жи-
вотных, которые являются наиболее распространенными в китайских фразеологизмах: это лошадь, 
тигр, дракон и рыба. В связи с этим при отдельном рассмотрении китайских идиом с компонентом-
зоонимом в переводе на тайский язык можно выделить следующие классификации: 

1. Когда в переводе используются те же самые виды животных:  
1) 驽马十驾 númǎshíjià = มา้ตีนปลาย – в обоих выражениях используется животное «лошадь», пере-

вод которых означает человека, который не имеет выдающихся талантов, но при этом целеустрем-
ленный и, в конце концов, достигает успеха;  

2) 两虎相斗liǎnghǔxiāngdòu = สิงห์พบเสือ – «два тигра дерутся», образное значение – «о борьбе 
двух сильных противников».  

2. Когда при переводе одни животные заменяются на других:  
1) 乌头白马生角wūtóubái mǎshēngjiǎo = หนวดเต่าเขากระต่าย – китайский вариант данного фразеоло-

гизма переводится как «голова ворона станет белой, а у лошади вырастут рога», в то время как тай-
ский вариант – «у черепахи появятся усы, а у зайца вырастут рога». Несмотря на различный перевод, 
культурное значение фразеологизма совпадает – «что-то невозможное»;  

2) 攀龙附凤pānlóngfùfèng = แมวพึ่งพระ – образное значение в обоих языках совпадает – «пользо-
ваться связями», однако перевод – нет. В китайском языке – «опираться на дракона и феникса», в 
тайском языке – «кошка опирается на монаха». 

3. Когда в переводе отсутствует компонент-зоонима:  
1) 东风吹马耳dōngfēngchuīmǎěr = เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ – «безразличное отношение». В тайском вари-

анте перевода полностью отсутствует компонент-зооним («уши на поле, а глаза на ферме»), в отли-
чие от китайского варианта («будто восточный ветер лошади в ухо задул»);  

2) 漏网之鱼lòuwǎngzhīyú = ลอยนวล – используется для обозначения человека, который совершил 
преступление, но смог уйти от наказания. В тайском языке не используется зооним и сам фразеоло-
гизм может переводиться как «быть на свободе», в то время как на китайском фразеологизм означает – 
«рыба, ускользнувшая из сети». 
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Полостные операции уходят в прошлое, а их место давно и прочно заняла эндоскопия. Объек-

том исследования являются жесткие эндоскопы со стержне-линзовой оптической схемой.  
Жесткий эндоскоп – это очень хрупкая система оптических элементов, повредить которую 

можно не только во время работы, но и во время стерилизации. Жесткие эндоскопы (оптические 
трубки) бывают разными по диаметру и, конечно, тонкие оптические трубки повредить гораздо про-
ще. Это особенно касаются тонких оптических трубок – цисто/гистероскопов, риноскопов, отоско-
пов, поскольку их диаметр зачастую не превышает нескольких миллиметров. 

Самым большим недостатком жестких эндоскопов является то, что при механическом воздей-
ствии или при стерилизации очень легко повредить стержневые линзы, чем меньше диаметр эндо-
скопа, тем легче разбить линзы [1].  

Следующей большой проблемой жестких эндоскопов в эндохирургии является то, что во время 
одной операции хирургу зачастую приходится пользоваться несколькими жесткими эндоскопами, так 
как нужно менять направление угла обзора. Отсюда следует: 

–  большие затраты на покупку нескольких эндоскопов; 
–  лишнее воздействие на пациента; 
–  затраты времени во время замены одного эндоскопа на другой. 
Предложена модернизация эндоскопа, подразумевающая полный отказ от стержне-линзовой 

оптической схемы, с регулируемым углом обзора в пределах заданного углового диапазона. 
Конструкция опытного образца 
Для создания эндоскопа необходимо было решить следующие задачи: 
–  избавиться от стрежневых линз, использовать ПЗС-матрицу на дистальном конце эндоскопа; 
–  разработать механизм вращения ПЗС-матрицы на дистальном конце эндоскопа; 
–  сконструировать эргономическую ручку и напечатать ее на 3D-принтере. 
Опытный образец был смоделирован на программе Компас 3D (V16).  
Корпус рукоятки эндоскопа и все ее комплектующие были напечатаны при помощи  

3D-принтера из пластмассы. Сама трубка эндоскопа (рабочая часть) изготовлена из нержавеющей 
стали. Диаметр трубки составляет 7 мм. На дистальной части трубки проделано окно для большего 
обзора. Внешний вид эндоскопа показан на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Внешний вид эндоскопа 

 
К ПЗС-матрице крепиться ось вращения (рис. 2), после чего она помещается на фиксатор ПЗС- 

матрицы (рис. 3). Вся эта конструкция устанавливается на дистальной части трубки. 

 
Рисунок 2. Крепление оси и пружины к ПЗС-матрице 
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Рисунок 3. Фиксатор для ПЗС-матрицы 

 
Изменение угла обзора происходит за счет тяги скрепленной при помощи пружины к ПЗС-

матрице (рис. 4). Тяга работает по поступательно возвратному принципу при помощи толкателя с 
гибким оконечником. Механизм регулируется при помощи регулятора на рукоятке эндоскопа. 

 
Рисунок 4. Внутренняя часть эндоскопа. Механизм изменения угла обзора 

 
Осветительная система представляет собой встроенные светодиоды на ПЗС-матрице. Светоди-

од имеет основой полупроводниковый кристалл. Он пропускает электрический ток только в одну 
сторону. Кристалл расположен на особой подложке. Она не проводит ток. Корпус защищает кристалл 
от внешних воздействий. Он имеет выходы в виде контактов, а также оптическую систему. Чтобы 
повысить продолжительность эксплуатации прибора, пространство между пластиковой линзой и са-
мим кристаллом заполнили прозрачным силиконовым компонентом. Чтобы отводить избыточное 
тепло, применяется алюминиевая основа. Это обычное устройство современного диода. При работе 
он выделяет относительно небольшое количество теплоты. Это также является преимуществом при-
бора [2].  

В результате научной работы был разработан эндоскоп с регулируемым углом обзора в преде-
лах заданного углового диапазона.  

Основные технические преимущества эндоскопа после выполненных задач: 
–  надежная жесткая конструкция, полностью герметичная; 
–  экономия пространства. За счет того, что эндоскоп меняет угол обзора, он способен заменить 

стандартный набор из нескольких эндоскопов; 
–  плавная регулировка угла обзора эндоскопа позволяет провести диагностику всей осматрива-

емой области за один раз. 
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Сегодня полимерные материалы широко используются практически во всех отраслях промыш-
ленности и в быту, в том числе и для изготовления ответственных и высоконагруженных изделий. 
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Мировой объем производства полимерных материалов постоянно растет. С увеличением объема вы-
пуска полимеров появляется необходимость разработки эффективных способов утилизации поли-
мерных отходов [1]. 

Одним из таких направлений является термическая деструкция. Деструкция полимеров харак-
теризуется процессами, протекающими с разрывом химических связей в макромолекулах и приводя-
щих к уменьшению степени полимеризации или молекулярной массы полимера, изменению структу-
ры, которые вызывают изменения физико-химических, механических, электрических и других 
свойств [2].  

Исследование процессов термической деструкции полимерных материалов и разработка высо-
коэффективных промышленных способов переработки отходов полимерных материалов является 
весьма актуальной задачей. Для разработки физически обоснованной методики утилизации полиэти-
лена необходимо исследовать механические свойства, приобретаемые полиэтиленом в процессе ее 
вторичной переработки. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования по термической деструкции 
полиэтилена. 

Для проведения исследований по термодеструкции была собрана экспериментальная установка. 
Установка включает в себя электропечь лабораторную СНОЛ-10, предназначенную для обработки из-
делий, не выделяющих агрессивных компонентов, в воздушной среде до температуры 1150 оС и баллон 
с инертным газом для создания инертной атмосферы. Инертная атмосфера используется для того чтобы 
исследуемый продукт меньше подвергался окислению. Давление и скорость подачи газа регулируется с 
помощью редуктора. В качестве исследуемого сырья в эксперименте использовался полиэтилен высо-
кого давления марки 15803-020 толщиной 0,100 мм, соответствующий ГОСТ 10354-82 «Пленка поли-
этиленовая. Технические условия». 

Для проведения испытаний переработанного полиэтилена на разрыв применялась двухзональ-
ная испытательная машина УТС 110М-100 напольного исполнения, сертификат об утверждении типа 
средств измерений № 34879. 

Для выполнения исследований на растяжение и определения физико-механических свойств пе-
реработанных полиэтиленовых отходов подготовлены образцы. Образцы для испытаний изготовили 
на фрезерном горизонтальном станке со скоростью 250 оборотов в минуту [3]. После изготовления 
образцы кондиционировали не менее 16 часов при температуре 23 (±2) °С и относительной влажно-
сти 50 (±5) % [4].  

Основной задачей исследования образцов являлся анализ результатов термической деструкции 
в разных средах. Деструкция проводилась в воздушной и инертной атмосферах. 

В первом случае полиэтилен решили подвергнуть термической деструкции под воздействием 
кислорода. Поддон с полиэтиленом был помещен в электропечь. Образец в течение 5 минут подвер-
гался термическому воздействию при температуре 130 оС (температура плавления полиэтилена). Так 
как особых изменений замечено не было, было решено увеличить температуру до 320 оС (температу-
ра деструкции полиэтилена). При этой температуре образец выдерживался еще 10 минут. После этого 
образец извлекался из печи и остужался при комнатной температуре 23 оС (±2 оС) и влажностью 26 % 
(±1 %). 

Во втором случае полиэтилен был подвергнут термической деструкции под воздействием 
инертной атмосферы. В качестве инертного газа использовался аргон. В связи с тем, что аргон тяже-
лее воздуха и для того чтобы в нарезанном полимере свести к минимуму наличие кислорода, сначала 
поддон с полиэтиленом продули аргоном. После поддон был помещен в электропечь на 15 минут при 
температуре 320 оС. Все время, пока полиэтилен подвергался деструкции, в камеру подавался аргон. 
После этого образец также извлекался из печи и остужался при комнатной температуре 23 оС (±2 оС) 
и влажностью 26 % (±1 %). 

По результатам испытания были получены диаграммы нагружения в координатах F–l (напря-
жение – деформация), по которым были определены предел прочности и предел текучести (рис. 1). 
Относительное равномерное удлинение и относительное сужение были определены по результатам 
измерений длины образца после испытания. 
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Рисунок 1. Характерная диаграмма нагружения партии образцов из образцов полиэтилена,  

подвергшегося термической деструкции в воздушной и инертной атмосфере 
 

Для определения предела прочности, предела текучести, использовались стандартные формулы. 
Прочность на растяжение, по формуле: 
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Прочность при разрыве, по формуле: 
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Предел текучести при растяжении, по формуле: 
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где A0 – площадь начального поперечного сечения; FРМ – максимальная нагрузка на растяжения; FРР – 
нагрузка, при которой образец разрушился; FРТ – растягивающая нагрузка при достижении предела 
текучести. 

После анализа результатов диаграммы нагружения полиэтилена, подвергшегося термической 
деструкции в воздушной и инертной атмосфере, испытания показали, что материал не обладает пре-
делом текучести.  

Во всех испытаниях растягивающая нагрузка при достижении предела текучести была больше 
чем нагрузка, при которой образец разрушался, поэтому прочность на растяжение по значениям сов-
падает с пределом текучести при растяжении. 

При определении модуля Юнга сначала определялся линейный участок на диаграмме растяже-
ния, погрешность линейной аппроксимации оценивалась методом наименьших квадратов (R2), в рас-
четах линейный участок определялся из условия R2 ≥ 0,90. 

В таблице 1 приведены результаты проведения испытаний на растяжение полиэтилена, под-
вергшегося термической деструкции в воздушной и инертной атмосфере. 

 

Таблица 1 
Результаты проведения испытаний на растяжение полиэтилена, 

подвергшегося термической деструкции в воздушной и инертной атмосфере 
Показатель Воздух Аргон 

Прочность на растяжение (МПа) 
Испытание 1 5,250 0,857 
Испытание 2 2,857 – 
Среднее значение 4,054 – 
СКО* 1,692 – 
Отклонение СКО 41,741 % – 
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Продолжение табл. 1 

Показатель Воздух Аргон 
Условный предел текучести при растяжении (МПа)

Испытание 1 4,333 0,714 
Испытание 2 2,429 – 
Среднее значение 3,381 – 
СКО 1,347 – 
Отклонение СКО 39,837 % – 

Прочность при разрыве (МПа) 
Испытание 1 5,250 0,857 
Испытание 2 2,013 – 
Среднее значение 3,632 – 
СКО 2,289 – 
Отклонение СКО 63,029 % – 

Модуль Юнга (МПа) 
Испытание 1 45,228 33,758 
Испытание 2 32,526 – 
Среднее значение 38,877 – 
СКО 8,982 – 
Отклонение СКО 23,103 % – 

*среднее квадратическое отклонение 
 

Проведенная серия экспериментов подтверждает целесообразность метода термической де-
струкции. Из эксперимента видно, что полученный кустарным методом состав сплавленного элемен-
та отходов представляет собой единый образец, не смотря на неоднородность полученной массы в 
виде пористостей, раковин. Из этого мы получаем условно-положительный результат. Можно сде-
лать вывод, что переработанный таким образом полиэтилен можно использовать в изделиях, не тре-
бующих ответственности. 
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Введение 
При получении отливок из титановых сплавов в их поверхностных слоях образуется газонасы-

щенный диффузионный слой, состоящий из окислов титана и соединений, содержащих элементы ли-
тейной формы, так называемый альфа-слой. Он характеризуется повышенной твердостью, понижен-
ной пластичностью и склонностью к трещинообразованию и является нежелательным компонентом 
сплава. Одним из способов уменьшения образования альфа-слоя является нанесение технологических 

                                                            
1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России 

11.1300.2017/4.6. 
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покрытий на внутренние поверхности литейных форм электро-дуговым методом [Sadikov, 2017, 
J. Phys.: Conf. Ser. 789 012043].  

Цель работы: исследовать влияние электро-дуговой металлизации титаном внутренних поверх-
ностей керамических форм, используемых для отливки титана, на формирование поверхности отливки. 

 
Экспериментальная часть 
Электродуговая металлизация – холодный процесс термического напыления металла на изде-

лие, при котором нагрев его поверхности обычно не превышает 150 оC. Это исключает изменения в 
структуре изделия и его деформацию. Этот метод применен для осаждения покрытия из титана на 
внутренние поверхности керамической формы для уменьшения толщины альфа-слоя. Схема элек-
трометаллизатора представлена на рис. 1. В сопло электрометаллизатора подаются две проволоки, 
одна из которых служит анодом, а другая – катодом. Между ними возникает электрическая дуга и 
проволока плавится. Распыление происходит при помощи подачи сжатого воздуха. Процесс протека-
ет на постоянном токе. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема электродугового металлизатора: 1 – токоподвод, 2 – титановый провод 
 

Данный метод обладает следующими преимуществами: 
а) высокая производительность (до 40 кг/ч напыляемого металла); 
б) более прочные покрытия с высокой адгезией по сравнению с газопламенным способом; 
в) возможность использования проволок из разных металлов позволяет получить покрытие-

«псевдосплав»; 
г) невысокие эксплуатационные затраты. 
Недостатками электродуговой металлизации являются: 
а) возможность перегрева и окисления напыляемых материалов при малой скорости их подачи, 

малые скорости подачи проволоки приводят к перегреву и окислению напыляемых материалов; 
б) выгорание легирующих элементов напыляемых материалов. 
ВАХ характеристика дугового разряда является падающей. Режим работы: U = 20 В, I = 200А, 

скорость подачи воздуха 150 м/с. 
Керамическая форма состояла из оксидов Mg, Ca, Si, в качестве связующего использовалось 

жидкое стекло [Хатмуллина, 2017, с. 357]. При исследовании образца отливки рассматривались по-
верхность отрыва от формы и поперечное сечение граничных слоев. 

Образцы были исследованы методами электронной микроскопии с системой зондового микро-
анализа (глубина анализа 1–3 мкм), химический состав поверхности образцов исследовался методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) (глубина анализа составляет 5–10 нм). 

Результаты и обсуждения 
Исследования электронной микроскопией показали, что поверхность образца неоднородная по 

структуре. Светлые участки поверхности (рис. 2, участок 1) характеризуются повышенным содержа-
нием Fe, наличием Cr и Mn (табл. 1). Поскольку Cr и Mn не присущи титановому сплаву, а Fe имеется 
только в качестве примеси (<0.25 %), можно сделать вывод, что эти элементы привнесены извне. 
Скорее всего, они являются результатом разрушения режущего инструмента, используемого для из-
готовления образца. 

Участки поверхности 2 и 3 характеризуют поверхность альфа-слоя. В состав альфа-слоя кроме 
элементов сплава Ti и Al (входит в состав сплава в количестве 4 %) имеются элементы формы: Si, 
Mg, Fe и O. Элементный состав рассмотренных участков (табл. 1) различен, что свидетельствует о 
неоднородности химического состава поверхности. 
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Таблица 1 
Элементный состав участков поверхности образца (ат. %) 

Области  
поверхности 

Элементы 
C O Mg Al Si Ti Cr Mn Fe 

1 51.53 7.16 0.15 0.22 0.74 3.10 0.15 0.23 36.73 
2 28.46 9.28 – 3.19 0.94 57.94 – – 0.18 
3 26.27 21.03 – 3.72 1.07 47.92 – – – 

 

Для исследования профиля концентраций химического состава образцов по глубине были при-
готовлены шлифы (рис. 3). Темная область на электронных изображениях относится к компаунду, в 
который был запрессован образец. Анализ изображения образца показал, что по поперечному сече-
нию образец неоднороден. Светлые частицы на поверхности образца относятся к составляющим 
шлифовального круга, они были занесены на поверхность при шлифовке.  

Внешний слой образца представляет собой альфа-слой. На основании электронных изображе-
ний (рис. 3) и карты распределения элементов по толщине шлифа (рис. 4) установлено, что толщина 
альфа-слоя меняется от 2 мкм до 14 мкм. 

 

 
 

Рисунок 2. Изображение исследуемых участков поверхности отливки 
 

Элементный состав меняется по глубине альфа-слоя (табл. 2). Так, область, находящаяся на 
1 мкм от поверхности, характеризуется повышенным содержанием элементов формы и углерода. При 
движении вглубь образца (точка на глубине 3 мкм от поверхности) наблюдается уменьшение содер-
жания элементов формы и увеличения содержания элементов сплава (титана и алюминия). 

 

Таблица 2 
Элементный состав участков поверхности образца (ат. %) 

Расстояние от поверхности, 
мкм 

Элементы 

O Mg Al Si Ti Ca 
1 55.56 0.28 1.96 1.94 39.53 0.73 

3 36.18 – 3.26 1.31 59.04 0.21 

 

 
 

Рисунок 3. Изображение поперечного сечения шлифа отливки 
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Рисунок 4. Профиль концентрации Ti по глубине «альфа-слоя» 

 

Вывод 
Таким образом, при плазменном нанесении защитного покрытия на внутренние поверхности 

формы толщина альфа-слоя для сплава ТЛ-3, контактирующего с отливкой, составляет от 2 до 
13 мкм. Для немодифицированной формы толщина альфа-слоя достигает нескольких мм.  
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В последние годы специалисты различных профилей стали уделять пристальное внимание во-

просу социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь это 
связано с внедрением инклюзивной системы образования и неготовностью современного общества 
принять таких людей в социум. Младшие школьники с расстройствами аутистического спектра отно-
сятся к одной из групп лиц с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих выраженные 
трудности социальной адаптации. 

В основе клинической картины расстройства аутистического спектра лежат качественные 
нарушения социального взаимодействия, проявляющиеся в неспособности адекватно использовать 
зрительный контакт, мимическое выражение, жестикуляцию [1]. Они не могут интерпретировать вы-
ражение лица и взгляды других людей, кроме того, испытывают затруднения в выражении собствен-
ных эмоций. Им трудно вступать в контакт с людьми, поддерживать разговор, сотрудничать с други-
ми ребятами, участвовать в совместном творчестве. Такая социальная отстраненность детей с рас-
стройствами аутистического спектра способствует возникновению дезадаптивного поведения. 

Проявления социально-психологической дезадаптации у детей с расстройствами аутистическо-
го спектра выражаются, в частности, в поведенческих нарушениях. При анализе исследований зару-
бежных и отечественных ученых были выявлены следующие виды дезадаптивного поведения у лиц с 
РАС: агрессия, аутоагрессия, стереотипии, ритуалы, деструктивное поведение, вспышки гнева, им-
пульсивное и общественно неприемлемое поведение [2, 3]. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешность или неуспешность социальной адап-
тации, является состояние их прогностической способности. Такие авторы, как О.Л. Гончарова, 
А.И. Ахметзянова [4], Л.А. Регуш, В.Д. Менделевич [5] и Н.П. Ничипоренко [6], продолжают изучать 
и исследовать прогностическую компетентность у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Однако вопрос состояния прогностической компетентности у младших школьников с расстройствами 
аутистического спектра не получил достаточного освещения. 

В ходе исследования была применена методика «Способность к прогнозированию в ситуациях 
потенциального или реального нарушения социальной нормы», разработанная коллективом авторов 
на базе кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии и образовании 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» [4]. 

В основу методики положена авторская модель прогностической компетентности младшего 
школьника как интегрального показателя благополучия протекания социализации и ранних предик-
торов возникновения девиантного поведения у детей с дефицитарным дизонтогенезом, а также у де-
тей с нормотипическим развитием. 

Методика позволила оценить регулятивную, когнитивную, рече-коммуникативную функции 
прогностической компетентности, а также выявить значимые для социализации младшего школьника 
сферы отношений: отношение к учению; общение со сверстниками и со взрослыми; виртуальное об-
щение; отношения в семье и отношение к болезни. Прогностическая компетентность младшего 
школьника оценивалась по 12 критериям. 

По результатам обследования прогностической способности у младших школьников с рас-
стройствами аутистического спектра были выявлены и проанализированы следующие дефицитные 
сферы: 

– сфера общения со сверстниками (неуч); 
– сфера общения со взрослыми (неуч);  
– сфера общения со взрослыми (уч); 
– сфера отношения к болезни (неуч). 
В сферах общения со взрослыми и сверстниками отмечаются значимые различия, так как детям 

с расстройствами аутистического спектра часто бывает трудно начать и поддержать разговор. У них 
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отмечаются выраженные нарушения социального взаимодействия, они не чувствуют социальный 
подтекст беседы. 

В сфере отношения к болезни у детей с расстройствами аутистического спектра отмечается 
снижение внимания к собственному здоровью, дети не заботятся самостоятельно о состоянии своего 
здоровья, не предвидят ситуации, которые заведомо могут привести к его ухудшению. Возможно, 
отчасти это связано с родительской гиперопекой таких детей, когда ребенок попросту не знает тех 
факторов, которые могут повлиять на ухудшение его физического состояния. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не умеют прогнозировать социально одобряе-
мое поведение в ситуации значимых взаимоотношений. Выбирают пассивную позицию в формиро-
вании социальных контактов. Дети с расстройствами аутистического спектра в своих прогнозах в ка-
честве главных субъектов указывают других участников ситуаций, в то время как дети в норме в ос-
новном позиционируют себя как главного героя в разрешении ситуации. Также у детей с РАС преоб-
ладает ожидание неблагоприятного исхода событий. 

Таким образом, неумение планировать действия в учебных и внеучебных ситуациях, нерацио-
нально определять пути и средства достижения целей, предвосхищать результаты деятельности спо-
собствует возникновению дезадаптивного поведения у лиц с расстройствами аутистического спектра. 

Коррекционным педагогам в рамках инклюзивной модели образования необходимо вести свое-
временную профилактическую работу по снижению рисков возникновения дезадаптивного поведе-
ния. Однако противоречивым остается вопрос выбора оптимальных методов коррекционно-
профилактического воздействия. Современные зарубежные исследователи (M. Wang, S. Gardner, 
P. Wolfe, O. Halabi, L. Koegel) отмечают необходимость использования технологического подхода в 
качестве ресурсоэффективной альтернативы общим формам обучения. 

В их работах отмечается широкое включение компьютерных технологий, разработок, направ-
ленных на привитие лицам с расстройствами аутистического спектра социально приемлемых навы-
ков, тем самым одновременно способствуя профилактике дезадаптивного поведения. В исследовани-
ях многих зарубежных ученых используются разнообразные технологии, среди которых важное ме-
сто занимают технологии виртуальной реальности, компьютерное моделирование, использование 
робототехники. 

Многими зарубежными исследователями было доказано, что видеомоделирование является 
эффективным методом в отношении развития коммуникативных, социальных, академиче-
ских/познавательных и игровых навыков, предотвращения нежелательного поведения у детей и под-
ростков с аутизмом [7, 8].  

Эффективность видеомоделирования является следствием нескольких особенностей этого  
метода: 

– во-первых, в большинстве случаев дети с расстройствами аутистического спектра лучше вос-
принимают визуальную информацию. Визуальные стимулы являются наиболее конкретными, а сле-
довательно, эффективными для обучения; 

– во-вторых, для многих детей с расстройствами аутистического спектра просмотр видеороли-
ков является мотивационным видом деятельности и иногда даже используется в качестве поощрения. 
Как известно, чем выше у ученика мотивация к выполнению задания, тем лучше будут результаты 
обучения; 

– в-третьих, видеомоделирование может использоваться как в домашних, так и в школьных 
условиях. Хотя использование видеомоделирования в других местах не изучалось, оно может быть 
эффективно везде, где ученик имеет доступ к оборудованию для просмотра видео [1, 2, 7, 8]. 

 Нами были разработаны модели ситуаций по западающим сферам у детей с расстройствами 
аутистического спектра.  

Видео создавались на ситуации общения со сверстниками, со взрослыми, а также на отношение 
к болезни. При разработке ситуаций мы использовали базовое видеомоделирование (basic video 
modeling). В базовом видеомоделировании целевой навык демонстрируется другим человеком, а не 
самим учеником. Это может быть как взрослый, так и сверстник ребенка, для которого создается ви-
део [1].  

Сначала ребенку показывались варианты развития ситуации, продемонстрированной в видео, а 
затем ребенка спрашивали, какое развитие событий бы он выбрал. Направляя ребенка на социально 
приемлемую установку в поведении, мы обучаем его разрешению конфликтных ситуаций, тем самым 
формируя у него модель поведения, позволяющую включиться в общение со взрослыми и сверстни-
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ками. Мы полагаем, что просмотр видео поможет ребенку решить, как необходимо действовать в си-
туации, вызывающей у него затруднения. 

Если у детей возникают трудности при восприятии видеоролика, то в процессе просмотра спе-
циалисты дают ученику подсказки, которые помогут ему сосредоточиться на видео. 

Разработанные видео могут быть полезны следующим лицам: 
– тьюторы могут демонстрировать видео на переменах или до начала уроков; 
– психологи, дефектологи, логопеды могут использовать на индивидуальных коррекционных 

занятиях; 
– родители могут демонстрировать видео в домашних условиях; 
– ребенок может смотреть видео самостоятельно или со сверстником, без прямого вмешатель-

ства учителя. Повторный просмотр является важным элементом успеха метода видеомоделирования.  
Разработанные видеоролики в будущем планируется объединить в обучающее приложение, 

тренажер или игру для детей с расстройствами аутистического спектра.  
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Студенческий спорт, будь то любительским или профессиональным, так же не лишен большой 
доли конфликтов, возникающих на всех уровнях его организации. А учитывая тот факт, что студенты 
находятся в условиях становления профессиональных качеств и проходят социализацию не только в 
спортивной деятельности, но и в системе образования, выступая субъектами большого количества 
различного рода взаимоотношений, логичным становится и неизбежность возникновения конфликтов 
на данном поприще. 

Актуальность работы обусловлена большим количеством возникающих конфликтов в сфере 
спорта, и студенческая спортивная деятельность как особый вид массового спорта не возможна без 
конфликтов. Широкое распространение межличностных конфликтов приводит к тому, что конфликт-
ные взаимоотношения становятся определяющими в спортивном коллективе. Такие отношения при-
водят к психологическому и эмоциональному напряжению, развитию замкнутости в общении и труд-
ности в социализации, а также снижению уровня эффективности образовательного процесса в систе-
ме высшего учебного заведения и отрицательным результатам в спортивной деятельности. В связи с 
этим изучение проблематики преодоления межличностных конфликтов актуальна для любой сферы 
человеческого взаимодействия, в том числе и для студенческой спортивной деятельности. 

Влияние конфликтов на личность спортсмена имеет двойственный характер. Это обусловлено 
невозможностью четко сформировать обобщенную оценку результата конфликта в связи с отсутстви-
ем четких критериев для определения конструктивности и деструктивности, так как эта степень мо-
жет меняться в ходе развития конфликта [Воронин, 2000, с. 87]. 

Последствия возникающих конфликтов у спортсмена могут носить разнообразный характер. 
Среди конструктивных можно выделить: 

– перенос агрессивности из конфликтной ситуации в непосредственно занятие спортом для до-
стижения наибольших результатов. Это служит дополнительной мотивацией; 

– разрешение противоречий и нерешенных вопросов в системе взаимоотношений спортсмен –
тренер, спортсмен – спортсмен, спортсмен – группа; 

– конфликты предотвращают состояние «застоя» и улучшают качество индивидуальной дея-
тельности спортсменов; 

– конфликты служат в качестве источника личного развития спортсмена и межличностных от-
ношений в команде, в процессе конструктивного решения конфликта индивид получает социальный 
опыт выхода из сложных ситуаций; 

– конфликт может повысить дисциплинированность в спортивной команде, улучшить исполне-
ние управленческих решений тренера.  

Среди деструктивных последствий можно выделить: 
– снижение групповой сплоченности, что приводит к осложнению тренировочного процесса и 

ухудшению результатов соревнований, даже в индивидуальных видах спорта; 
– завершение спортивной деятельности в ходе невозможности противостоянию конфликтам; 
– большие эмоциональные затраты, которые, в свою очередь сказываются на эффективности; 
– нарушение коммуникаций спортсмен – тренер, спортсмен – спортсмен, спортсмен – группа; 
– понижение самооценки спортсмена, что приводит к неуверенности и ухудшению результатов. 
Также конфликты оказывают влияние на психологический климат в команде и взаимоотноше-

ния в ней: 
– положительное, если конфликт удается конструктивно, объективно и своевременно завер-

шить, искореняются трения между субъектами спортивной деятельности; 
– негативное, если конфликт завершается деструктивно, имея разрушительные для команды 

последствия. 
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В студенческой спортивной команде, как и в любой другой спортивной команде, особую гла-
венствующую роль в обеспечении психологического климата и взаимодействия в команде выполняет 
тренер. В студенческом спорте среди задач тренера стоят не только достижение наивысших спортив-
ных результатов, но и формирование личности студента как всесторонне развитого, образованного 
индивида, способного к рефлексии, саморегуляции своих состояний, и умение переводить агрессию 
из деструктивных областей в занятие спортом. Следовательно, в студенческой спортивной команде 
происходит взаимодействие на трех уровнях «спортсмен – спортсмен», «спортсмен – тренер», «тре-
нер – тренер», и именно на этих уровнях могут возникать межличностные конфликты. Так как сту-
денческий спорт является частью массового спорта, в совместной деятельности участвуют люди, об-
ладающие разным уровнем профессиональной подготовки, жизненным опытом, различными лич-
ностными особенностями и темпераментом. Эти различия неминуемо накладывают свой отпечаток 
на все взаимоотношения и коммуникацию, а также на совместную спортивную деятельность, порож-
дая противоборства, усиленные высоким эмоциональным состоянием, которым и характеризуется 
спорт. 

Организуя учебно-тренировочный процесс студентов, необходимо учитывать, что конфликты 
могут возникать на всех уровнях и во всех сферах работы. Условия возникновения конфликтов в сту-
денческом спорте, в отличие, от причин, носят более объективный характер, хотя и могут изменяться. 
Они также непосредственно влияют на тип и качество возникновения межличностных конфликтов в 
команде. Условия можно разделить на три группы:  

– длительные однотипные действия в типовой среде – это способствует ограничению внутрен-
ней фантазии, сужению восприятия и негативизму спортсменов, учитывая, что студенчество как осо-
бая социальная группа характеризуется высоким уровнем познавательной мотивации; 

– чрезмерная опека и наблюдение тренером своих подопечных для достижения ими наивысших 
результатов; 

– снисходительное отношение тренера к студентам, которое может выражаться в принижении 
роли учебы или других отличных от спорта сфер в их жизни. 

Отдельно следует отметить особенность деятельности тренера в студенческой команде. Его педа-
гогическая работа по профилактике и разрешению конфликтов имеет особую значимость и должна за-
ключаться в системном подходе к конфликту и к команде, применении педагогических принципов 
управлению командой, организованному подходу, своевременному изменению стилей руководства и 
программы подготовки спортсменов, учет особенностей личностей и функциональным особенностям 
спортсменов. Именно тренер играет большую роль в поддержании положительного настроя, друже-
любной атмосферы, формирования правильных установок, нацеленность на результат и адекватных 
оценок себя и партнеров в команде, что прямым образом влияет на частоту и характер возникновения 
конфликтных ситуаций, а также выбор способа их разрешения на всех уровнях возможных конфликтов. 

При этом конфликты в спортивной команде могут иметь положительный характер, если они 
направлены на выявление слабых сторон команды, их взаимоотношения и стремление позитивно по-
влиять на них, позволяют решить противоречивые вопросы, определенные задачи для достижения 
цели. В результате исследования (проводимого с участием 50 студентов, занимающихся в спортив-
ных сборных КФУ) 87 % студентов отметили, что конфликты, возникающие в команде, определенно 
негативно влияют на результаты спортивной деятельности, остальные 13 % отметили, что лишь ино-
гда конфликты влияют негативно. Из этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день конфлик-
ты в студенческой спортивной команде не разрешаются должным образом и перерастают в свои де-
структивные формы. 

Возможность решить конфликт между субъектами спортивной деятельности появляется при 
целенаправленном и профессиональном вмешательстве. Если конфликт находится на высшей стадии 
своего протекания, наиболее частым способом нейтрализации его деструктивных последствий явля-
ется оперативное вмешательство для создания дистанции между сторонами, их разведение. Далее 
необходимо применить адекватные и профессиональные способы вмешательства с целью урегулиро-
вания конфликта после качественного анализа ситуации. 

В успешности уменьшения негативных детерминаций межличностных конфликтов самое зна-
чимое место занимает процесс предупреждения конфликтов. Успешность предупредительных мер 
состоит в создании условий, которые смогут препятствовать развертыванию конфликтов, а также при 
взаимодействии устраняются личностные причины конфликтов. Основную роль здесь занимает тре-
нер, его деятельность должна быть направлена на активное вмешательство на стадии предконфликт-
ной ситуации с целью недопущения развертывания и усугубления конфликта.  
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Специфика спортивной деятельности определяет применение особых способов для профилак-
тики межличностных конфликтов в команде с высокой конфликтностью. Они включают в себя такие 
практики, как изменения характера, объема и интенсивности тренировочного процесса, включение 
нагрузок, которые позволят минимизировать контакт часто конфликтующих студентов. Также воз-
можно задействование неформальной сферы, которая может включать средства, восстанавливающие 
работоспособность и снижающие напряжение в команде, внутреннюю конфликтность. Помимо вос-
питательных бесед, которые может проводить тренер в процессе тренировок, могут включаться со-
брания команды для организации работы, общения и решения спорных или потенциально конфликт-
ных моментов. Рациональность и своевременность применения всего сектора способов профилактики 
межличностных конфликтов внутри команды приводит к уменьшению неблагоприятного эмоцио-
нального фона межличностного взаимодействия и снижения общего уровня конфликтности команды 
[Скворцова, 2015, с. 36–39]. 

Способами предупреждения могут служить: формирование деятельности команды, в которой 
исключается возможность развитие конфликтных отношений, разработка навыков бесконфликтного 
общения. Для формирования бесконфликтного общения у членов спортивного коллектива необходи-
мо исключить напряженность, создать заинтересованность каждого члена команды не только в своем, 
но и в успехе партнера, сформировать чувство принадлежности к команде, добиться осознаваемой 
общекомандной цели.  

В студенческой спортивной деятельности конфликты чаще всего имеют горизонтальную 
направленность, но вертикальные конфликты относятся к наиболее тяжело протекающим. В ходе 
конфликта каждая из сторон переносит ответственность на оппонента, а основными причинами (со-
гласно исследованию со студентами-спортсменами КФУ) могут стать: психическое и физическое пе-
реутомление (88 %), разная профессиональная подготовка (62 %), стиль руководства тренера (60 %), 
конкуренция между спортсменами внутри команды (26 %). 

50 % респондентов (25 человек) отметили, что, по их мнению, они часто (несколько раз в ме-
сяц) вступают в межличностные конфликты с членами своей команды. Еще у 20 % (10 человек) 
опрошенных конфликты случаются очень часто (в процессе каждой или почти каждой из тренировок) 
и только 14 % (7 человек) редко оказываются в межличностном конфликте – несколько раз в семест-
ре. Это может говорить о повышенной конфликтности у спортсменов как результат занятий спортив-
ной деятельностью. При показателях вступления в межличностные конфликты в обыденной жизни 
часто (4–8 раз в месяц) происходит лишь у 30 % (15 человек) респондентов. 

Несмотря на то, что тренер играет большую роль в разрешении конфликта, к нему обращаются 
лишь в 24 % случаев, в остальных 76 % конфликтах спортсмены предпочитают сами решать кон-
фликт. 

Проведя исследование, можно сделать вывод, что спортсмены-студенты для способа разреше-
ния межличностных конфликтов более предрасположены к выбору соперничества (40 % респонден-
тов). Соперничество предполагает поведение, направленное на удовлетворение своих потребностей в 
ущерб оппонента. Исходя из полученных данных, можно предположить, что данный тип поведения 
связан в первую очередь со спецификой спортивной деятельности, которая воспитывает в человеке 
стремление к достижению результатов «любой ценой», спортивная подготовка отражается и на меж-
личностном общении в команде. 

У значительно меньшего числа студентов (24 %) был выявлен способ избегания как доминиру-
ющий. Можно сделать вывод, что такой тип поведения связан с четкой иерархией в спортивной ко-
манде, необходимостью беспрекословно следовать указаниям тренерского состава или нежеланием 
растрачивать силы на конфликт. По результатам исследования спортсмены реже прибегают к ком-
промиссу и сотрудничеству, так же как и к приспособлению (по 12 % опрошенных).  

Поскольку исход конфликта влияет на результаты спортивной деятельности, на климат и взаи-
моотношения в команде, необходимо эффективное управление конфликтом. А для этого нельзя обой-
тись только соперничеством или уходом от конфликта, необходимо развитие у студентов, занимаю-
щихся спортивной деятельностью, бесконфликтных форм общения и применение таких способов со-
трудничества и компромисса. В связи с этим вопрос о конструктивном разрешении межличностных 
конфликтов в студенческой спортивной среде остается открытым. 

Для конструктивного урегулирования межличностных конфликтов целесообразно достичь ос-
новных условий преодоления конфликта: 

1. Достижение восприятия конфликтов в команде как одну из составляющих учебно-
тренировочного процесса для студентов и части профессионально-педагогической деятельности тре-
нера. 
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2. Сформирование готовности тренера целенаправленно действовать в рамках профилактики и 
урегулирования конфликтов. 

3. Специальная разработка направленной антиконфликтной деятельности тренера и ее диффе-
ренциация, направленная на профилактические, предупреждающие и управленческие решения в 
конфликтных и предконфликтных ситуациях. 

4. Освоение командой принципов бесконфликтного общения и конструктивного взаимодей-
ствия. 

5. Разработка тренером подходов к коммуникации на основе учета индивидуальных особенно-
стей студентов и системного подхода в работе с командой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конфликты в спортивных командах являются частым 
явлением. Однако следует отметить, чем они обуславливаются. Так как в индивидуальных видах 
спорта групповое взаимодействие сводится к минимуму, этот аспект актуален для разного рода игро-
вых видов спорта, где в команде чаще всего встречаются конфликты, обусловленные численностью, 
особенностями индивидуально-психологических характеристик членов группы, количеством лиде-
ров, общей конфликтностью команды, уровнем сплоченности. Организуя учебно-тренировочный 
процесс студентов, необходимо учитывать, что конфликты могут возникать на всех уровнях и во всех 
сферах работы. Условия возникновения конфликтов в студенческом спорте носят объективный ха-
рактер, хотя и могут изменяться, они также непосредственно влияют на тип и качество возникнове-
ния межличностных конфликтов в команде. А причины являются более субъективными и обусловле-
ны личностью спортсмена либо тренера. 
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Социально-политические изменения, произошедшие в постсоветский период, оказали всесто-

роннее влияние на социально-экономическое развитие и духовную жизнь народа, его отношение к 
религии. Отличительной особенностью этих процессов стало не только возрождение традиционных 
религий, но и появление новых религиозных движений, большинство из которых были основаны в 
Западной Европе и США. Данный период ознаменовался и возникновением специфических россий-
ских новых религиозных движений, которые не были известны мировому религиоведению.  

Наличие религиозных объединений, учения и практики которых существенно расходятся с ис-
торически сложившейся религиозной традицией, привело к целому спектру сложных ситуаций пра-
вового, социально-психологического и мировоззренческого характера. А их противопоставление себя 
остальному социуму вызвало обеспокоенность общественности и органов государственного управле-
ния, связанную с их возможным негативным воздействием на личность, общество и государство. Для 
разрешения этих противоречий необходимы профессиональные компетенции специалистов-
религиоведов, которая позволят своевременно и квалифицированно диагностировать, анализировать 
изменения в религиозной ситуации нашей страны, а также вскрывать противоправные действия в ре-
лигиозном пространстве. Указанные обстоятельства привели к необходимости создания принципи-
ально нового вида экспертной деятельности-религиоведческой экспертизы.  

Однако, несмотря на то, что институт религиоведческой экспертизы был учрежден более два-
дцати лет назад, исследователи подчеркивают, что «в отличие от других видов экспертиз (лингвисти-
ческой, медицинской, психиатрической и др.) религиоведческая экспертиза не имеет специальной, 
формально определенной методики проведения» [Аверина, Цюпко, 2016, с. 106], а требования о 
необходимости обоснования применения методов экспертизы при отсутствии в этой области форма-
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лизованных критериев могут создать сложности в ходе принятия решения в отношении того или ино-
го религиозного феномена.  

Однако прежде чем переходить к выявлению причин, снижающих эффективность проведения 
религиоведческой экспертизы, определения возможных направлений в области совершенствования 
процедуры экспертного процесса, по нашему мнению, требуется установление сущностных характе-
ристик института религиоведческой экспертизы.  

В настоящий момент понятие «религиоведческая экспертиза» рассматривается с позиций двух 
подходов. В рамках первого подхода религиоведческая экспертиза определяется в соответствии с по-
ложениями, указанными в нормативно-правовых актах, регулирующими деятельность и правовое 
положение религиозных организаций, проведение экспертной деятельности в РФ. В связи с этим, ре-
лигиоведческая экспертиза дефинируется как один из инструментов юридической науки, призванный 
установить или опровергнуть наличие фактов, подлежащих рассмотрению по конкретному делу в 
области защиты прав на свободу совести и вероисповедания. 

Второй подход характеризует религиоведческую экспертизу как вид гуманитарной экспертизы, 
форму научного решения возникающих в обществе проблем, средство защиты потребностей и инте-
ресов людей, связанных с мировоззренческими, ценностными установками. В данном случае можно 
определить религиоведческую экспертизу как вид научно-практической деятельности, направленный 
на изучение и анализ проблем в области свободы совести и вероисповедания, целью которого являет-
ся выработка рекомендаций и краткосрочных прогнозов заинтересованным властным структурам для 
повышения эффективности их деятельности [Томаева, 2001, с. 32]. 

Ученые также отмечают, что в настоящий момент происходит расширение сферы применения 
специальных знаний религиоведов, например при мониторинге и управлении религиозной ситуацией. 
Это приводит к зарождению принципиально нового вида религиоведческой экспертизы – обществен-
ной. Под общественной экспертизой понимается научно-практическая деятельность, включающая в 
себя диагностику, регистрацию качественных и количественных изменений в религиозной ситуации с 
целью решения общественно важных проблем [Недзелюк, 2015, с. 421]. При этом на сегодняшний 
день формируется достаточно прочная основа широкого внедрения и применения профессиональных 
компетенций специалистов-религиоведов для решения проблем в области свободы совести и вероис-
поведания. 

Вторым аспектом, затронутым в исследовании, является вопрос формирования профессиональ-
ной культуры эксперта-религиоведа. Большинство исследователей сходятся во мнении, что суще-
ствующий в настоящий момент в религиоведческом сообществе кризис идентичности и особенности 
становления религиоведческого дискурса в нашей стране оказывают сильнейшее влияние на процесс 
становления религиоведческой экспертизы в России и во многом являются причиной отсутствия еди-
ных стандартизированных критериев в отношении методики и правил проведения религиоведческой 
экспертизы, детерминированности результатов экспертизы принадлежностью исследователя опреде-
ленной научной школе [Костылев, 2015, с. 111]. 

Насущной является и проблема правовой регламентации экспертной деятельности. Как указы-
вает Л.С. Астахова, не существует унифицированного подхода в отношении методологии религио-
ведческой экспертизы, отсутствуют нормативно закрепленные требования к процедуре проведения 
экспертного исследования, в частности к отбору эксперта. К примеру, вопрос о границах познания 
эксперта остается крайне неразработанным. С одной стороны, границы специальных знаний опреде-
ляются недопустимостью действующим законодательством самостоятельного сбора экспертом ин-
формации. А с другой, критерий необходимости специализации эксперта в отношении изучаемого 
объекта не исключает и того, что эксперт мог ознакомиться с информацией о функционировании ре-
лигиозного объединения в рамках профессиональной деятельности до необходимости проведения 
экспертизы, что может оказать влияние на позицию исследователя в отношении объекта экспертизы 
[Астахова, 2015, с. 102]. 

Именно поэтому ученые подчеркивают, что профессионализм эксперта-религиоведа характери-
зует наличие знаний относительно предмета экспертного исследования, причем их принципиальная 
особенность определяется тем, что они должны быть научно обоснованными и проверенными на 
практике, быть неотъемлемой частью профессионального опыта специалиста. При этом снятие про-
тиворечий, возникающих в ходе исследований, может быть достигнуто внимательным отношением к 
собственной исследовательской оптике. Следовательно, существует также необходимость в оценке 
качества и последовательности процесса рефлексии результатов исследования самим наблюдателем, 
что предполагает определенное рецензирование полученных результатов [Силантьева, 2013, с. 188].  
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Что касается вопроса дальнейших перспектив развития института религиоведческой эксперти-
зы в нашей стране, мы можем выделить следующие направления, в области которых в современном 
религиоведческом сообществе уже имеются теоретические и практические наработки: 

1. Совершенствование процедуры проведения экспертного исследования. 
2. Подготовка специалистов в области проведения религиоведческой экспертизы и сертифика-

ция, повышение квалификации действующих экспертов. 
3.  Создание единого коммуникационного пространства для экспертов-религиоведов.  
Подводя итоги, можно отметить, что уровень научной дискуссии по вопросам институционали-

зации религиоведческой экспертизы демонстрирует многоаспектность и широту обсуждаемых про-
блем. Анализ существующих исследований в области возможных направлений развития института ре-
лигиоведческой экспертизы показал, что экспертное сообщество способно генерировать в своей среде 
новаторские идеи по улучшению процедуры экспертного исследования, формированию профессио-
нальной культуры. Это указывает на определенную положительную динамику, непосредственный пе-
реход от реализации функции научного консультирования к инновационной функции. Также подчерк-
нем, что дальнейшие перспективы развития института религиоведческой экспертизы осмысливаются 
нами через расширения круга субъектов, оказывающих влияние на процесс его становления. Таким 
субъектом, по нашему мнению, должна стать государственная власть. В качестве примера возможной 
консолидации интересов государственной власти и экспертного сообщества можно привести разра-
ботку обязательной сертификации и аттестации экспертной деятельности религиоведов. 

В ближайшее время возможны изменения в области совершенствования нормативной и методи-
ческой базы религиоведческой экспертизы. Осознание необходимости интеграции экспертного сооб-
щества может также стимулировать исследования, нацеленные на выработку единых требований к экс-
пертной деятельности, профессиональной экспертной этики религиоведа. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ДИСКУССИИ О ТЕРМИНЕ 
 

Капул Е.Е.  
 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Хузеева Л.Р. 
 

Телевидение как одно из средств массовой информации играет ведущую культуроформирую-
щую роль, помогает зрителю сделать выбор в пространстве окружающего мира посредством сформи-
рованной отраженной реальности, занимает одно из важных мест в формировании культурного со-
общества. Для человека важным является необходимость полноценного познания мира, в котором он 
живет, так как вокруг него существуют объекты и процессы природы, другие культуры, технические 
новинки, разработки [Шолохова, 2014, с. 79].  

Тема образовательного телевидения затрагивалась во многих научных работах и рассматрива-
лась с разных сторон: практическое применение телевидения в сфере образования; тенденции внед-
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рения телевидения в образование, разработка новых технологий в учебном телевидении; жанровые и 
эстетические особенности образовательного и научно-популярного телевидения; психологические и 
социальные основы телевидения, применяемые в системе образования.  

В этих работах не раз упоминается взаимосвязь образовательного, научно-популярного, учеб-
ного телевидения, их общие черты. Поэтому важным вопросом в работе является обобщение этих 
знаний, попытка привести все частные исследования в конкретных областях к одному общему пред-
ставлению.  

Так, учебное телевидение развивает у детей задатки познавательной деятельности, одновре-
менно стремясь к раннему распознаванию способностей у отдельных учащихся, и создает возможно-
сти для их дальнейшего развития. Основа любой деятельности – потребность, телевидение также раз-
вивает потребности познания, которые проявляются у школьников в виде интереса к знаниям. Следу-
ет учитывать и быстрое развитие школьников, поэтому учебные телепередачи должны быть строго 
дифференцированы и рассчитаны на определенную возрастную группу. 

Учебное телевидение – это система передач, ставшая частью учебных программ школы или вуза, 
отражающая содержание и последовательность изложения этих передач [Егоров, 1992, с. 150–165].  

Под образовательным телевидением же предлагается понимать форму просветительства, рас-
пространение знаний среди тех, у кого появилась потребность обновления и углубления знаний, рас-
ширения кругозора, тяга к культуре. 

Образовательное телевидение способствует развитию и обогащению духовного мира, культур-
ного кругозора, нравственного воспитания телезрителей на основе лучших достижений науки, искус-
ства, культуры в нашей стране и во всем мире. Под образовательной телепередачей понимается теле-
программа, обновляющая и углубляющая знания телезрителя, имеющая самостоятельное значение в 
системе конкретных знаний в той или иной области науки, культуры, производства, искусства, соци-
альной жизни. Образовательная телепередача ведет зрителя от одной темы к другой в определенной 
последовательности, основанной на логике и истории научного познания [Егоров, 1992, с. 155].  

Повышение роли телевидения в популяризации научных знаний вытекает из объективных по-
требностей развития науки и необходимости скорейшего внедрения результатов научных исследова-
ний в практику. Значение популяризации научных знаний средствами телевидения особенно возрас-
тает в условиях развития дифференциации и интеграции науки. Так, непрерывный научно-
технический прогресс приводит к повышению уровня информированности общества об исследовани-
ях и достижениях ученых [Константинова, 2010].  

Так, задача научно-популярных передач – это пропаганда классических и новых достижений и 
открытий науки и техники, которая строится на основе оригинального сценария с привлечением в 
качестве участников специалистов определенной отрасли знаний. Научно-популярное телевидение 
призвано информировать о наиболее важных событиях в мире науки и техники; пропагандировать 
новые методы организации производства, новейшие научные достижения; а также организовывать 
борьбу за новые научные идеи, направления, изобретения; просвещать и обучать (учебное телевиде-
ние); воспитывать эстетические вкусы (программы о музыке, литературе, театре, живописи и т. д.); 
развлекать (занимательная информация, викторины, передачи о путешествиях, научных сенсациях и 
т. п.); формировать личность комплексно.  

Главная цель научно-популярного телевидения – формирование у зрителей научной картины 
мира, научного мировоззрения [Егоров, 1992, с. 165]. При этом многими исследователями отмечает-
ся, что задача популяризации науки в обществе может являться основным инструментом просвети-
тельства. Так, Н.С. Гегелова целью научно-популярного телевидения считает расширение кругозора 
аудитории, популяризацию научных знаний, которые должны быть рассчитаны на широкую, непод-
готовленную аудиторию.  

Культурно-просветительская программа в понимании Г.В. Кузнецова – это драматургически 
выстроенный рассказ или показ культурных ценностей, созданных человеком. Рассматривая данное 
определение, можно предположить, что в таком контексте достижения и открытия науки, а также до-
стижения в области образования также могут относиться к ценностям, которые создало общество. 
Поэтому передачи научно-популярного и образовательного характера могут также выстраиваться в 
драматургический рассказ, созданный человеком [Кузнецов, 2000, с. 224]. 

Само понятие «культура» также позволяет относить научно-популярные, учебные и в первую 
очередь образовательные передачи к культурно-просветительскому телевидению. Так, понятие куль-
тура (от лат. Cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – это выражен-
ный в созданных людьми материальных и духовных ценностях, в характере и формах отношений 
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между людьми, уровень развития общества и составляющих его групп, слоев, отдельного человека с 
его творческими возможностями [Новый энциклопедический словарь, 2004, с. 594].  

Образовательное телевидение может представлять собой как демонстрацию уровня развития 
общества, так и отдельного человека с его творческими способностями, и при этом влиять этой де-
монстрацией на составляющие его группы, слои населения и также повышать их уровень образова-
ния. При этом уровень науки и научные открытия также можно относить к культурным ценностям 
общества.  

Культура же, по определению Ю.М. Лотмана, – это совокупность всей ненаследственной ин-
формации, способов ее организации и хранения. Научные знания в данном контенте также можно 
представить в виде совокупности новых знаний и информации, которые постоянно обогащаются и 
уточняются в связи с развитием общества и общественного сознания [Лотман, 2000, c. 56]. 

В связи с этим образовательные передачи можно характеризовать одним из способов организа-
ции и хранения информации определенного характера, которые позволяет упорядочить и собрать 
знания выбранного направления или области и представить его зрителю.  

При этом само определение образовательного телевидения, представленного В.В. Егоровым, 
позволяет относить его к культурно-просветительскому, так как на тот момент эти два направления 
развивались одновременно и были взаимосвязаны. Термин «образовательная программа» позволяет 
рассматривать его в более широком контексте, поскольку включает в себя знания в области науки, 
культуры, искусства и социальной жизни.  

Говоря о соотношении образовательного и культурно-просветительского телевидения, следует 
понимать, что образовательное в данном контексте рассматривается в более широком смысле и мо-
жет включать учебное, научно-популярное и образовательное, последнее подразумевает формат пе-
редач, обновляющий и углубляющий знания в определенной области. Такая характеристика была 
сказана в качестве определения образовательной передачи. В широком смысле же следует взять 
определение В.В. Егорова об образовательном телевидении. Таким образом, образовательное телеви-
дение – это форма просветительства, которая позволяет распространять знания аудитории в качестве 
телевизионных передач разнообразного формата. Так, возникновение и развитие образовательного 
телевидения связано в первую очередь с интересом аудитории в получении, обновлении и углубле-
нии знаний, расширении кругозора, тяге к культуре. Следуя такому определению, можно сказать, что 
образовательное телевидение позволяет обучать зрителя, в этом контенте было образовано учебное 
телевидение; обновлять знания зрителя, в этом контексте проявляется обоснование наличия образо-
вательного телевидения в узком формате; и углублять знания зрителя в научных областях – в этом 
контексте проявляется научно-популярное телевидение. Таким образом, проанализировав черты всех 
трех направлений, можно выделить общую цель образовательного телевидения. 

В широком смысле целью образовательного телевидения можно считать: формирование у 
аудитории потребности в систематическом получении новых знаний, в постоянном обновлении по-
лученных знаний, а также стремление в пояснении и объяснении образования новых знаний в связи с 
непрерывным развитием науки и самого общества. 

Таким образом, задачами образовательного телевидения, в широком смысле следует считать: 
1) формирование у молодой аудитории потребности получения знаний дополнительно и в рам-

ках существующих учебных программ; 
2) формирование потребности у общества в систематическом обновлении и углублении знаний, 

имеющих значение в конкретных областях; 
3) формирование интереса в изучении и получение знаний научных достижений и открытий в 

связи с непрерывным развитием науки.  
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На сегодняшний день, по данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), в мире, в том числе и в России, насчитывается более 100 млн детей с 
ограниченными возможностями [Равные возможности, 2017]. Можно предположить, что в ближайшие 
годы тенденция к росту детской инвалидности в России сохранится, так как продолжает ухудшаться 
экологическая обстановка и уменьшается медико-социальная возможность общества. В связи с этим 
значение проблемы эффективного социального приспособления детей-инвалидов будет расти. 

Проблемы социальной адаптации детей-инвалидов и их семей может привести к определенно-
му недопониманию и именно по этой причине необходимо уделить особое внимание причинам и спо-
собам профилактики конфликтов с участием детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, необходимо-
стью переосмысления социальной роли и места в обществе детей с ограниченными возможностями, 
оказания им своевременной помощи, диагностики противоречий и проблем, возникших в процессе их 
социальной интеграции, а также предупреждение и регулирование конфликтов в процессе их соци-
ального взаимодействия. С другой стороны, необходимо на научно-методологическом уровне воспол-
нить те пробелы, которые имеются в настоящее время в исследованиях по причинам и способам про-
филактики конфликтов с участием детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Цель нашего исследования – выявить специфику и способы профилактики конфликтов с уча-
стием детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Перед нами стояли следующие задачи: 
  раскрыть типологию межличностных конфликтов с участием детей; 
  определить источники конфликтов с участием детей, имеющих особые образовательные по-

требности; 
  выявить последствия конфликтов с участием детей, имеющих особые образовательные по-

требности; 
  выявить конфликты с участием детей, имеющих особые образовательные потребности, спо-

собы их профилактики и технологии разрешения на примере Республиканского Центра дистанцион-
ного образования детей-инвалидов на дому Республики Башкортостан город Нефтекамск; 

  дать практические рекомендации по разрешению конфликтов с участием детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 

В рамках работы была использована парадигма теории конфликта. По мнению Л. Козера, 
Р. Дарендорфа, К. Боулдинга, движущей силой социального прогресса считается конфликт как состо-
яние скрытого или открытого столкновения конкурирующих сторон. 

Проведенный сравнительный анализ позволил определить и выявить сходства и различия меж-
ду типологиями межличностных конфликтов с участием здоровых детей и с участием детей, имею-
щих особые образовательные потребности. 

Говоря о конфликтах с участием детей, имеющих особые образовательные потребности, можно 
сказать, что в большинстве случаев они зависят от социализации ребенка и могут повсеместно возни-
кать в обществе. Особый интерес представляют конфликты, возникающие в образовательной среде, 
которые можно рассматривать с разных позиций: с позиции педагога, учащихся и родителей. 

К наиболее распространенным типам межличностных конфликтов с участием детей можно от-
нести: 

1. Конфликты в системе «ученик – родитель». Этот тип конфликта является одним из самых 
распространенных в жизни, даже в благополучных семьях в более чем 30 % случаев фиксируются 
конфликтные взаимоотношения (с точки зрения подростка) с двумя родителями [Дмитриев, 1993, 
с. 211]. 

2. Конфликты в системе «ученик – ученик». Одна из самых распространенных систем конфлик-
тов среди детей, так как большую часть своего времени они проводят со своими сверстниками. 

3. Конфликты в системе «ученик – учитель». Процесс воспитания и обучения, как и всякое 
развитие, невозможен без противоречий и конфликтов. 
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Проведено глубинное интервью с учителями Республиканского Центра дистанционного обра-
зования детей-инвалидов на дому Республики Башкортостан город Нефтекамск, в результате которо-
го были выделены три причины возникновения конфликтов: 

1. Причиной возникновения конфликта часто бывает дефект ребенка: нарушения в развитии 
речи, умственной отсталости, задержка психического развития. 

2. Второй причиной конфликта является социальный фактор, к которому можно отнести соци-
альную изоляцию и депривацию, педагогическую запущенность, трудновоспитуемость. 

3. Третьей причиной конфликта являются индивидуально-типологические особенности детей с 
особыми образовательными потребностями, к ним можно отнести темперамент, характер, эмоцио-
нальное состояние. 

Согласно теории конфликта последствия конфликтов в образовательной среде можно разделить 
на конструктивные и деструктивные. Обычно обе эти стороны конфликта взаимосвязаны друг с дру-
гом, но возможно попытаться определить, какая же из сторон преобладает. 

Конструктивные последствия конфликтов: 
  прояснение взаимоотношений. Обеим сторонам понятна позиция друг друга, где они пробу-

ют проявить уважение; 
  нахождение способов улучшения взаимоотношений. Стороны смогли договориться, и обще-

принятое решение даст возможность улучшить отношения; 
  расширение сферы сотрудничества на другие области. После решения конфликта стороны 

начинают сотрудничать друг с другом; 
  побуждение участников к взаимодействию и выработке новых, более эффективных решений, 

устраняющих саму проблему или ее значимость. Обычно это происходит тогда, когда стороны про-
являют понимание интересов друг друга и осознают невыгодность продолжения конфликта; 

  ускорение процесса самоосознания. Человек, участвующий в конфликте, начинает понимать 
самого себя; 

  происходит развитие личности, меняется видение мира. 
Деструктивные последствия конфликта проявляются в том случае, если столкновение выходит 

за пределы предметно-содержательной сферы в плоскость личностно-эмоциональную: 
  появление более серьезных конфликтов в обществе; 
  призрачность выигрыша ввиду осложнения личных отношений. Так или иначе, каждая из 

сторон является проигравшей, потому что личные отношения между сторонами ухудшились и поте-
рялась коммуникация; 

  снижение самооценки проигравшей стороны. В большей степени проигравшей стороной ста-
новится ребенок с ограниченными возможностями здоровья, впоследствии проигрыша у ребенка па-
дает самооценка и пропадает вера в себя; 

  напряженные послеконфликтные отношения. У родителей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья развивается пессимистический настрой по отношению к обществу; 

  отрицательное влияние на здоровье. Переживая определенный конфликт, ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья испытывает дискомфорт и тем самым это влияет на его самочув-
ствие и здоровье; 

  отвлечение участников конфликта от решения задач организации и бесплодная растрата их 
сил, энергии, ресурсов и времени на борьбу друг с другом [Элитариум центр дистанционного образо-
вания, 2016]. 

Конечно, как деструктивные, так и конструктивные последствия конфликтов нельзя абсолюти-
зировать, рассматривать вне конкретной ситуации. Реальное соотношение конструктивных и де-
структивных последствий конфликта непосредственно зависит от их природы, порождающих их при-
чин, а также от умелого управления конфликтами. 

Проведенное анкетирование позволило выявить типы конфликтов и причины их возникновения 
у детей с особыми образовательными потребностями, в котором приняло участие 40 детей с особыми 
образовательными потребностями с рождения, из них 16 мальчиков и 24 девочки. 

1. Дети, имеющие особые образовательные потребности, в основном сталкиваются с конфликт-
ными ситуациями на улице и дома. 

2. Конфликты у таких детей чаще происходят со сверстниками и взрослыми (родителями). 
3. Причиной конфликта детей, имеющих особые образовательные потребности, часто бывает 

нарушение прав и справедливости. 
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4. Во время конфликтной ситуации дети, имеющие особые образовательные потребности, чаще 
выбирают позицию защитника или наблюдателя. 

5. При конфликте с участием детей, имеющих особые образовательные потребности, обычно 
присутствуют взрослые (родители, учителя), которые и пытаются его погасить. 

6. Конфликтная ситуация, в которой пребывают дети, имеющие особые образовательные по-
требности, выводит их из себя, приводит в бешенство. 

7. Чтобы остановить конфликт и не продолжать его, дети с помощью взрослых пытаются дого-
вориться с противоположной стороной. 

8. В назревшем конфликте дети, имеющие особые образовательные потребности, могут при-
бегнуть к физическому насилию. 

9. Прием умения слушать в возникшем конфликте для детей, имеющих особые образователь-
ные потребности, является наиболее важным в разрешении конфликта. 

10. Детям, имеющим особые образовательные потребности, необходимо обучение примири-
тельным технологиям, в этом им может помочь профессионал в области конфликтологии. 

11. Со стороны психолога дети, имеющие особые образовательные потребности, получают 
определенную помощь и поддержку. 

12. Имея помощь и поддержку со стороны психолога, дети с особыми образовательными по-
требностями так же нуждаются и в помощи со стороны конфликтолога, который смог бы научить их 
безболезненному выходу из конфликтных ситуаций. 

Выявленные типы и причины возникновения конфликтов позволили выработать ряд рекомен-
даций по разрешению конфликтов между детьми. 

Во-первых, при разработке приемов решения конфликтов необходимо: 
1. Изучать социальную ситуацию развития ребенка: конкретные отношения со сверстниками 

группы, удовлетворенность ими, отношения с учителями и родителями. 
2. Оказывать конфликтологическую помощь ребенку не только в налаживании внешнего (дело-

вого) плана его отношений с другими детьми, но и в регулировании внутреннего (межличностных 
отношений). 

Во-вторых, необходимо использовать игротерапию в форме терапии отношений, где игра вы-
ступает своеобразной сферой, в которой происходит налаживание отношений ребенка с окружающим 
его миром и людьми. 

В-третьих, наряду со специальными играми большое значение в решении конфликтов имеют 
приемы неигрового типа, которые также помогают налаживанию бесконфликтного общения между 
детьми: 

1. «Ритуальные действия» (ритуалы приветствия и прощания; групповое пение; обмен впечат-
лениями после игры). 

2. Принятие групповых решений. Многие решения в ходе занятия принимают всей группой;  
дети  сами  решают,  когда  надо  закончить  и  перейти к другому роду деятельности, сами распреде-
ляют роли. 

3. Усиление понимания, сочувствия – приемы на умение слушать друг друга, объяснять свои 
чувства. 

4. Формирование самостоятельности группы. Прием основан на том, что детям предоставляется 
полная свобода действий, причем они не могут обратиться к взрослому за помощью. 

Для взрослых по профилактике конфликтных ситуаций были разработаны следующие реко-
мендации: 

1. Детям с особыми образовательными потребностями необходимо предоставлять информацию 
о бесконфликтном общении не только на улице, но и в домашних условиях, руководствуясь помо-
щью конфликтолога. 

2. Помочь преодолеть барьеры в общении, как со сверстниками, так и со взрослыми, применяя 
социальную адаптацию в общество, с помощью занятий по социализации. 

3. Познакомить детей, имеющих особые образовательные потребности, с их правами и обязан-
ностями на занятиях по социализации. 

4. Проводить коррекционную работу по развитию эмоционально-волевой сферы детей, имеющих 
особые образовательные потребности, на коррекционно-развивающих занятиях со специалистами. 

5. Консультационная помощь, проводимая психологом и учителями, необходима не только де-
тям, но и родителям. Эту помощь можно оказывать в виде индивидуальных бесед, родительских со-
браний, выездов на дом и консультаций дистанционно. 
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6. Обучать детей, имеющих особые образовательные потребности, стратегиям поведения в 
конфликтной ситуации. 

7. Организовывать совместные мероприятия с детьми и взрослыми по социальной адаптации, 
обмену опытом и практической социализации детей, имеющих особые образовательные потребности. 
Под практической социализацией детей подразумевается выездные занятия в общественную среду 
(посещение магазинов, аптек, парикмахерских, учебных и лечебных заведений и т. д.) с целью зна-
комства и получения опыта в сферах жизни и дальнейшего развития. 

8. Организовывать совместные праздничные мероприятия, концерты с целью объединения и 
адаптации детей, имеющих особые образовательные потребности, с обычными детьми. 

Таким образом, конфликтологическое сопровождение детей, имеющих особые образователь-
ные потребности, может существенно повысить качество их социальной жизни, снять социальные 
барьеры на пути социализации и интеграции. 
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Социально-экологическая проблематика исследований продолжает набирать свою популярность. 

В первую очередь, это связано с состоянием окружающей среды, показатели которого хоть и демон-
стрируют значительные улучшения во времени, однако прекращать разработку все более эффективных 
мер снижения антропогенного воздействия не позволяют. Так, в соответствии с Государственным до-
кладом «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году», качествен-
ный состав атмосферного воздуха в нашей стране характеризуется уменьшением доли загрязнителей, 
что вызвано, в свою очередь, снижением объема выбросов от стационарных источников (с 
20425,4 тыс. тонн в 2005 году до 17349,3 тыс. тонн в 2016 году) и от автотранспорта (с 
15410,0 тыс. тонн в 2005 году до 14104,7 тыс. тонн в 2016 году). Как следствие, количество городов 
Российской Федерации с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха сократилось со 135 в 
2007 году до 44 в 2016 году. Иная ситуация с состоянием водоемов нашей страны. Несмотря на то, что 
по сравнению с 2000 годом в 2016 году забор пресной воды сократился на 21,7 %, а объемы сброса 
промышленными предприятиями неочищенных отходов в водоемы – почти на 30 %, число створов, 
характеризуемых «грязной» и «экстремально грязной водой», по данным Росгидромета, в 2016 году 
заметно увеличилось. Что касается лесных ресурсов, то в настоящее время растет динамика лесоустро-
ительных работ, которыми в 1991–2006 годах было охвачено в среднем всего около 33,7 млн га земель, 
и которые сейчас дают положительные результаты. Так, увеличилась доля лесных и покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда, почти в 3 раза уменьшилась площадь погибших лесов (с 
756,6 тыс. га в 2010 году до 270,1 тыс. га в 2016 году) [Государственный доклад, 2016]. 

Немаловажным фактором усиления внимания к данной проблеме является и комплекс проэко-
логических мероприятий, реализуемый как на уровне федеральной, так и на уровне региональной 
власти. Известно, что 2017 год в нашей стране прошел под лозунгом Года экологии, в рамках которо-
го была проведена обширная образовательно-просветительская работа с учащимися и студентами, 
было организовано множество научно-практических конференций и семинаров, а также волонтер-
ских экологических акций, субботников и т. д., что должно было поспособствовать усилению актив-
ной гражданской позиции по вопросам охраны окружающей среды и росту заинтересованности науч-
ного сообщества в изучении динамики «экологического следа» наших сограждан.  
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Наконец, нарастающая проблематизированность данной темы логично исходит из неполноты 
научного знания по ней, точнее – из невозможности преодоления социологической наукой противо-
речия, фиксируемого эмпирическими исследованиями на протяжении уже долгих лет. Речь идет о 
глубине разрыва между показателями обеспокоенности населения состоянием окружающей среды и 
степенью его вовлеченности в реализацию активных практик помощи природе, так называемых про-
экологических практик. В качестве иллюстрации можно обратиться к результатам нескольких социо-
логических исследований, проведенных среди студенческой молодежи нашей страны. Так, результа-
ты опроса, осуществленного П.О. Ермолаевой в 2009–2010 годах2, свидетельствуют о высоких уров-
нях озабоченности казанских студентов экологической обстановкой в их родном городе (84,9 %), в 
Республике Татарстан (80,7 %), в Российской Федерации (80,1 %) и во всем мире (77,3 %), однако в 
число соблюдаемых ими экологических практик входят лишь пассивные или, иначе говоря, практики 
самосохранительного поведения: употребление очищенной воды (дистиллированной или фильтро-
ванной в домашних условиях; 61 %), экономия электроэнергии (53,2 %) и воды (47 %), приобретение 
экологически чистых продуктов или их самостоятельное производство (30,8 %) [Ермолаева, 2011, 
с. 255–258]. Опрос среди астраханских студентов, произведенный Е.Е. Пашковой в 2011 году3, де-
монстрирует их слабую готовность к личной работе над улучшением состояния окружающей среды в 
качестве волонтера (28,1 %), несмотря на также высокий уровень экологической озабоченности 
(83,9 %) [Пашкова, 2011, с. 76–78]. Наконец, результаты собственного исследования, реализованного 
в 2017 году среди студентов Республики Татарстан4, характеризуют аналогичную ситуацию – при 
значительной обеспокоенности подавляющего большинства студентов экологическими проблемами 
родного города или села (90,5 %) и проблемами Республики Татарстан (88,5 %) самой распростра-
ненной из экологических практик оказывается экономия ресурсов (экономия воды – 45,2 %, экономия 
электроэнергии – 38,7 %), тогда как в акции посадки деревьев, кустарников и цветов, в участие в суб-
ботниках и в сортировку отходов вовлечены менее 30 % всех опрошенных.  

Описанные выше примеры ставят вопрос о факторах разрыва между показателями экологиче-
ской озабоченности россиян и степенью распространенности среди них практик проэкологического 
поведения. Чтобы ответить на него, мы собираемся поставить под сомнение саму методологическую 
схему объяснения процесса воспроизводства экологического сознания, которой придерживается ряд 
исследователей, и на позициях которой до сих пор стоим мы сами. 

Экологическое сознание являет собой продукт социальной жизни, один из элементов социаль-
ной реальности, описываемой нами с ракурса теоретиков интегративной парадигмы, в частности, с 
точки зрения П. Штомпки и Н. Лумана. Так, существующие объективно, универсальные по своему 
содержанию социальные явления, тем не менее, утверждает Н. Луман, не имеют единых проявлений 
постольку, поскольку обладают оперативной латентностью. Данная ситуация обусловлена характе-
ром социального устройства: общество состоит из множества коммуникаций, выполняющих опера-
ции самонаблюдения – соотнесения себя самих с основными предметами коммуникативных взаимо-
действий [Луман, 2011, с. 113–115]. Экологическое сознание в этом случае как система смыслов, в 
которых человек описывает, объясняет и оценивает явления окружающей среды, оказывается объек-
тивным феноменом социальной жизни, социальной структурой, сформированной предметно соответ-
ствующими коммуникациями и доступной в качестве множества разнообразных форм, характерных 
для разных социальных объединений. При этом важно, что данный феномен не статичен. Н. Луман 
отмечает, что общество – это «всеобъемлющая система всех коммуникаций, воспроизводящих себя 
аутопойетически, в то время как она производит все новые (и все время другие) коммуникации в ре-
курсивной сети коммуникаций» [Луман, 1994, с. 4]. Речь о процессуальности социального, о посто-
янном изменении общества и всех его структур, механизм которого мы обнаруживаем у П. Штомпки.  

Социальная реальность П. Штомпки двухслойна. Социальные структуры, т. е. само содержание 
социальных явлений, которое автор называет «скрытой сетью устойчивых и регулярных связей меж-
ду элементами», составляют глубинный слой социальной реальности. Поверхностный слой представ-
лен конкретной общественной жизнью, квинтэссенцией всего, что люди делают и думают [Штомпка, 
2001, с. 4–5]. В веберовской терминологии этот слой можно обозначить социальным действием, что-
бы еще раз выделить подчеркнутую П. Штомпкой агентность субъектов – индивидов и групп инди-

                                                            
2 Объем выборочной совокупности – 650 единиц. 
3 Объем выборочной совокупности – 500 единиц. 
4 Объем выборочной совокупности – 400 единиц. 
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видов5. Подобно Н. Луману, социолог отвергает тезис о непроблематичности данности социальной 
структуры, ее исключительной надындивидуальности. Вместо этого он говорит об ее морфогенезе 
(конструировании социальными действиями) и предлагает диалектическое структурное объяснение, 
сходное с объяснением, данным Э. Гидденсом в его теории двойной структурации: 1) социальные 
структуры задают социальные действия таким образом, что последние соответствуют содержанию 
структур, хотя могут быть обличены в совершенно любую внешнюю форму; 2) множество социальных 
действий, разных по форме ввиду сознательной активности рядовых индивидов, но одинаковых по со-
держанию, формируют социальную структуру как общепринятый эталон социального действия. С уче-
том временной перспективы этот циклический процесс становится спиралевидным. Социальные дей-
ствия конструируют не ту же структуру, которой были заданы изначально. Постепенно индивидуально 
привносимое разнообразие их внешней формы меняет и содержание социальных явлений, т. е. соци-
альной структуры, которая отныне иначе задает и новые социальные действия [Штомпка, 2001, с. 8]. 

Залог привнесения разнообразия в форму, по нашему мнению, – в процессе коммуникации, ко-
торая видится нам элементарным проявлением социального6. В этом смысле мы находим оправдан-
ным предложение Н. Лумана считать общество состоящим из коммуникаций. В самом общем своем 
смысле, коммуникация предполагает информационный обмен между (как минимум) двумя сторона-
ми, т. е. обмен смыслами, заключенными в форму знака, доступного (по структурно обоснованному 
предположению участников коммуникации) для понимания реципиентами. Передача информации, 
таким образом, является социально ориентированным действием. В то же время любое социально 
ориентированное действие предполагает наличие информационной составляющей, восприятие и ин-
терпретация которой адресатом и позволяют классифицировать это действие как социально ориенти-
рованное. Постепенное изменение социальной структуры также заложено в описанном Н. Луманом 
процессе самонаблюдения или, иначе говоря, самоописания общества, фактически тождественном 
его воспроизводству. Как уже упоминалось, самоописание осуществляется коммуникациями путем 
соотнесения предметных сведений с самими собой. Конкретнее это означает обмен информацией об 
«окружающей среде» (все, что вне коммуникаций: индивиды и их материальная среда обитания) в 
контексте ее приложения к собственно социальному. Примером экологической коммуникации в дан-
ном случае будет установление служащими ЖКХ урны и следующее (или не следующее) за ним ис-
пользование индивидами этой урны по прямому назначению. «Окружающая среда» тем временем 
изменяется (в том числе под действием предметно соответствующих сообщений7), изменяется и спо-
соб приложения информации о ней, следовательно, изменяются коммуникации, описывая отныне со-
циальное (воспроизводя его) другим.  

На менее абстрактном, нежели у Н. Лумана, уровне данное представление об алгоритме, меха-
низме социального воспроизводства отражено в моделях коммуникации исследователей-
приверженцев интеракционального или, иными словами, деятельностного, диалогического подхода. 
Ярким примером оказывается модель Осгуда-Шрамма, в соответствии с которой коммуникация – 
цикл, не имеющий ни начала, ни конца. Информационное сообщение представляет собой заложен-
ный одним из равноправных коммуникантов смысл, облеченный в символическую, знаковую форму. 
Целью коммуникации являются выработка и обновление общего смысла у всех участников коммуни-
кативного процесса на каждом круге его цикла [Кашкин, 2007, с. 7, 84–85]. Представление о процес-
суальности социального, впрочем, не позволяет нам согласиться с авторами модели в их указании на 
цикличность коммуникации. Как мы выяснили, обмен сведениями не проходит бесследно, каждое 
такое взаимодействие становится уникальным благодаря сознательной агентности его участников, с 
точки зрения П. Штомпки, или изменению «окружающей среды», с точки зрения Н. Лумана (что, в 
                                                            

5 У Н. Лумана, в сущности, схожее представление о структуре социальной реальности, однако поверх-
ностный слой у него составляют коммуникации (что фактически не спорит с категорией социального действия, 
так как последнее социально ориентировано и так же, как и лумановская коммуникация, через обмен информа-
цией (а следовательно, и продуктами деятельности) служит воспроизводству социальной структуры) и роли 
социальной структуры с его стороны уделено намного больше внимания. 

6 Здесь мы вступаем в небольшое противоречие с позицией П. Штомпки. Социальное действие, конечно, 
предполагает его интерпретацию и ответ на него, но не фиксирует их. С этой точки зрения, более подходящим 
для описания поверхностного слоя социальной реальности (социальной жизни) нам представляется понятие 
коммуникации, в определении которого наличие ответа, характер взаимодействия прописан четко. Однако на 
этапе операционализации теории мы находим целесообразным использование именно понятия о социальном 
действии, поскольку возможность эмпирической фиксации последнего представляется более вероятной, чем 
возможность отследить на практике хотя бы несколько последовательных витков спирали коммуникаций. 

7 Сообщение в широком смысле как социальное действие. 
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принципе, – одно и то же, учитывая специфику Луманского категориального аппарата). Понятие цик-
ла не охватывает описанную ситуацию в полной мере, в связи с чем мы считаем справедливым заме-
чание Ф. Дэнса относительно коммуникативной модели Осгуда-Шрамма, которую тот назвал замо-
роженной. Для отражения процесса коммуникации в его перманентной динамике Ф. Дэнс предложил 
концепт спирали, о которой мы упоминали ранее, и представлением о которой мы воспользовались 
при описании следующего коммуникативного механизма воспроизводства экологического сознания. 
Также мы придерживались выработанного по итогам множества конкретно-социологических иссле-
дований подхода Л.М. Яо, в соответствии с которым структура экологического сознания включает в 
себя: 1) (не)обеспокоенность состоянием окружающей среды; 2) экологические убеждения; 3) личная 
сопричастность к событиям в сфере экологии; 4) экологическая информированность о закономерно-
стях и актуальных последствиях взаимоотношений человека с окружающей средой; 5) отношение к 
индивидуальной деятельности в сфере экологии; 6) отношение к деятельности федеральных и мест-
ных властей в сфере экологии [Яо, 2007]. Центральным, базовым компонентом содержательной 
структуры экологического сознания мы видим экологическую информированность членов социаль-
ной общности о закономерностях природного развития, о характере взаимоотношений человека с 
природой, а также об ее актуальном состоянии, поскольку именно информированность оказывается 
первичным результатом любой коммуникации. Для обоснования данной точки зрения снова необхо-
димо обратиться к процессуальности социального и в частности – к феномену экологической культу-
ры. Логично предположить, что воспроизводство экологического сознания происходит за счет транс-
ляции и потребления его ценностных образцов. Вместе с этим важнейший доступный прямой фикса-
ции индикатор сознания (социальной структуры) – это экологическая деятельность, мотивированная 
ценностным рядом, и ее результаты, воспринимаемые в качестве информации об окружающей среде, 
или, иными словами, в качестве экологической информации. Объемы потребления и качество по-
следней, в свою очередь, характеризуют сформированный уровень экологической информированно-
сти членов социальной общности, на базе которого потом складываются остальные компоненты 
структуры экологического сознания: система убеждений и ценностей относительно природы и харак-
тера ее взаимоотношений с человеком. Этот момент ознаменован образованием обратной связи – 
сформированная система ценностей структурирует жизнедеятельность человека, определяет его от-
ношения и поведение, соответственно, мы вправе говорить об «обмене» информацией. Механизм 
воспроизводства экологического сознания, таким образом, имеет коммуникативную природу именно 
за счет его включенности в экологическую культуру. 

Однако данная логика совершенно не объясняет, почему при высоких базовых показателях рас-
пространенность проэкологических практик оказывается низкой. В этой ситуации мы усматриваем не-
полноту описания коммуникативного механизма, неучтенность одного из его составных элементов, 
которым, по нашему мнению, может быть социальное доверие в интерпретации П. Штомпки. Социаль-
ное доверие – это «ожидание того, что другие – люди, учреждения, организации – будут действовать 
нам во благо: эффективно, честно, порядочно, бескорыстно, надежно», и для его формирования необ-
ходимыми оказываются пять обстоятельств: 1) прозрачность нормативов общества, 2) стабильность 
институтов, 3) прозрачность общественной жизни, 4) фамильярность окружения («ощущение домашне-
го уюта»), 5) уверенность во всеобщем соблюдении правил игры и в их беспристрастном регулирова-
нии. В сущности, социальное доверие – это маркер легитимности социальной структуры, низкой дис-
персии по совокупности социальных действий. Иными словами, это ситуация, при которой в экологи-
ческих коммуникациях больших масс индивидов фигурирует содержательно как можно более схожая 
информация, позволяющая каждому коммуниканту четко определить для себя нормальную модель по-
ведения в каждой возможной ситуации, что в условиях глобализации фактически становится невоз-
можным. Глобализация для П. Штомпки – синоним падения социального доверия во всех сферах соци-
альной жизни, так как осуществляется она в первую очередь СМК (СМИ), транслирующими огромные 
потоки разнородной противоречивой информации. Восприятие этого мозаичного потока не позволяет 
сделать однозначный выбор относительно дальнейших действий, поэтому совершенные по итогу со-
держательно разнородные действия не воспроизводят структуру [Штомпка, 2006, с. 10], вследствие че-
го мы имеем несоответствие показателей собственно экологического сознания (экологическая обеспо-
коенность и ценности) с показателями его главного индикатора (экологические практики). 
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В современном мире интенсивно происходит процесс десекуляризации религии, в ходе которо-
го она восстанавливает свое влияние на общество. Одна из сторон данного феномена заключается в 
том, что религия активно выражает собственную позицию по тем или иным социально-политическим 
вопросам, составляющую политическую теологию религии, под которой понимается «теологическое 
осмысление политического – как в смысле теоретизирования на тему политики с религиозной точки 
зрения, так и в смысле обоснования религиозного отношения к конкретным политическим формам и 
феноменам» [Кырлежев, 2014, с. 249]. Описанное явление весьма ярко демонстрируется на примере 
русского православия, представленного русской православной церковью Московского патриархата 
(РПЦ МП), и католицизма, который, в свою очередь, репрезентируется Римско-католической церко-
вью (РКЦ). Актуальность рассмотрения указанной темы обуславливается возросшей в последние де-
сятилетия интенсивностью взаимодействия данных церквей с обществом в различных сферах дея-
тельности, посему представляется важным обратить внимание на социальные учения обеих церквей 
как на теоретическую основу для подобного диалога, содержащую в себе богословское осмысление 
широкого круга проблем, в том числе и политических. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть оценку демократии в социально-политических учениях 
РПЦ МП и РКЦ, исходя из которой можно будет разобрать разницу в их политических теологиях. 
В определении «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической 
территории Московского Патриархата в настоящее время», принятом на Архиерейском Соборе РПЦ 
в 1994 году сказано о «непредпочтительности для Церкви какого-либо государственного строя» 
[Опредление, 1994]. Данное утверждение со ссылкой на приведенное определение повторяют и авто-
ры «Основ социальной концепции». В официальных документах РПЦ МП нельзя обнаружить бес-
компромиссно негативное отношение к демократическому режиму. Тем не менее в «Основах соци-
альной концепции РПЦ» написано, что «современные демократии… не ищут божественной санкции 
власти» [ОСК, 2000, с. 11]. Можно предположить, что для авторов этого документа данный факт яв-
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ляется отрицательным явлением, поскольку в нем же сказано, что власть не должна расширять свои 
границы «до полной автономии от Бога и установленного Им порядка вещей» [ОСК, 2000, с. 6].  

Что касается католицизма, то он, по мнению О.Г. Харитоновой, в значительной степени изме-
нил свою доктрину и стал более благосклонно высказываться в адрес демократии [Харитонова, 2013, 
с. 84]. Так, в энциклике Папы Римского Иоанна Павла II Centesimus annus говорится, что «церковь 
ценит демократическую систему в той мере, в какой она обеспечивает участие граждан в политиче-
ском выборе» [Компендиум, 2006, с. 269]. При этом Католическая церковь говорит о том, что демо-
кратия должна опираться на «достоинство каждой человеческой личности, соблюдение прав челове-
ка, признание «общего блага» целью и критерием, регламентирующим политическую жизнь» [Ком-
пендиум, 2006, с. 269]. Иоанн Павел II в той же энциклике отмечает тенденцию трансформации де-
мократии, не базирующейся на ценностях общего блага, в тоталитаризм. Здесь нужно обратить вни-
мание, что православная и католическая церкви совпадают в понимании того, что демократия как 
ценность не должна абсолютизироваться и пониматься как индикатор добра или зла. 

Если говорить о позиции по политическому участию в целом, то необходимо заметить, что 
РПЦ МП не выражает одобрения всей остроте политического противостояния различных групп, стара-
ясь проповедовать «мир и соработничество людей, придерживающихся различных политических 
взглядов» [ОСК, 2000, с. 18]. При этом не отрицается, что у епископата, клира и мирян политические 
убеждения могут различаться, но при этом члены Церкви не должны придерживаться тех идей, которые 
идут в противоречие с православным вероучением и нравственными нормами церковного предания. 

Католическая доктрина также признает необходимость наличия сотрудничества и солидарно-
сти в общественных отношениях [Компендиум, 2006, с. 277]. «Компендиум социального учения 
Церкви» называет участие личности в жизни общества одним из важнейших ее принципов и заявляет, 
что оно является не только правом, но и обязанностью, которой граждане не должны быть лишены, 
иначе это может повлечь за собой отрицательные последствия для развития демократии [Компенди-
ум, 2006, с. 131]. Так, в послании Иоанна Павла II к Всемирному дню мира 1 января 1999 года напи-
сано: «Помимо права, на гражданах лежит ответственность принимать участие: когда им в этом отка-
зывается, они теряют надежду на возможность эффективного вмешательства, становясь пассивными 
и снимая с себя все обязанности. Развитие здоровой демократической системы становится в данном 
случае практически невозможным» [Послание, 1999]. Нужно заметить, что мысль о неотъемлемости 
участия в общественно-политических делах не прослеживается в документах Русской церкви, что 
является одним из ее различий с доктриной РКЦ. 

Русская православная церковь позволяет православным мирянам принимать участие в работе 
органов власти и различных политических организаций, осуществлять активное и пассивное избира-
тельное право, однако при этом отмечается, что деятельность православного мирянина в политике 
должна базироваться «на нормах евангельской морали, на единстве справедливости и милосердия 
(Пс. 84: 11), на заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к отечеству, на стремлении 
преображать окружающий мир по слову Христову» [ОСК, 2000, с. 21]. Православный верующий, за-
нимающийся политикой, должен быть внимательным к состоянию своей души, дабы сама государ-
ственная деятельность не стала самоцелью, но основывалась бы на жертвенности и самоотвержении 
политика. Мирянам разрешается действовать в христианских политических организациях или в хри-
стианских фракциях более крупных политических объединений, однако Церковь не рекомендует им 
отождествлять свою деятельность с позицией Церкви и выступать от ее имени, не предоставляя ве-
рующим особого благословения на политическую деятельность. Существование христианских поли-
тических организаций в документе одобряется, они же призываются в своей работе к активному кон-
сультированию с церковным священноначалием [ОСК, 2000, с. 21]. Православная Церковь также ка-
тегорически отрицает участие православного духовенства в деятельности политических организаций, 
политической агитации и осуществления пассивного избирательного права, однако они могут, согласно 
«Основам социальной концепции», реализовать свое активное избирательное право, т. е. могут голосо-
вать на выборах. Такая резкая позиция объясняется тем, что участие священства в органах власти 
«практически невозможно без принятия на себя ответственности за вынесение решений, удовлетворя-
ющих интересам одной части населения и противоречащих интересам другой его части, что серьезно 
осложняет пастырскую и миссионерскую деятельность священнослужителя, призванного, по слову 
апостола Павла, быть «для всех... всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9: 22)» [ОСК, 
2000, с. 19]. Тем не менее РПЦ МП допускает в исключительных случаях участие священнослужите-
лей в политике. В документе «Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествую-
щих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих канди-
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датур на выборах», принятом Архиерейским Собором РПЦ в 2011 году, сказано, что духовенство 
может баллотироваться в органы представительной власти любых уровней в случаях крайней цер-
ковной необходимости при решении Священного Синода и его благословении, «когда избрание 
иерархов или духовенства в законодательный (представительный) орган власти вызвано необходимо-
стью противостоять силам, в том числе раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся ис-
пользовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью» [Практика, 2011].  

Римско-католическая церковь в Компендиуме социального учения особо отмечает необходи-
мость контроля граждан над политической властью [Компендиум, 2006, с. 271]. Политические акто-
ры же призываются реализовывать свои действия «в духе служения» и ставить в качестве высшего 
критерия стремление к достижению общего, а не личного блага [Компендиум, 2006, с. 271]. Полити-
ческие партии обязаны, по мнению авторов «Компендиума», «благоприятствовать широкому уча-
стию и всеобщему доступу к общественной ответственности», быть «демократичными по своему 
внутреннему устройству, способными к политическому синтезу и к проектированию» [Компендиум, 
2006, с. 272–273]. Отдельно в этом документе также сказано о референдуме как об обязательной 
форме прямого политического участия. Священнослужители РКЦ так же, как и РПЦ МП, не могут 
«активно участвовать в политических партиях или профессиональных организациях за исключением 
тех случаев, когда церковные власти сочтут, что этого требует защита прав Церкви и общего блага» 
[Правила, 2000, с. 33]. В социально-политической доктрине католицизма отмечается особая роль 
гражданского общества, которое должно обладать первичным статусом по отношению к политиче-
скому сообществу [Компендиум, 2006, с. 275–276]. Самым главным расхождением мнений Католиче-
ской церкви от Православной по рассматриваемому основанию является то, что Папский престол ак-
тивно призывает участвовать верующих в политике. РКЦ, в отличие от РПЦ МП, предоставляет воз-
можность различным общественным и политическим организациям проводить свою политику от ее 
имени. Отправной точкой данной позиции является энциклика Папы Римского Льва XIII Rerum 
novarum, призывавшая католиков создавать рабочие союзы для защиты своих прав и обосновывавшая 
это наличием у людей «естественного побуждения», которое «побуждает устраивать особые союзы» 
[Rerum, 1891]. В итоге подобная позиция выразилась в массовом появлении в XX веке в ряде стран 
мира так называемых христианско-демократических партий. 

В «Основах социальной концепции РПЦ» сказано, что православным необходимо повиноваться 
действующей государственной власти и молиться за нее. Тем не менее, если государство всячески 
принуждает верующих отступить от Христа и Церкви и заставляет совершать греховные поступки, 
наносящие духовный вред, то они вправе отказать светской власти в повиновении. Если возникает 
ситуация, когда Церковь не может пойти на подчинение государственным законам и решениям вла-
сти, то ей данный документ предоставляет следующие возможности: а) вступить в прямой диалог с 
властью по возникшей проблеме; б) призвать народ применить механизмы народовластия для изме-
нения законодательства или пересмотра решения власти; в) обратиться в международные инстанции 
и к мировому общественному мнению; г) обратиться к своим чадам с призывом к мирному граждан-
скому неповиновению [ОСК, 2000, с. 7, 11]. 

По сути, в «Основах социальной концепции РПЦ» не обсуждается возможность поднять воору-
женное восстание против власти: даже в случае принуждения властью ко греху необходимо стараться 
искать пути мирного диалога с этой властью для урегулирования данного конфликта. В этой позиции 
РПЦ МП значительно расходится с РКЦ. «Компендиум социального учения» говорит, что «гражданин 
не обязан по совести следовать предписаниям государственной власти, если они противоречат требова-
ниям нравственного порядка, основным правам личности или евангельскому учению» [Компендиум, 
2006, с. 264]. В «Катехизисе Католической Церкви» перечислены пять условий, при которых возможно 
насильственное смещение власти, что вообще не позволяется РПЦ МП: «1) в случае явного, постоянно-
го и длительного нарушения фундаментальных прав человека; 2) когда исчерпаны все иные возможно-
сти; 3) если это не вызывает еще худших беспорядков; 4) если есть серьезная надежда на успех; 5) если 
невозможно разумно предусмотреть лучших решений» [Катехизис, 1992]. 

Выявленные расхождения в современной политической теологии РПЦ МП и РКЦ объясняются 
различными причинами, которые условно можно подразделить на две группы: а) исторические; 
б) богословские. Исторические причины обнаруженных различий заключаются в особенностях исто-
рического развития Русской православной церкви и Римско-католической церкви и их взаимоотно-
шений с государством. Так, к ряду данных причин можно отнести особую роль Русской церкви в 
укреплении русской государственности. Русская церковь, по мнению К.Н. Костюка, «вырастала из 
негосударственного общества и в значительной мере должна была сама брать на свои плечи задачу 
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укрепления государственности» [Костюк, 2006, с. 115]. Данное умозаключение отчасти обосновывает 
наличие в русской православной политической теологии скепсиса к демократическому режиму, а 
также отрицание применения насилия по отношению к власти. Кроме того, исторической причиной 
расхождения позиции католицизма с православием в политической теологии можно считать полити-
ческий универсализм Римско-католической церкви. Как считал К. Шмитт, католицизму свойственен 
универсализм, который он заимствует от Римской империи, что Католическая церковь «представляет 
собой complexio oppositorum», так как она «соединяет в себе все формы государства и правления» и 
«ее история знает примеры удивительного приспосабливания» [Шмитт, 2000, с. 107]. Также в рас-
сматриваемый ряд причин можно включить историческое противостояние папской и светской вла-
стей. Папский престол был независим от власти европейских государей, и посему ему было проще 
оппонировать им, нежели Русской православной церкви, которая пребывала с государством в «сим-
фонии». Предполагается, что именно поэтому католики включили в свою политическую теологию 
пункт о насильственном смещении власти, который у РПЦ МП не присутствует. 

Богословские причины найденных расхождений в позициях политической теологии РПЦ МП и 
РКЦ заключаются в вероучительных различиях православия и католицизма, которые опосредованно 
или непосредственно повлияли на формирование «богословия политики» обеих церквей. Так, к этому 
ряду причин принадлежит разность в экклезиологических взглядах. Протопресвитер Иоанн Мейен-
дорф описывал ее следующим образом: «На Западе Церковь развилась в могущественную институ-
цию; на Востоке она виделась преимущественно сакраментальным (или “мистическим”) организмом, 
отвечающим за “божественное” и наделенным лишь ограниченными институциональными структу-
рами. Структуры (патриархии, митрополии и прочие официальные институции) формировались са-
мой империей (за исключением фундаментальной трехчастной иерархии – епископ, священник, диа-
кон – в каждой Поместной Церкви) и не считались происходящими из Божественного источника. Та-
кая частичная уступка “институциональной” стороны христианства империи послужила сохранению 
сакраментального и эсхатологическoro понимания Церкви, но ему сопутствовали и серьезные опас-
ности. В последующие исторические эпохи Восточная Церковь не раз на опыте узнавала, что далеко 
не всегда государство заслуживает доверия, а часто оно вообще принимало явно бесовскую личину» 
[Мейендорф, 2001]. Сюда также можно отнести и неимение в византийском православном богосло-
вии стремления создать разработанное в достаточной степени светское учение, которое в свою оче-
редь повлияло и на политическую теологию русского православия. Философ Н.Н. Алексеев считал, 
что уход от глубокой политической рефлексии в византийском богословии «объясняется не только 
монашески-аскетическими настроениями восточного христианства, но и общим направлением ду-
ховной жизни, идущим прочь от политики» [Алексеев, 2001, с. 85]. Кроме того, в число богословских 
причин различия между позициями РПЦ МП и РКЦ можно приписать юридизм всей теологии като-
лицизма. К. Шмитт отмечал, что Католическая церковь пытается «юридически постигнуть религиоз-
ное», что католицизм «репрезентирует нечто иное и большее, чем светская юриспруденция, не только 
идею справедливости, но и Личность Христа» [Шмитт, 2000, с. 107]. 

Таким образом, в современной политической теологии русского православия и католицизма 
обнаруживаются определенные различия, которые выражаются в более позитивном отношении като-
лицизма к демократии, в его призыве к более активному участию в политических процессах, в отсут-
ствии благословения Православной церкви на политическую деятельность от ее имени и на примене-
ние насилия по отношению к угнетающей личность власти. Указанные же расхождения возможно 
объяснить двумя группами причин – историческими и богословскими. 
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СТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПРИЧИНА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 
Манашева С.А. 

 
Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Мансуров Т.З. 

 
Мы очень часто мыслим стереотипами. С одной стороны, мы сохраняем мыслительные процес-

сы для более «важного», а с другой, мы создаем и вешаем «ярлыки». Английская вежливость, немец-
кая точность, французская галантность, итальянская темпераментность, финская медлительность, 
русский «авось» – все это стереотипы о разных нациях, которые мы с легкостью приписываем всем 
ее представителям. В нынешней действительности мы часто сталкиваемся со стереотипами, которые 
сказываются на формировании образа того или иного человека, относительно представителей других 
культур и национальностей. Действия группы или индивида, а также наше отношение к ним откла-
дывается в нашем сознании, что приписывает целой социальной группе определенные свойства ха-
рактера или манеру поведения. Цель работы – выявление специфики стереотипного мышления в меж-
этническом конфликте.  

Понятие «стереотип» было введено американским политологом У. Липманном в 1922 году. По 
его мнению, стереотип – это упорядоченные, сформированные культурой «картины мира» в уме че-
ловека [Липманн, 2004, с. 103]. Стереотипизация или стереотипное мышление – установка восприя-
тия, т. е. готовность воспринимать явление определенным образом, в определенном свете, в зависи-
мости от предшествующего опыта человека [Засурский, 1978, с. 42].  

Основной причиной формирования стереотипов является необходимость в использовании 
принципа «экономии усилий» в повседневной жизни для получения большего объема информации 
без потери групповых ценностей [интернет-ресурс: Шевелева И.П.] Рассматривая стереотипное 
мышление во взаимоотношениях этнических групп, необходимо исследовать не стереотипное мыш-
ление в целом, а лишь его часть: этнический стереотип. Этнический стереотип – исторически сло-
жившиеся внешние (гетеростереотипы) или собственные (автостереотипы) представления о ментали-
тете и стандартном поведении представителей того или иного этноса [Кашин, 2005, с. 246–252]. Про-
блема стереотипного мышления и его влияния на межэтнические отношения доказана многими уче-
ными. Нельзя сказать, что стереотипное мышление это только негативное явление, так как оно помо-
гает сформировать образ любого человека по некоторым характеристикам. Однако зачастую в нашем 
сознании преобладают именно негативные стереотипы над позитивными. Выявление влияния стерео-
типного мышления на наше сознание позволит выявить соотношение позитивных и негативных ха-
рактеристик стереотипов в этнических группах русских, татар и удмуртов в Республике Татарстан и 
спрогнозировать напряженность, которая может привести к насильственным межэтническим кон-
фликтам. Цель исследования – выявление влияния стереотипов на возникновение межэтнической 
напряженности и конфликтов в этнических группах русских, татар и удмуртов на территории Рес-
публики Татарстан. В рамках проводимого исследования была поставлена следующая основная гипо-
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теза: влияние положительных стереотипов превышает отрицательные, но по ряду характеристик мо-
гут вызвать межэтнический конфликт.  

Исследование этнических стереотипов проводилось в Республике Татарстан с помощью пяти-
факторного опросника национального характера. В нем приняли участие респонденты в возрасте 18–
24 лет. Количество испытуемых составило 60 человек. Общую выборку испытуемых составили: тата-
ры – 20 человек; русские – 20 человек; удмурты – 20 человек. Построена выборка случайным образом 
и является независимой. Респондентам было предложено 30 характеристик, которые могут быть ха-
рактерны для того или иного этноса. Каждый из испытуемых должен был решить, какая из 2 проти-
воположных характеристик более подходит для данного этноса. По результатам исследования такие 
автостереотипы у русских, как тревожность, раздраженность, прямолинейность и устремленность к 
достижению цели могут дать толчок для начала конфликта. А если к нему еще представить предпо-
сылку и определить участника не как человека, а как носителя того или иного этноса, то конфликт 
разгорится еще больше. Также стоит отметить, что большинство характеристик автостереотипов и 
гетеростереотипов у русских совпадают. Однако тут также присутствуют такие конфликтные харак-
теристики, как раздражительность, импульсивность и уязвимость. Удмурты, в свою очередь, видят в 
себе больше отрицательных характеристик относительно русских. Тут уже появляются такие черты, 
как депрессивность, застенчивость, которые сами по себе не конфликтны, но создается впечатление, 
что народ чувствует себя ущемленным, а именно это может перерасти сначала в негодование, а потом 
уже и в конфликт. Другими этносами удмурты оцениваются положительно, но те характеристики, 
вызывающие конфликты, присутствуют даже в оценке русскими и татарами. В автостереотипах татар 
нельзя выделить конфликтных характеристик, чего не скажешь о гетеростереотипах. Татар считают 
раздражительными и импульсивными, что дает основание полагать, что другие народы считают татар 
конфликтными. На данном этапе мы видим, что уже идет расхождения между тем, как видят себя са-
ми татары и как видят их русские и удмурты. Таким образом, можно сделать вывод, что гипотезы 
данного исследования подтвердились. Влияние стереотипов на сегодняшний день присутствует, но 
не в критических размерах. Нельзя сказать, что этносы враждебно настроены друг против друга, но 
некоторые конфликтогенные черты имеют место быть. Об открытых столкновениях, основанных на 
стереотипных суждениях, сказать нельзя, но как толчок для развития межэтнического конфликта 
вполне возможно. Стереотипы могут повлиять не только на возникновение межэтнических конфлик-
тов, но и на протекание всего конфликта в целом. Нельзя сказать, что именно стереотипное мышле-
ние станет основной или единственной причиной межэтнического конфликта, но если появляется 
предмет конфликта, то стереотипное мышление будет накалять конфликт и находить все новые и но-
вые противоречия.  

Существуют разные методы преодоления стереотипного мышления, но в основном они направ-
лены не на толпу, а на каждого индивида. В связи с этим не существует способа заставить какую-
либо группу начать мыслить по новому, без стереотипов, это выбор каждого из нас. Наиболее эффек-
тивными способами преодоления стереотипного мышления, а впоследствии и предупреждения меж-
этнических конфликтов, будут следующие:  

1) введение в школьный курс предмета, направленного на изучение культур народов, прожива-
ющих в Российской Федерации. Чем больше мы знаем достоверной информации об этносах, которые 
нас окружают, тем меньше стереотипов в нас живет;  

2) в коллективе, в котором тесно взаимодействуют представители нескольких этносов, обяза-
тельно должен быть специалист, которые смог бы распознать стереотипное мышление и помочь его 
преодолеть до того, как оно выльется в межэтнический конфликт. Таким специалистом может высту-
пать как психолог, так и конфликтолог; 

3) также одним из эффективных способов будет увеличение совместной деятельности людей 
разных этносов. Например, это может быть какой-то общий проект, который выполняют русский, 
татарин и удмурт вместе. Чем больше они друг с другом контактируют, тем больше происходит осо-
знание того, что стереотипное мышление может быть обманчивым; 

4) в современном мире, человек наибольшую часть информации получает от СМИ. По этой 
причине, чтобы заставить наибольшую часть людей задуматься о стереотипном мышлении, нужно 
ввести социальную рекламу, которая хотя бы на минуту, но давала человеку подумать о том, что 
каждый человек индивидуален по-своему, и ему нельзя приписывать все характеристики этноса, к 
которому он относится;  

5) также сейчас набирают популярность телепередачи, которые рассеивают мифы, которым 
многие верят. На наш взгляд, создание подобной передачи для рассеивания стереотипов о народах, 
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проживающих на территории своей страны также является достаточно эффективным способом не 
только для преодоления стереотипного мышления, но и уменьшения межэтнических конфликтов в 
целом. Таким образом, можно сделать вывод, что процесс преодоления стереотипного мышления – 
это сложный этап приспособления человека к культуре другого этноса и интеграции с ним. Пока че-
ловек сам не захочет преодолеть стереотипы, присутствующие в его сознании, они останутся с ним. 
На групповом уровне мы можем лишь дать толчок человеку для переосмысления своих установок. 
Процесс полного преодоления стереотипного мышления может пройти лишь тот, кто постоянно кон-
тактирует с другими этносами, живет в их «чужой» среде и культуре.  

Из данной работы можно сделать несколько основных выводов. Этностереотипы аккумулиру-
ют в себе исторический и культурный опыт группы. Большинство представлений о той или иной эт-
нической общности переходят из поколения в поколение и базируются на исторической памяти. Эт-
нические стереотипы формируются на основе сравнения. Человек неизбежно сопоставляет этниче-
скую группу, к которой он принадлежит, с «чужой» группой. Так рождается представление о каче-
ствах другого этноса или народа, и формируются симпатии и антипатии. Принадлежность к тому или 
иному этносу является аскриптивным видом социальной идентичности. По этой причине можно 
определить высокий конфликтный потенциал, так как оскорбления, дискриминация или иные враж-
дебные настроения, основанные на этнической принадлежности, будут восприниматься членами 
группы особенно напряженно. Стереотипы формируют модели поведения по отношению к членам 
других этнических групп. Действительно, базируясь на стереотипных представлениях о каком-либо 
народе или этносе, мы определяем свое дальнейшее взаимодействие с представителями этой общно-
сти. Здесь особую роль играет полярность этих стереотипов: позитивное или негативное отношение к 
этнической группе. В ходе конфликтного взаимодействия происходит обострение осознания своей 
этнической принадлежности, что способствует усилению стереотипных представлений. Такой про-
цесс приводит к тому, что межэтнические границы укрепляются и выделяются, т. е. отличия между 
группами или их представителями становятся более явными. Это становится преградой на пути мир-
ного урегулирования конфликта. Конфликт, в котором присутствуют негативные этностереотипы, 
имеет более агрессивный характер и в нем теряется основной предмет конфликта.  

На сегодняшний день влияние стереотипного мышления некритично, но существует некоторое 
напряжение между соседними этносами, которое может обострить межэтнический конфликт. Суще-
ствует множество способов преодоления стереотипного мышления, но большинство из них направ-
лено на самосознание индивида. В связи с этим для преодоления негативного стереотипного мышле-
ния необходимо желание самого человека. Для снижения уровня влияния этнического стереотипного 
мышления следует пропагандировать в СМИ больше обоснованных фактов об этносах, а не предпо-
ложений. Таким образом, наличие этнического стереотипа у акторов напряженного взаимодействия 
обуславливает влияние этого феномена на конфликт. Стереотипные представления, как правило, про-
являются на поведенческом уровне только в условиях социальной напряженности или конфликтной 
ситуации. В связи с этим существует определенная трудность учета этнических стереотипов при пре-
дупреждении и урегулировании конфликта любого уровня. Необходимо учитывать представления и 
образы противоборствующих сторон по отношению друг к другу, которые не всегда могут быть объ-
ективны и истинны в полной мере.  

Можно заключить, что в условиях современных процессов необходим учет этнических стерео-
типов при профилактике и урегулировании конфликтов. Часто данный фактор теряют из вида, так как 
он не всегда имеет под собой объективные основания. Это может привести к расширению территори-
альных и временных рамок конфликта, а также его обострению и впоследствии усложнению процес-
са разрешения.  
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Бүген глобальлəштерү чорында туризм һəм сəяхəт итү темалары аеруча киң җəелə, үсеш 

кичерə. 2030 елда туристлар саны бар дөнья буенча 2 млрд булыр дип көтелə. 
 Гаммəви мəгълүмат чараларның (ГМЧның) хəзерге тормышта тоткан урыны зур. Юкка гына 

аны «дүртенче» хакимият дип атамыйлар. ГМЧ булган вакыйгаларны гына бəян итеп калмый, 
шəрехлəүлəр аша кеше аңында төрле кыйммəтлəр, образ, идея, ориентирлар тудыра.  

Туризм темасы аеруча игътибарга лаек өлкə, чөнки илнең тынычлыгы, үсеше бары тик башка 
этносларга карата түземле булып, башка мəдəниятлəр, раса, миллəт вəкиллəре, аларның язмышы 
белəн танышканда гына чынга аша ала.   

Матбугат чарасына бəйле рəвештə, трэвел-журналистиканың эчтəлек һəм жанр үзенчəлеклəре 
дə аерылып тора. Татар басма матбугатында сəяхəтнамəлəр, юл очерклары популяр. Алар «Шəһри 
Казан», «Татарстан яшьлəре» газеталары, «Идел» журналында чыгарыла. Ə татар телевидениесы һəм 
блогларында əлеге тема ныклап таралмаган. ГМЧда сəяхəтнамə, репортаж, хисап, очерк алымнары 
бергə кушыла, шуңа күрə билгеле бер жанрга гына караучы язмалар табып булмый. Вакыйгаларның 
эзлеклелеге, маҗаралар, кешелəр белəн очрашып-танышу – сəяхəтнамəлəрнең эчтəлеген тəшкил итə. 
Моннан тыш, динамиклык, авторның ниятенə бəйле рəвештə мəгълүматны сайлап алу күзəтелə. 
Лəкин журналистлар йөргəн җирлəренең картинасын тулаем тасвирларга омтыла. Трэвел-
журналистиканың төрле компонентлары бар: пейзаж, кешенең хис-кичерешлəре, тарих, истəлекле 
урыннар, чит иллəрдə яшəүче ватандашларыбыз, җирле халык тормышы, гореф-гадəтлəр сакланышы, 
бəялəр, ял итү, яшəү үзенчəлеклəре турында сөйлəү. Күргəнебезчə, күпчелек темалар фəлсəфи, моңа 
бəйле рəвештə, басма матбугатта беренче урында əдəбилек, хис-кичерешлəр чагылышы куела.  

Əлбəттə, юл очерклары, юлъязмаларда практик яктан əһəмиятле булган мəгълүмат бирелергə 
тиеш дигəн мəҗбүрият юк, лəкин хəзерге көндə бу мөһим үзенчəлеклəрнең берсенə əверелə. Чөнки 
укучыга иң беренче чиратта мəгълүматның кыска һəм ачык булуы мөһим. Ул журналисттан ниндидер 
фактлар гына көтə. Үзенə дə сəяхəт иткəндə кирəк булырдай мəгълүмат эзли. 

Мəсəлəн, Гөлүсə Закированың «Кырымга кырын карама» язмасы («Идел» журналында). Биредə 
автор алдында берничə бурыч тора: балалар белəн бергə сəяхəт итү һəм Кырымда ял итү 
үзенчəлеклəрен тасвирлау. Автор үз тəҗрибəсе белəн бүлешə: иң элек юл турында сөйли. Кырымның 
нинди ял урыны икəнлеге күрсəтелə: биредə юллар начар, социализм чоры саклана икəн, ə инде 
табигате – иң уңай ягы. Автор туроператорларның кармагына элəкмəс өчен, билгеле бер чыгымнарны 
чагыштыра, яшелчə, җилəк-җимеш бəялəрен дə əйтеп уза. Автор үз тəҗрибəсе белəн уртаклаша, үзе 
һəм кызы белəн булган вакыйгалар турында яза. Риваять һəм мифларны да сөйлəп уза. Истəлекле 
урыннар турында да үз фикерлəре, бəясе белəн уртаклаша. Биредə əдəбилек һəм публицистика 
арасында гармония саклана.  

Журналистикада чиста жанрлар юкка чыга. ГМЧда шушы тенденция күзəтелə.  
«Татарстан яшьлəре» – республика яшьлəренең татар телендə чыгучы иҗтимагый-сəяси 

газетасы дигəн шигарь астында бастырыла башлый, əмма бүген аның аудиториясе күбрəк өлкəн буын 
кешелəрен тəшкил итə. Моңа бəйле рəвештə туризм турындагы язмаларда акрын, тəмлəп сөйлəү, 
тарихка кереп китү сизелə. Киңəш жанрына килгəндə, татар газета-журналларында туризм 
тематикасына туры килүче язмалар аз очрый. «Татарстан яшьлəре»ндə «Сингапурның үз законы» 
дигəн материал бар. Əлеге кыска гына язмада Сингапур законнары һəм əлеге илдə булган 
үзенчəлеклəр белəн таныштыралар. Моннан тыш, укучыларга əлеге илдə үзеңне ничек тотарга дигəн 
файдалы киңəшлəр дə бирелə.  

«Шəһри Казан» газетасында да туризм темасына булган язмалар еш очрый. Биредə фотолар, 
гадəттə, күп түгел, əмма төсле. Ə язмалар шактый күлəмле. Биредə дə журналистлар тормыш турында 
уйлана, «Ник яшим? Мин кем?» дигəн сорауларга җавапны сəяхəтлəр аша табарга омтылалар. 
Əлбəттə, газетаның төп мəслəге туризм түгел. Лəкин əлеге тема газета битлəрендə еш урын ала.  

Сəяхəтнамəлəр турында язучылар алдында бер бурыч тора: башкалар күреп-белмəгəн нəрсəлəр 
турында ышандырырлык итеп язарга кирəк.  
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Татар ГМЧда трэвел-журналистикага махсуслашкан, əлеге теманы гына сайлап алган газета-
журналлар юк. Əмма сəяхəтлəр турында даими рəвештə чыгарып баручылар бар. Ягъни бу очракта 
«журнал эчендə журнал» процессы күзəтелə.  

Татар журналистикасында туризм турындагы язмаларда вакыйгалар эзлеклелеге, маҗаралар, 
кешелəр белəн танышу, əңгəмə сəяхəтнамəлəрнең эчтəлеген тəшкил итə. Динамиклык, авторның 
ниятенə бəйле рəвештə мəгълүматны сайлап алу бар. Укучы вакыйгаларның «катнашучы»сына 
əверелə. Əдəбият белəн якынайта торган тел-сурəтлəү чаралары, лирик чигенешлəр кулланыла. 
Журналист эзлəнүе, үз позициясен бедерү дə эчтəлек үзенчəлеге булып тора. Əлбəттə, барлык трэвел-
журналистика язмаларында детальлəр кулланыла.  

Фотоларга килгəндə, алар сəяхəт барышында алган хис-кичерешлəргə бəйле: халыкның этник 
үзенчəлеклəре, кешелəр һəм аларның характерлары, холкы-табигате, тарихи һəйкəллəр, корылмалар, 
истəлекле урыннар. National Geographic уникаль фотолар булдырырга омтыла, дизайны, төсе, төшерү 
почмакларын да детальлəп анализлый. Ə инде татар матбугатында текст беренче урында, ə фото – 
купшылык, хакыйкатьлек өстəү кулланылучы алым гына. 

Ə радиога килгəндə, ул туризм тапшырулары өчен артык кулай булмаган вариант дип санала. 
Биредə тавыш, музыка мөмкинлеклəрен кулланып, «катнашу эффекты» тудыру катлаулырак. Лəкин 
ниндидер сəяхəтчелəр белəн əңгəмəлəр, туристларга киңəшлəр бирү яисə теге яки бу урын турында 
сөйлəп узу – радиода еш кулланыла торган алым. 

Татар телетапшыруларында да туризм икенче планга күчə. Тапшырулар мəдəни-агарту 
функциясен башкаруга юнəлтелгəн. Трэвел-журналистикага кагылышлы ток-шоулар төшерү финанс 
ягыннан катлаулы. Шуңа алар озын гомерле түгел (бу очракта без «Салаваттан – сəяхəт» тапшыруын 
күз уңаенда тотабыз). 

Трэвел-журналистика беренче чиратта хəбəри журналистика белəн шөгыльлəнə, ə əдəбият 
икенче планга күчə. Телевизион тапшыруларның эчтəлек балансында ике төшенчə мөһим урынны 
алып тора: реклама һəм шоу. Биредə аналитикага игътибар азрак була. Трэвел-журналистларның 
материаллары, гадəттə, позитив рухта.  

Татар телевидениесында туризм журналистикасы киң җəелмəгəн. Аерым сəяхəтлəргə генə 
багышланган тапшырулар юк. Хəтта инфотейнтмент алымын кулланып, ягъни мəдəни-агарту һəм 
күңел ачу функциялəрен бергə башкарган тапшырулар да юк дияргə мөмкин. Трэвел-журналистика – 
ул чит җирлəрдə сибелеп яшəгəн миллəттəшлəребез, аларның көнкүрешен күрсəтүче тапшыруларда 
күренə. 

Медиаэкраннарга яңа төрле форматлар килə. Интернетта блоглар, видео һəм фото, текст 
урнаштыру кебек мөмкинлеклəр туа. Блогер – ул журналист белеме булмаган (яисə булган) һəвəскəр. 
Блог – аның шөгыле. Лəкин ул үзе əйтəсе килгəн əйберне сөйли ала, журналистикадагы кебек 
дедлайн да, графиклар да юк, блогер ирекле. Даимилек тə аның үзенə бəйле. Блогерлар жанр һəм 
композиция законнарын сакламыйча гына яза. Журналист объектив булырга тиеш, бəя бирүе дə 
фактларга таянып кына башкарыла, ул командада эш итə. Ə блогер – ялгызак. Журналист социаль 
җаваплылыкка да ия, блогерда исə мондый кысалар юк. Блогер грамоталык, стиль һəм фактик яктан 
да хаталарны ешрак җибəрə. Трэвел-журналистика – ул һөнəр, ə блог – күпчелек рəвештə хобби, 
кайчакта акча китерə торган шөгыль. Журналист трэвел-блогларына грамоталы публицистик сөйлəм, 
текстның бүленеше, сыйфатлы фото һəм видеоматериаллар булу, журналистларга хас баш исемнəр 
кушу белəн аерылып тора. Лəкин бу кагыйдə түгел. Башка һөнəр иялəренең блоглары да күпкə 
кызыграк, популяррак, ə аларның бирелеш форматы уңышлырак була ала. 

Лəкин туризм темасына махсуслашкан татар телле блоглар аз. Татарстанда əлеге теманы 
яктыртучы 2 блогер бар. Лəкин алар, башлыча, рус телендə иҗат итə. Моннан чыгып, без татар телле 
трэвел-блогларының яралгы формасында гына булуын күрəбез. Бу – Җир шарында яшəүче татарлар 
саны күп, лəкин аралашучы һəм татарча контентны караучы аз, шунлыктан ныграк танылу һəм акча 
эшлəү максатыннан да кешелəр рус телен сайлауга бəйле икəнлеген дəлилли.  
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Важная роль в освещении и анализе международных проблем отводится средствам массовой 

информации. Информация – специфический и весьма влиятельный инструмент современной жизни. 
СМИ являются одним из важнейших факторов, формирующих представления граждан о происходя-
щих или произошедших событиях, в том числе в политике. Массмедиа оказывают существенное вли-
яние на восприятие людьми политической реальности. 

Современный человек благодаря развитию коммуникационных технологий имеет возможность 
получать огромный массив информации [Корконосенко, 2016, с. 242]. В эпоху глобализации инфор-
мация стала не только вездесущим и повсеместным явлением, но и одним из мощных средств форми-
рования общественного сознания и управления социальными процессами. Среди каналов, передаю-
щих потоки информации, одно из ведущих мест принадлежит радиовещанию. 

Радиопрограммы являются естественной формой фиксации, отражения и трансляции звукового 
материала. Существует много типов программ, и все они собирают конкретный материал в одно це-
лое [Лазутина, 2010, с. 495]. 

Программа одновременно выражает концепцию вещательного канала, отношение радио-
организации к событиям, а также ожидания, запросы, интересы аудитории. Программа – своего рода 
«мозаика», состоящая из определенных речевых и музыкальных элементов. Все многообразие жизни 
радиожурналистика представляет с помощью разных жанров. Жанр является той структурной едини-
цей программы, в которой воплощается конкретное произведение [Грабельников, 2008, с. 219]. 

Жанр – это тип отражения действительности и организации собранного материала для решения 
конкретной задачи средствами, предоставленными автору видом творчества, его особенностями и 
возможностями. Жанры определяются по целой совокупности признаков: по характеру предмета 
изображения, познания, по конкретным функциям, по масштабу охвата действий и обобщений, по 
характеру выразительно-изобразительных средств. В. Смирнов выделяет 3 группы жанров: информа-
ционные, аналитические и художественно-публицистические [Смирнов, 2002, с. 193]. 

Радиопрограмма – это совокупность периодических аудио-сообщений и материалов, имеющая 
постоянное название и выходящая в свет не реже одного раза в год [Шерель, 2005, с. 48]. 

В международной журналистике чаще всего используются аналитические и информационные 
жанры. Если рассматривать аналитический жанр, то на радио это чаще всего аналитическое радиоин-
тервью, аналитическая радиокорреспонденция, аналитический радиорепортаж, дискуссия, радиоречь. 
Чаще всего международные проблемы освещаются на разговорных радиостанциях. Разговорное ра-
дио позволяет детально разобраться в ситуациях, пригласить в студию специалиста, который может 
рассказать о происходящем и предложить пути выхода из ситуаций. С помощью разговорного радио 
также можно услышать несколько точек зрения и причины возникновения тех или иных междуна-
родных проблем. 

Радиостанции «Эхо Москвы» и «Вести FM» являются средствами массовой информации, кото-
рые представляют происходящее в мире под определенным углом. Зачастую мнения этих двух веду-
щих разговорных радиостанций бывают абсолютно противоположными.  

Почти все государства в мире ведут активную информационную деятельность на международ-
ной арене, участвуют в обмене информацией. В своих радиопередачах СМИ не только освещают ак-
туальные международные проблемы, но и приводят способы выхода из сложившихся ситуаций. От-
ношения редакции «Эхо Москвы» с властью носят сложный характер, и существование такой редак-
ции в России является индикатором демократии в стране. Радиостанция «Вести FM» чаще придержи-
вается позиции государства. Необходимость изучения специфики освещения международной про-
блематики на примере радиостанций «Эхо Москвы» и «Вести FM» обусловили актуальность заяв-
ленной темы исследования. 

Анализ проводился нами по следующим критериям: форма подачи; опора на факты и историче-
ские ссылки; мнения экспертов; углубление в проблематику и нахождение путей разрешения про-
блемы.  
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По данным на декабрь 2017 года, радиостанция «Эхо Москвы» является второй по цитируемо-
сти российской радиостанцией, опережая не только радиостанции, но и все российские деловые жур-
налы, а также ТВ-каналы. Политика радио «Эхо Москвы» основана на своевременном и непредвзя-
том информировании аудитории о событиях в Российской Федерации. Коротковолновое вещание 
программ охватывает территорию всей Российской Федерации. «Эхо Москвы» ориентировано на но-
востное вещание, основные программы – новости политики и культуры, обзоры прессы, беседы с 
гостями, интерактивное общение со слушателями, авторские программы на различную тематику. 
В эфир радиостанции «Эхо Москвы» выходит передача «Особое мнение». Изначально до мая 
2005 года она имела название «Персонально Ваш».  

Для сравнительного анализа жанровой специфики освещения международных проблем нами 
была взята передача «Особое мнение» в период с 14 сентября по 11 декабря 2017 года. Было проана-
лизировано 10 радиопередач, каждая из которых была посвящена международной проблематике. 
В соответствии с выделенными критериями были выявлены следующие особенности освещения 
международных проблем. 

По форме подачи все передачи представляют собой аналитические интервью, где в качестве 
интервьюируемых выступают журналисты, занимающиеся международными проблемами (70 %), 
например Максим Шевченко, Николай Сванидзе, Константин Ремчуков и др., и политологи, выпол-
няющие функцию политических обозревателей (30 %) – Тимофей Бордачев, Кирилл Рогов и др. Роль 
ведущего в этой программе сводится к организации беседы и выстраивания анализа проблемы в ходе 
интервьюирования участника программы. Следует отметить тот факт, что ведущими программы вы-
ступают разные журналисты, что позволяет создать разнообразную палитру способов ведения пере-
дач: от полноценного диалога до острой полемики. Общее, что объединяет всех ведущих, – нацелен-
ность на дискуссию у микрофона, что может объясняться остротой затрагиваемых проблем.  

По степени привлечения фактов и исторических ссылок все передачи отличаются высокой сте-
пенью конкретности, опорой на конкретные события и явления, которые и становятся предметом для 
анализа в процессе интервьюирования. Например, 14 сентября 2017 года Инесса Зелмер беседовала с 
журналистом Максимом Шевченко на тему международного терроризма и особый акцент был сделан 
на шквале телефонных звонков с сообщениями о минировании тех или иных зданий. Были выдвину-
ты несколько версий происходящего, предложены различные пути решения данной проблемы.  

По критерию наличия мнений экспертов все выпуски программы включали экспертные оценки 
событий, обсуждаемых в форме аналитического интервью. В качестве экспертов в 30 % передач вы-
ступали сами участники – политологи, общественные деятели (Тимофей Бордачев, Аркадий Дубнов, 
Кирилл Рогов), в 70 % передач привлекались мнения авторитетных экспертов – общественных деяте-
лей, представителей власти и т. д. Например, 9 октября 2017 года политолог Кирилл Рогов вместе с 
журналистом Ольгой Бычковой обсуждали решения Европейского суда по правам человека, при этом 
опираясь на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о невозможности выборов 
главы Парламентской Ассамблеи без России.  

По степени погруженности в проблему все изученные программы представили международные 
проблемы глубоко и достаточно полно, что характеризуется прежде всего рядом предложенных ре-
шений по выходу из кризисных ситуаций, порождаемых обсуждаемыми проблемами. 

Основной функцией программ, как показал анализ, является освещение сложившихся ситуаций 
в области международных проблем, их разбор и позиционирование в контексте отношений между 
Россией и странами мира. 

Радиостанция «Вести FM» с первых минут эфира обозначила формат своего вещания – новости 
и только новости. И по сей день этот формат выдерживается. Содержательно-тематическая направ-
ленность вещания радиостанции «Вести FM» широка, о чем свидетельствует и наличие такого радио-
проекта, как передача «От двух до пяти», которую ведут Евгений Сатановский и Сергей Корнеев-
ский, они анализируют события последних суток. 

Для сравнительного анализа специфики освещения международных проблем было проанализи-
ровано 10 выпусков передачи «От двух до пяти» за период с 6 сентября по 5 декабря 2017 года. Были 
выявлены следующие особенности данной программы. 

По форме подачи передача представляет собой диалоговое (40 %) или полилоговое (60 %) ин-
тервью, организованное по принципу беседы за круглым столом, где оба ведущих выступают как 
равноправные собеседники, в программах в форме полилога к ним присоединяются эксперты. 
Например, в передаче от 6 сентября 2017 года в программе принимал участие израильский политолог 
Яков Кедми. Проблема, которая рассматривалась в этой программе, была связана с военными дей-
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ствиями в Сирии и международным резонансом по этому вопросу. Следует отметить, что эта тема, 
как и некоторые другие темы международного значения, выделяется в отдельный блок и ей посвяща-
ется весь выпуск программы. Это отличает данную программу от эфира на «Эхе Москвы», где дис-
куссия разворачивается между журналистом-ведущим и приглашенным гостем-экспертом. 

По степени привлечения фактов и исторических ссылок данная передача отличается от «Особо-
го мнения» тем, что здесь представляется не столько событийный ряд, оперативно отраженный в 
фактологическом слое содержания полилога, сколько калейдоскоп исторических событий, являвших-
ся причиной происходящего сегодня. Например, программа от 19 сентября 2017 года называлась 
«Лучше бы вместо Обамы в президенты США выбрали Вупи Голдберг», что анонсировало разбор 
отношений между Россией и США.  

По критерию наличия мнений экспертов все выпуски программы «От двух до пяти» базируют-
ся на экспертном ведении – Евгений Сатановский является признанным российским ученым-
востоковедом и экономистом, одним из ведущих экспертов в области политики и экономики стран 
Ближнего и Среднего Востока. В связи с этим охарактеризовать с позиций этого критерия эфир про-
граммы можно как экспертное ведение, что предполагает не только изложение мнения по рассматри-
ваемому вопросу, но и подробный анализ существующих и вытекающих из этого проблем.  

Критерий «по степени погруженности в проблему» коррелирует с критерием наличия мнений 
экспертов, так как форма экспертного ведения радиоэфира позволяет одновременно представить сте-
пень глубины изученности проблемы и точку зрения эксперта на проблему в целом, рассмотрев ее со 
всех сторон. 

Таким образом, сравнительный анализ двух программ радиоканалов «Эхо Москвы» и «Вести 
FM» позволяет сделать следующие выводы: 

– обе программы выходят в эфир в едином информационном пространстве России, они схожи 
по типу и характеру изложения исследуемой проблемы, имеют похожие проблемно-тематические 
направления, связанные с международной жизнью, и освещают оперативные события. Однако про-
грамма «Эха Москвы» представляет в большей степени диалог между журналистом и экспертом, с 
преобладанием формы аналитического интервью, программа же радиоканала «Вести FM» отличается 
формой беседы за круглым столом и экспертным ведением, полилогическим изложением материала. 
И та и другая формы подачи международной информации отражают информационную политику ка-
налов; 

– оба канала демонстрируют высоко квалификационные экспертные оценки международных 
событий. Однако программа «Эха Москвы» в большей степени основана на калейдоскопе журналист-
ских практик – ее ведущие каждый раз меняются, а программа «Вести FM» позволяет создать ста-
бильную атмосферу своеобразного «клуба международной жизни», отслеживающего и формирующе-
го устойчивую картину происходящего; 

– обе программы не только освещают актуальные международные проблемы, но и приводят 
своеобразные сценарии разворачивания событий, прогнозы разрешения международных конфликтов, 
что делает программы профессиональными, нацеленными на формирование общественного мнения 
по самым различным вопросам; 

– обе программы отличают детальный анализ освещаемых международных событий и высокий 
уровень оперативности этого анализа. Однако при разнице форматов радиостанций прослеживается 
тяготение канала «Вести FM» к созданию информационного образа событий на международной 
арене, а канала «Эхо Москвы» – к созданию аналитического прогноза событий международного 
уровня.  
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В современном обществе одним из главных факторов национального богатства выступает че-

ловеческий капитал. Это совокупность определенных способностей, навыков, умений человека, ко-
торые он использует для реализации своих потребностей и при производстве благ. В последнее время 
особое внимание уделяется именно его качественному измерению. Накопление человеческого капи-
тала напрямую зависит от имеющегося в обществе человеческого потенциала, который выражается в 
различных сторонах развития общества. В частности, основными его показателями являются три 
фактора жизни: доход, образованность и долголетие. Показатели смертности населения здесь высту-
пают обобщенным индикатором качества жизни, поскольку интенсивность вымирания населения, 
структура причин смертности включают в себя как все достижения общества: научно-технический 
прогресс, экономическое развитие, социальные и политические изменения, так и последствия кри-
зисных периодов развития общества.  

В современной России структура смертности характеризуется значительным «омоложением» и 
социальной неоднородностью. В 2016 году, согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики, умерло 468 тыс. человек в возрасте от 16 до 59 лет, в числе которых 80 % мужчин. 
А показатели различия возрастной структуры мужской и женской смертности в среднем отличаются 
в 3–4 раза. Для примера, в 2015 году распределение смертей на 1000 человек среди женщин состави-
ло 3,7, когда у мужчин этот показатель равнялся 10,8. Так же существует тенденция сильного разрыва 
в продолжительности жизни мужчин и женщин: первые живут в среднем – 65,9 лет, вторые – 76,7 лет 
[ФСГС РФ, 2016]. 

Совершившийся переход от социологии медицины к социологии здоровья и болезни позволил 
качественно изменить взгляд на проблему мужского здоровья. Так, в рамках первого подхода оно 
рассматривается только на основе статистики смертности от конкретных заболеваний, генетической 
предрасположенности к заболеваниям и биологических свойств организма. В предметном же поле 
социологии здоровья эта проблема будет анализироваться через совокупность множества факторов: 
исследования влияния качества жизни и образа жизни на здоровье; оценка неравенства в сфере здо-
ровья; изучение самосохранительного поведения, ценности здоровья, социологический анализ появ-
ления и функционирования системы обязательного медицинского страхования и др. 

Определяющую роль гендера в отношении проблем здоровья стали активно обсуждать в иссле-
дованиях в 1980–1990 годах. Тогда были выявлены социокультурные различия в поведении мужчин и 
женщин, которые обуславливали разницу в состоянии здоровья. Например, такие как разное отноше-
ние к субъективной оценке своего здоровья, отличия в медицинской информированности и в практи-
ках самосохранительного поведения [Бурмыкина, 2006, с. 115]. 

Знания людей формируются на основании двух аспектов: непосредственного опыта восприя-
тия, когда человек сталкивается лично с явлением или фактом, и опосредованной информации о со-
бытиях, которую он получает из материалов средств массовой коммуникации. Средства массовой 
коммуникации с помощью механизмов воздействия могут формировать общественное мнение, вы-
ставлять определенные темы в «повестку дня» и воздействовать на поведение людей.  

Таким образом, медиа выступает неким посредником, с помощью которого люди узнают об 
объективной ситуации в обществе и способны принимать решение по его изменению. Иными слова-
ми, медиа не только отражают существующую реальность, но и способны конструировать проблем-
ные ситуации в сознании людей. 

Объектом эмпирического исследования являются журнал Men's health за периоды 2007–
2008 годов и 2017–2018 годов и телевизионная программа «Здоровье с Еленой Малышевой» за 2017–
2018 годы Журнал Men’s health был взят по той причине, что он сам позиционирует себя как журнал 
о мужском здоровье, географическая распространенность – по всей России. Программа «Здоровье с 
Еленой Малышевой» – это единственная телевизионная программа на «Первом» канале – лидере в 
рейтинге самых просматриваемых каналов, посвященная здоровью.  

Проведенный эмпирический анализ конструирования проблемы мужского здоровья средствами 
массовой коммуникации позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, за последние 10 лет в 
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журнале увеличилось количество публикаций на тему здоровья примерно в три раза. В 2007–
2008 годах их было 58, а в 2017–2018 годах – уже 170. При этом чаще всего затрагиваются болезни 
опорно-двигательного аппарата и болезни нервной системы, что не соответствует объективной стати-
стической информации, где основными причинами смертности являются проблемы кровообращения 
и внешние травмы. Скорее всего, такая тенденция приоритетов возникает из-за стремления показать 
самые «новейшие» заболевания, поскольку проблемы болезней кровообращения уже у всех на слуху, 
и сообщения с такой тематикой не будут отвечать требованиям актуальности, новизны, драматично-
сти, необходимой для успешного отбора в рейтинге, формируемом публичными аренами. 

К 2017 году увеличилось количество упоминаний внешних причин заболеваемости, из которых 
самым популярным становится стресс и разнообразные депрессии. При этом мужчины по опросам 
общественного мнения чаще справляются со стрессом посредством алкоголя. Однако темы алкоголи-
зации и табакокурения не только не акцентируются в публикациях, но и носят противоречивый ха-
рактер. Во многих статьях употребление алкоголя оправдывается нахождением в нем веществ, кото-
рые положительно влияют на общее здоровье организма.  

В журнале Men’s health 10 лет назад половина всех выпущенных статей, посвященных здоро-
вью, основной темой сообщения имела именно болезнь. К 2017 году почти половина всех статей уже 
рассматривалась со стороны здоровья, что может свидетельствовать о тенденциях смены патолоцен-
тричного подхода к здоровью в данном медиа на холистический, который более соответствует совре-
менной парадигме здоровья. Чаще всего, в 23 % статей, внутренней причиной ухудшения здоровья 
указываются вредные привычки, «разгульный» образ жизни. При этом проблемы курения в 2017–
2018 годах упоминаются всего лишь в 6,5 %, тогда как в 2007–2008 годах проблемы курения упоми-
нались в 4 раза чаще. Хотя на сегодняшний день по данным статистики ситуация с курением усугуб-
ляется. Так, табакокурение распространено в большей степени среди мужчин: по данным за 2011 год, 
заметен рост численности потребителей табака среди мужчин, тогда как численность женщин, 
наоборот, идет на убыль. А по данным информационного бюллетеня ВОЗ за мая 2017 года «ежегодно 
табак приводит почти к 7 миллионам случаев смертей… если не будут приняты срочные меры, число 
ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить восемь миллионов» [ВОЗ, 2017]. 

Возможно, это связано с тем, что СМК не хотят брать ответственность на себя за информацию, 
публикуемую на такие темы. Учитывая усиление наказуемости за рекламу, например курения, они 
выбрали вариант просто не упоминать эту категорию совсем. А может наступила усталость от темы, 
насыщение, отсутствие новизны.  

Самое большое количество статей посвящено знаниям для построения правильных тренировок, 
описанию правильного рациона питания и пользы физической активности в жизни человека. Актив-
ный образ жизни сравнивается с успехом и престижем. Однако при этом часто оправдывается позд-
нее обращение к врачу и достаточно большое количество публикаций содержат информацию о спо-
собах самолечения с помощью народной медицины или нетрадиционных методов.  

Эксперты в журнале поднимают проблемы не заинтересованности мужчин своим здоровьем, и 
перекладывают ответственность за него на женщин. В телевизионной программе «Здоровье» просле-
живается та же самая тенденция. Приглашенные врачи подтверждают, что мужчина, в принципе, не 
задумывается о будущем, пока ничего не болит, поэтому важно женщине самой обеспокоиться не 
только за себя, но и за сильный пол. Иными словами, здоровье мужчины будто отдается в руки жен-
щины и с него снимается ответственность.  

При этом в передаче именно женщины почти всегда показываются в роли пациентов, тогда как 
все эксперты-врачи – мужчины, что создает ложное впечатление отсутствия у мужской части населе-
ния проблем со здоровьем. Также в телевизионной программе за год не упоминались ни разу пробле-
мы употребления алкоголя и курения. Лишь единственный раз в выпуске врач рассказывал, что муж-
ской организм менее подвержен влиянию алкоголя, и подчеркивал, что в этом суперсила мужчин. 

В передаче «Здоровье» основная тема сообщения – это болезнь. При этом гендерное различие 
указывается только в выпусках, посвященных сугубо половым болезням, которых численно подни-
мается больше в женской отрасли, чем в мужской. Например, существует даже рубрика «Я-
женщина», при отсутствии аналогичной мужской. Все упомянутые решения проблем со здоровьем 
связаны напрямую со своевременным посещением врача и приема медикаментов. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить рассогласования объективного контек-
ста проблемы мужского здоровья и медийной презентации. Средствами массовой коммуникации 
проблема мужского здоровья поднимается, но не акцентируется внимание на ее остроте. Некоторая 
часть информации искажается и преподносится с точки зрения различных мнений, что затрудняет 
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принятие единственного решения. Такие пагубные привычки, как курение, алкоголь, не обращае-
мость к врачу – либо просто не освещаются, либо преподносятся в шуточной форме или даже оправ-
дываются.  

При этом проблема мужского здоровья имеет тенденции к медленному улучшению. Например, 
увеличивается продолжительность жизни мужчин, небольшими темпами происходит сокращение 
разрыва между мужчинами и женщинами, снижается количество зарегистрированных пациентов с 
диагнозами алкоголизма, психических расстройств, уменьшается уровень смертности мужчин от бо-
лезней кровообращения, онкологических заболеваний.  

Однако все так же эта проблема продолжает сохранять серьезный характер, поскольку показа-
тели смертности и заболеваний лиц мужского пола остаются на достаточно высоком уровне, что так-
же усугубляется данными об увеличении количества мужчин, употребляющих табачную продукцию, 
росте зарегистрированных случаев заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита и существую-
щем разрыве в продолжительности жизни, составляющим 10,8 лет, который продолжает оставаться 
критическим.  
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В своей работе, посвященной проблематике этики искусственного интеллекта (далее ИИ) мы 
опираемся на метод дискурс-анализа М. Фуко [Фуко, 1996]. Для исследования были взяты художе-
ственные фильмы об ИИ, а также публикации в СМИ, посвященные ИИ. Проблематикой научной 
работы является место искусственного интеллекта в мире и в обществе. 

Осуществив дискурс-анализ для выявления этических вопросов и проблем, поднимаемых в 
прессе и в кинематографе, посвященных тематике ИИ, на основании которых формируются пред-
ставления социума об искусственном интеллекте, нам удалось выявить семь подходов в понимании 
искусственного интеллекта: ИИ как друг, враг, компаньон, помощник, конкурент, инструмент, субъ-
ект, имитация субъекта. Среди этих семи подходов было выделено четыре дискурса, которые обозна-
чены как 1) дискурс восторга перед новыми технологиями, 2) дискурс экономического развития, 
3) дискурс технологического развития и 4) дискурс страха и запугивания. Следует отметить, что в 
фильмах (по сравнению с публикациями в СМИ) выявляется широкий круг этических проблем, почти 
всех тех, что поднимались в научном сообществе. Основной проблематикой в фильмах является вза-
имодействие между человеком и искусственным интеллектом. Можно сказать, что перспективы тако-
го взаимодействия скорее неоднозначные, нежели позитивные. Также в фильмах видна тенденция к 
исследованию и рассмотрению проблем, возникающих при взаимодействии человека с сильным ИИ, 
с которым придется согласно сюжетам фильмов человечеству выстраивать свои взаимоотношения. 

Также в работе рассматривается научный пласт данной проблемы. А именно – этические про-
блемы ассистивной робототехники, проблемы ИИ как морального агента и проблема сильного ИИ. 
Этические проблемы в ассистивной роботехнике – это проблемы, связанные с взаимодействием с ро-
ботами-нянями и роботами-любимцами/компаньонами, относящимися к классу роботов со слабым, 
ограниченным ИИ. Наиболее часто упоминаемыми этическими проблемами для такого ИИ являются 
проблемы антропоморфизма роботов, регулирования прав личной жизни, проблема отчужденности 
от социума и ухода в одиночество людей, утрата навыков реального общения с обычными людьми.  

Далее мы рассматриваем ИИ как морального агента. Что касается условий при которых ИИ 
может выступать как моральный агент, то Ник Бостром [Бостром, 2016] и Элизер Юдковский [Юд-
ковский, 2001] выделяют условия, при которых это возможно: обладание Sentience (чувствительно-
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стью) и Sapience (разумностью). Также в работе уделяется внимание обсуждению этических дилемм 
в контексте развития и использования ИИ, и преломлении классической дилеммы «вагонетки» в 
применении к автономным машинам.  

В работе рассматриваются и проблемы «сильного» ИИ и то, как они освещаются в научном со-
обществе. Это две основные темы: экзотические свойства «ума» у такого интеллекта и проблема 
«сингулярности». Под экзотическими свойствами сильного искусственного интеллекта понимается 
иное времявосприятие, которое непонятно нам, иные способы мышления и выстраивания логических 
цепочек, невозможность прогнозирования результатов мышления человеком. Проблема сингулярно-
сти представляет собой (по мнению некоторых ученых и философов) неизбежную перспективу в раз-
витии искусственного интеллекта, связанную с тем, что искусственный интеллект неизбежно займет-
ся саморазвитием себя и постепенно уйдет за грань понимания его свойств и способностей челове-
ком. Люди не смогут поспевать за такой быстрорастущей системой и окажутся не в состоянии на нее 
влиять. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Этическая сторона вопроса о разработке и внедрении технологий ИИ чрезвычайно важна. 

ИИ является совершенно иного рода технологией, которая впервые ставит перед человечеством 
необходимость решения проблемы субъектности ИИ. Однако на сегодняшний день проработка этой 
стороны вопроса не воспринимается научным сообществом на должном уровне и обсуждается в уз-
ких кругах деятелей гуманитарной сферы, футурологов, философов.  

2. Наиболее важными являются следующие этические проблемы, которые требуют своего рас-
смотрения: 

1) Для ассистивной техники, внедрение которой будет происходить в горизонте 3–5 лет, важны-
ми являются проблемы антропоморфизма роботов-нянь, регулирования прав личной жизни, проблема 
отчужденности от социума, и связанная с этим деградация навыков реального общения с обычными 
людьми. Необходимо всестороннее обсуждение этих этических проблем и поиски решения;  

2) Для автономных транспортных средств важным является вопрос внедрения систем мораль-
ного выбора, поскольку беспилотная машина на дороге может столкнуться с этической дилеммой по 
типу «дилеммы вагонетки». Вопрос, кто будет нести ответственность в случае несчастья, далеко не 
праздный. Встает вопрос и выработки систем морали для такого рода автономных машин – на каких 
принципах это будет сделано: либо на принципах консеквенциализма («наименьшего вреда») или 
других принципах?  

3) Для сильного интеллекта наиболее значимая проблема – это нормы и принципы сосущество-
вания с человеком, а также проблема разработки и создания человеком такого интеллекта, свойства 
которого не доступны человеческому восприятию и прогнозированию. Возможно, что разумность ИИ 
будет другая, чем наша способность мыслить, что требует разработки определенных подходов и ре-
шения трудной проблемы сознания.  

3. Важнейшей проблемой является проблема «сингулярности» в развитии технологий ИИ.  
Неконтролируемое развитие технологий ИИ может привести к угрозе существования человека, о чем 
говорится в открытом письме, подписанным видными деятелями науки (более 50 ученых подписали 
открытое письмо против развития сильного ИИ). Суть этой проблемы заключена в потере человеком 
понимания и контроля в развитии ИИ, что может привести к катострафическим последствиям (An 
Open Letter “Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence”). 

4. Дискурс-анализ прессы показал четыре вида дискурсов: дискурс технологического прогрес-
са, дискурс экономического развития, дискурс восторга от новых технологий, дискурс страха и запу-
гивания. Дискурсы экономического развития и технологического прогресса – это привычные старые 
дискурсы, в которых рассмотрение этического аспекта внедрения ИИ не возникает. В статьях с дис-
курсом страха и запугивания и в статьях с дискурсом восторга перед ИИ отношение к данным техно-
логиям эмоциональное – либо с восторгом, либо со страхом. В этих дискурсах взгляды на этику диа-
метрально противоположны. Так, в дискурсе страха и запугивания этическая сторона сводит все 
ожидания к запрету или существенному ограничению и регулированию разработки и применения 
искусственного интеллекта. В дискурсе восторга от технологий наоборот, все представляется как 
прорыв, а проблемы либо сами решаемы, либо имеют очевидное и простое решение. 

5. В фильмах, посвященных ИИ, этические проблемы ставятся шире, чем в прессе, и затрагива-
ется практически весь спектр проблем, которые ставит перед собой научное сообщество. Основная 
проблематика в фильмах – это проблемы взаимодействия между человеком и ИИ. При этом в филь-
мах дается разная перспектива взаимодействия ИИ с человечеством, по-разному определяется место 
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ИИ в социуме. В фильмах показана наша эмоциональная уязвимость перед ИИ, а также, что попытка 
контролировать ИИ не возможна. Слабый ИИ уязвим перед хакерскими атаками, тогда как сильный 
ИИ легко просчитывает действия человека и может их обойти. Поставленные в фильмах проблемы 
говорят о неоднозначности прогнозов и наших ожиданий относительно сильного ИИ и его поведения. 
Мы не знаем пока, как будет происходить эволюция с появлением еще одного разумного «вида» на 
планете Земля. По какому пути пойдет история разумных роботов, нам пока не ясно. 
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Стремление быть похожим на других, обсуждать одинаковые новости, фильмы и передачи 

привело к тому, что современное национальное телевещание получает мало просмотров, так как 
главный фактор – язык доступен не для всех. Так, даже в Татарстане, где государственными являются 
два языка: русский и татарский, второй знает меньшинство. Несмотря на многочисленные курсы, 
программы, языковые клубы, ситуация не меняется, и люди, которые знают самый базовый уровень 
(алфавит, представление и фразу «как дела?»), не могут выучить язык, так как градация уровней на 
различных занятиях представлена следующим образом:  

– начальный уровень – алфавит и базовые фразы; 
– средний уровень – свободное владение разговорным языком; 
– высший уровень – свободное владение разговорным и литературным языком. 
В конечном счете желающий уходит ни с чем, так как первый уровень – слишком легкий, а вто-

рой – тяжелый. 
В связи с этим стоит отметить актуальность нашей работы: потребителям необходимы новые 

форматы вещания. Главными задачами работы являются: изучить историю телевидения в целом и 
национального в частности, понять форматы вещания и через их анализ предложить свой вариант с 
дальнейшим практическим применением. 

Телевидение вот уже много лет остается одним из главных способов организации досуга среди 
россиян, связано это с тем, что именно оно является самым простым и доступным видом развлечения. 

Дети – это фактическое отражение родителей, их привычек и манеры поведения. В России объ-
ем телепотребления составляет 3 часа 40 мин. в сутки на душу населения. Оно становится «бюджет-
ной няней» для детей с развлекательным, обучающим контентом, что формирует поведенческую мо-
дель юного поколения.  

XXI век – век технологий и стремительного научно-технического прогресса, который способ-
ствует сразу нескольким положительным переменам в обществе. Буквально в каждой сфере есть зна-
чительные изменения, которые благоприятно работают на настоящее и создают прочный фундамент 
для будущего. Так, на рынке ежегодно появляются новые версии операционных систем и модели 
смартфонов, подростковый возраст стал младше (если раньше подростком считался человек с 16 лет, 
то сейчас уже лет с 12 лет дети ведут себя в формате подростков: ведут свои блоги на YouTube, соб-
ственные мастер-классы, наравне со старшим поколением покоряют мир моды и составляют значи-
тельную конкуренцию взрослым), и в целом дети стремятся как можно раньше стать взрослыми.  

Исходя из этого, стоит сделать вывод о том, что эфирная сетка, предлагаемая каналами, не под-
ходит для потенциальных зрителей. Огромный возрастной пласт остается в стороне от телевидения, 
выбирая интернет со всевозможными социальными сетями и платформами, которые идут в ногу со 
временем. Для детей и подростков нужны новые форматы вещания с упором на образование в игро-
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вой форме, так как в последнее время люди все чаще и охотнее отказываются от многочасовых лек-
ций, отдавая предпочтение видеохостингу YouTube, где можно не выходя из дома найти всю необхо-
димую информацию. Более того, она представлена в виде диаграмм, графиков, инфографик, картинок 
с самой важной информацией по теме, что значительно облегчает процесс восприятия. 

Мы предлагаем свое видение идеального телевизионного контента для воспитания детей и под-
ростков. Более того, отметим, что целенаправленное обучение кадров для татароязычного телевиде-
ния со школьной скамьи в Казани не ведется, что впоследствии плохо сказывается при наборе кадров 
на каналы республики. Например, в Арске (поселок городского типа в Республике Татарстан) функ-
ционирует детская телестудия «Нур», которая выпускает сюжеты на двух государственных языках, а 
в столице Татарстана – Казани – данная ниша пуста.  

Проблема в том, что на сегодняшний день динамично развивающая сфера средств массовой 
информации и коммуникации на татарском языке, как и было сказано ранее, испытывает недостаток 
внимания со стороны общества. Необходимо более целенаправленное привлечение к этой сфере мо-
лодежи, активно интересующейся развитием национального телевидения и способной реализовать 
креативные идеи, направленные на дальнейшее развитие татароязычного информационного поля.  

Для решения этой проблемы мы предлагаем создание школы татарского телевидения с полным 
циклом обучения. Проект представляет синтез лекций, обучающих семинаров, мастер-классов ведущих 
тележурналистов с активным выходом на практику современного телепроизводства и телевещания.  

Центральной целью проекта «Школа татарского телевидения» является формирование у под-
растающего поколения интереса к родному языку, культуре, традициям, воспитание любви к своей 
Родине. Основным конкурентным преимуществом предлагаемого проекта является наличие высоко-
квалифицированного кадрового ресурса и современной материально-технической базы в Казанском 
федеральном университете, а также использование принципиально нового формата развития через 
развитие других (по типу девиза республиканского проекта «Кадровый резерв»: развиваемся сами, 
развивая других) и обучение на татарском языке. 

Помимо телевизионных каналов предлагаем работать и в интернете на основе видеохостинга 
YouTube (данное направление актуально и близко современным подросткам). Однако работа будет 
идти параллельно, гармонично дополняя друг друга. Более того, вспоминая афоризм «Все новое – это 
хорошо забытое старое», необходимо возродить традиционный показ спектаклей по литературным 
произведениям татарской, отечественной и зарубежной литературы. Считаем, что данный формат 
поможет расширить кругозор телезрителей и поможет в освоении программы по литературе.  

Таким образом, как было высказано ранее, дети будут получать качественный образовательно-
развлекательный контент, что положительно повлияет на их становление и развитие.  

Делая вывод всему вышесказанному, стоит подчеркнуть, что новые форматы в национальном 
(татарском) телевещании – не прихоть, а необходимость. В первую очередь, это важно для сохранения 
татарской культуры и языка, а также привлечения молодых кадров на национальное телевещание.  

Детское телевидение даже при наличии ресурсов и желающих работать на волонтерской основе 
недостаточно развито. В современном мире конвергентная составляющая играет большую роль и 
развитие учеников по всем необходимым направлениям важно для их преимущественного положения 
среди конкурентов.  

В Казани уже 13 лет успешно работает студия «ТИН-клуб», где подростков обучают телевизи-
онному и ораторскому мастерству, основам режиссуры, монтажа и операторского дела. 9 из 10 вы-
пускников – успешные в своих направлениях журналисты, режиссеры, сценаристы и операторы, по-
бедители Всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей, а все начиналось с идеи и же-
лания руководителя данного объединения. Раз в две недели выходит полноценная программа, со-
зданная учениками «ТИН-клуба». Однако выходит она на русском языке, в репортажах – русско-
язычные мероприятия и абсолютно отсутствует татароязычный контент, что, на наш взгляд, в Татар-
стане неприемлемо. 

Таким образом, новые форматы для татароязычного телевещания необходимы, а для того, что-
бы идти в ногу со временем, необходим новый кадровый состав, понимающий все новые тенденции, 
и основой основ для нового поколения станет «Школа татарской журналистики».  
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Научный руководитель – б/с, ст. преподаватель Калина Н.М. 
 

Актуальность избранной темы исследования объясняется тем, что в данный момент наблюдает-
ся рост числа самоубийств среди молодежи по всей Российской Федерации. Данная тенденция в ос-
новном связана с появлением в интернет-пространстве так называемых групп смерти, синих китов и 
технологиями доведения до акта самоубийства. Территорию Республики Татарстан одновременно со 
всей страной охватила моральная паника. Кураторы групп смерти в интернет-пространстве пытаются 
устроить своеобразный «смертельный флешмоб», завлекая юных подростков фразами, «вы больше 
никому не нужны», «жизнь тлен» и др., оказывая на них психологическое давление, из-под которого 
подросткам довольно трудно вырваться ввиду своей еще не до конца сформировавшейся психики. 
Также значимость работы определяется недостатком исследований по данному феномену ввиду его 
недавнего появления. В связи с актуальностью данной ситуации является необходимым поиск ответа 
на поставленную цель исследования. 

Цель – выявить специфику появления феномена «синего кита» у подростков г. Казани, а также 
главные источники распространения и влияния феномена; выявить отношение родителей и близких 
родственников к феномену. 

Для достижения поставленных целей была разработана и реализована синтетическая страте-
гия – применение количественного (анкетный опрос) и качественных (глубинные интервью, анализ 
документа, неструктурированное наблюдение) методов сбора информации в эмпирическом социоло-
гическом исследовании. Из генеральной совокупности (молодежь г. Казани) была отобрана малая 
выборочная совокупность. Был использован метод снежного кома, так как первоначально идентифи-
цированная исследователем небольшая группа людей служит источником сведений о других членах 
генеральной совокупности. Выбрана была именно она в связи с латентным характером явления и 
трудностью с нахождением респондентов, которые соответствуют параметрам, выбранным для ис-
следования. 

Основные гипотезы исследования: 
1. Родители и близкие родственники в основном получают информацию о данном феномене из 

интернет-ресурсов и изданий, а также из родительских бесед в приложении whatsapp. 
2. Сознание казанских родителей характеризуется высокой озабоченностью феноменом, а так-

же личным состоянием их детей. Это определяется высокой информированностью казанских родите-
лей и высоким положением детской безопасности в их иерархии ценностей. 

3. Среди подростков присутствуют как минимум три типа отношений к «игре синего кита», а 
именно подавленно-аутоагрессивный тип, играюще-подавленный, играющий тип. 

Методы сбора первичной информации. В данном социологическом исследовании основным 
методом сбора информации являются глубинные интервью, которые проведены с подростками, лично 
столкнувшимися с феноменом лицом к лицу. Для глубинных интервью был разработан гайд (сцена-
рий) интервью. При изучении главного источника информирования о феномене «синего кита», оза-
боченности феноменом родителями, близких родственников и личным состоянием детей мы исполь-
зовали метод опроса (анкетирование). Респондентами в опросе стали родители подростков, близкие 
родственники (бабушки, дедушки, старшие братья и сестры) в возрасте от 18–55, чьи дети (по совме-
стительству внуки/внучки, братья/сестры) непосредственно столкнулись с данным явлением, они ро-
дились и проживают в городе Казани. Объем малой выборки составил 19 человек в связи с латент-
ным характером данного феномена. 

При анкетном опросе все родственники подростков однозначно отвечали, что их ребенок ком-
муникабелен, у них есть друзья и они никогда не были замкнутыми в себе детьми. Все опрошенные 
знают, что такое «синий кит». Большинство опрошенных описали этот феномен как «квест», некую 
«игру», которая может привести не подготовленного морально подростка к суицидальному поведе-
нию. Все остальные отметили, что это очень опасный механизм, который контролируют взрослые 
люди «с навыками манипулирования» или даже «нейро-лингвистического программирования» и при-
званы «истреблять подростков». 
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Когда спрашивали респондентов, что знают ли они о том, что их чадо принимало участие в 
«синем ките», все опрошенные отвечали положительно. Правда, лишь 4 человека ответили, что сразу 
знали об этом. Остальным стало известно об этом лишь постфактум. 

Почти всю информацию о феномене родственники получают из родительских чатов, где и дру-
гие родители, и классные руководители пишут о проблеме для предостережения. Часть информации 
опрошенные (6 человек) получали из интернета и по телевизионным каналам. 

Лишь 5 опрошенных взрослых сообщили о том, что их ребенок отдалился на время участия в 
данном явлении, причем ими оказались родители и близкие родственники того подростка, на ком яв-
нее всего отразилось участие в таком «проекте». Лишь в одной семье было обнаружено, что снизи-
лась успеваемость подростка, и более подробно мы изучили его успеваемость с помощью его днев-
ника, в котором видны замечания разных преподавателей: «Спит на уроках! Просьба проследить!», 
«Ни с кем не общается! Родители, внимание!» и др. 

Выясняя мнение родителей, каким же образом их дети относятся к такому явлению, как суи-
цид, все ответили однозначно – отрицательно. Сами же они также отрицательно относятся к суици-
дальным проявлениям и к самоубийствам в частности. Ни у одного из опрошенных родственников в 
окружении не было других людей, кто прибегал бы к суицидальным действиям. В ходе опроса мы 
выяснили, что родители и близкие люди очень обеспокоены и стараются следить за своими детьми, 
больше интересоваться их личной жизнью и личным пространством. 

При изучении специфики появления феномена и личного состояния подростков использовался 
метод глубинного интервью, чтобы выявить специфику появления феномена «синего кита» у под-
ростков г. Казани, а также главные источники распространения и влияния феномена. Отбор респон-
дентов осуществлялся методом снежного кома – необходимые сведения о них получены от их бли-
жайшего окружения. Нашими информантами стали 4 подростка. 

У всех опрошенных подростков полные семьи (мать, отец, есть старшие родственники (бабуш-
ки/дедушки), имеются старшие и младшие братья и сестры). Все информанты довольно общительные 
люди, которые быстро идут на контакт, коммуникабельны. Причин для обращения в психиатриче-
ские заведения и службы никогда не было. 

По результатам интервью выяснилось, что у всех опрошенных есть друзья, они имеют хороший 
статус среди сверстников, их оценивают как хороших собеседников, умных и интересных людей. 

При расписывании ситуации о том, каким образом именно они начали столкновение и каковы 
были причины их вступления в ряды «синих китов» было выяснено, что ситуации были похожи, но 
все приобрели разный сценарий и в последующем по-разному отразились на их жизни. 

Информант № 1 (мальчик, 13 лет), далее И1, который наиболее пострадал при столкновении 
с феноменом, комментировал всю ситуацию наиболее ярко. Он очень сильно переживает из-за слу-
чившегося и описывает ситуацию таким образом: «Я не думал, что меня так сильно затянет. Про-
сто в последнее время перед этим я поссорился с родителями, расстался с девочкой, которая мне до 
сих пор сильно нравится…Честно, я порезал себе вены, но плохо помню, почему я это сделал…Они 
присылали мне музыку, которая сильно действует на мозг, прямо бошка начинает раскалываться». 

Информант № 2 (мальчик, 17 лет), далее И2, при беседе с ним говорил следующее: «Разме-
стил хэштег, тогда еще не банили за это в вк. Мне начали писать разные ребята. Некоторые вроде 
серьезные, некоторые не очень… Для меня это просто игра. Они же меня никогда не найдут. Ну и 
если даже вычислят мой IP, то все равно не придут…Ну а Вы как думаете? Это же смешно…Да, я 
знаю, что есть ребята, которые реально на это ведутся, но я то взрослый и понимаю, что это все 
брехня! А тем ребятам я реально сочувствую…Жалко мне их». 

Информант № 3 (девочка, 18 лет), далее И3: «Я вот сидела с подругой и решила написать 
хэштег на стене, полазить по разным группам… И один раз нам попался нормальный куратор. Он 
такой “Здравствуйте, что у Вас случилось?”. Ну мы такие, надо что-то такое сказать, чтобы он 
поверил. Ну мы решили не зацикливаться на этом… Сказали, что мы толстые, никому не нужны и 
нас бросили. И он нам начал промывать мозги голосовыми сообщениями… Ну да, мне было страшно, 
что шли такие разговоры о том, что они вычислят Вас по IP-адресу, убьют вашу семью. Ну просто 
сама суть, то что ты девочка и восприимчива ко всему. Мне было страшно немного. Типо, зачем я 
это все сделала, я что, сумасшедшая?». 

Информант № 4 (девочка, 15 лет), далее И4: «Нет, ну а что такого? Я была с подругой. Ну 
нам, короче, было скучно и мы решили посмотреть влогеров популярных. Ну и один рассказывал об 
этом… Решили посмотреть в инете, что об этом пишут, как вообще начать. Ну чисто повесе-
литься хотелось, ибо было вообще скучно». 
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В основном все наши респонденты и не думали, что это может серьезно отразиться на их по-
следующей жизни. Они комментировали это так: И2: «Да ладно, я поигрался и все. Мне это не нуж-
но. А над кураторами это чисто стеб».; И3: «В общем, просто скучно и хотелось нервы что ли себе 
пощекотать»; И4: «Реально смешно было наблюдать за тем, как они нам пытаются доказать ник-
чемность жизни, бытия ну и всего этого». Лишь респондент № 1 очень тревожно отнесся к этой 
ситуации: «Правда, я после всего этого так переосмыслил все, что аж офигел. Вот серьезно, мо-
жешь смеяться, мне вроде как бы 14 скоро будет, но я понял, что жизнь-то у нас одна… Я буду 
стараться радоваться каждому дню, проведенному с семьей, с близкими мне людьми… До сих пор 
понять не могу, что все-таки переклинило в котелке у меня. Хотя я, конечно, понимаю, что вся эта 
угнетающая обстановка тоже подействовала, но я реально от себя такого не ожидал». 

Лишь информанты № 1 и 3 поистине серьезно относятся к возможности влияния данных групп 
на подростков. И3: «Они же серьезно пытаются промыть нам всем мозги». И1: «Не думаю, конеч-
но, что они могут меня найти и что-то сделать. Но промывка бошки это 100 %. Если ты морально 
не подготовлен противостоять этой фигне, можно и плохо кончить». 

Во время «игры» наши информанты испытывали разные эмоции. И1: «Я сначала вроде не 
включился. Но постепенно начал делать то, что они просят. Я вот только сейчас начинаю пони-
мать, что перестал общаться с друзьями, от родителей закрылся совсем. Хотя обычно я вообще 
болтун, каких редко встретишь. Ну я ж пытаюсь себя более менее объективно что ли оцени-
вать…Они ж меня не вычислят, но я ведь это делал не потому, что они мне пытаются угрожать. 
Хотя иногда казалось, что они пытаются меня вынудить…Честно, был как в тумане. Ощущение, 
что мне после диск форматировали, и я реально многих моментов не помню… Мне было страшно, 
когда я пошел на крышу один раз около 4 часов утра... Я сидел и слушал музыку на краю. Благо я вы-
соты то не боюсь и как будто расслабон…У нас в 4:20 в чате писали кураторы и говорили, что мы 
должны посмотреть какой-то ролик, ну который они прислали. Ну мне, в общем, было сложно его 
смотреть. Там прям, трещит звук и прям фуу, голова начинает болеть и если честно становится 
страшно. Такое ощущение, что кто-то за тобой стоит и оглянуться даже стремно как-то. Я, в 
общем никогда с двумя наушниками не смотрел. А то я, наверное, как папа седой стал бы».  

И2: «Просто по приколу. Я реально издевался над ними. Ну как бы жесткий стеб. Я им присы-
лал картинки из нета, они верили, что я сириозли себе венки повскрывал… Мне кажется они даже 
не те настоящие кураторы, о которых многие говорят. У меня были откровенные лохи. Думаю, 
есть ребята покруче, профи, мастер-шефы короче… Я, в общем, конечно, не знаю, что было бы, ес-
ли бы они мне написали. Я, конечно, себя контролирую, но как вариант я бы тоже начал деприть». 

И3: «Вступая туда, я честно думала, что все это игра. Да и до сих пор, конечно, так думаю, 
но все-таки стремное ощущение чего-то плохого присутствует. Как будто кто-то вынырнет из 
подворотни и поведет меня за руки резать вены и спускать кровь. Ну или повесят всю семью и меня 
заодно лишь потому, что отказалась… Ну я, в общем, удалила диалог и меня заблочили после… Но 
кто знает, IP может у них и отобразился мой… Были какие-то дохляки, несерьезные что ли эти 
псевдо-кураторы. И один раз нам попался нормальный куратор. А потом написал один и начал 
убеждать меня, что все так плохо… Я вот сказала, что я полненькая, хотя ты же видишь, это не 
так. Возможно, они там психологи, сыграют на этом… Говорил, что я ничтожество. Жить нере-
ально, на этом жизнь наша заканчивается… Хотя даже когда ты говоришь ему неправду, он заста-
вил тебя поверить, что ты толстая. Я начала худеть сама по себе. Я решила похудеть, потому что 
реально подумала ВСЕ! Мне хана! Я толстая!.. Он мне начал скидывать песни, они реально такие 
устрашающие, мне хотелось плакать из-за них. Я хотела плакать». 

И4: «Ну мне страшно-то не было, да и до сих пор не страшно. Я вот, честно, как относилась 
к этому несерьезно, так и продолжаю так же относиться». 

Рассказывая, что именно они выполняли из присланных «заданий» и как их родные узнали об 
их участии, они говорили следующее: 

И1: «Я, в общем, рисовал в блокноте всех этих бабочек, китов. Музыку слушал… Стремная 
она, как и видео, звук такой противный… На крышу поднимался, ну и так думал так сказать о 
смысле жизни… Вены вот себе порезал, а потом, как родители мой дневник увидели и один раз папа 
ночью проснулся и увидел, что я не сплю… В школе классная вызвала родителей и рассказала, что я 
плохо учусь… Мама и сестра старшая почувствовали, что я меньше начал с ними общаться, за-
крылся что ли… Обычно вечерами мы ужинали вместе и болтали дружно, а тут я молчал все вре-
мя… Ну и как-то сестра начала прям допытывать что и как, ну я и сказал. Она после со мной 2 дня 
ходила, мы с ней гуляли везде и обсуждали хорошие моменты. Она как мой личный психолог стала… 
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Если бы не она, я не знаю, что бы я делал…И после я просто послал их и заблокировал. Почистил 
страничку и все. Все это закончилось, наконец-то!». 

И3: «Начал присылать всякие вот эти задания. Мы нафотошопили первые, там через какую-
то фигню короче. Вот мне друг помог, нафотошопил… Ну, первое, я сделала на руке как смогла кита 
нарисовать, а дальше друг мне кровь нафотошопил и все. А так я чисто музыку попробовала послу-
шать, ну и видео посмотреть... Прошло время какое-то и я маме рассказала все. Ну она, конечно, 
спросила “на кой черт я это сделала” и попыталась успокоить, говоря, что ничего все равно не слу-
чится. Хотя мне, кажется, она тоже не думает, что это серьезно, но все-таки, кажется, она 
больше пыталась в этом убедить себя, чем меня». 

Остальные 2 информанта также слушали музыку, смотрели видео и говорили, что они сильно 
воздействуют на психику, присылали картинки, скачанные из интернета. 3 респондента никаким об-
разом не пытались себе навредить, ни морально, ни физически. 

Также информанты № 2 и № 3 сообщили, что им писали некие противники этого явления, ко-
торые пытаются спасти «обреченные души». И2: «Вот мне изначально писали все эти детишки, го-
ворили не надо. В жизни есть смысл, одумайся, и все такое. Ну да, дельфины, антикиты их еще 
называют».  

По результатам, полученным в ходе исследования, а именно на основе анализа глубинных ин-
тервью, мы сделали «типологию жертв» подростков, которые непосредственно столкнулись с фено-
меном «лицом к лицу». Приведенная типология составляет 3 «идеальных» типа: 

1. Подавленно-аутоагрессивный тип – этот тип представляет из себя «жертву», которая осо-
знанно или неосознанно наносит себе вред посредством различных инструментов, включая психиче-
ский, моральный вред (посредством аудио-, визуальных материалов). Подросток данного типа может 
без каких-либо веских намерений начать «квест», но в дальнейшем все действия, которые осуществ-
ляют так называемые кураторы, наставники, сильно воздействуют на подсознание тинейджера, даже 
если он якобы контролирует ситуацию. Если вовремя не заметить изменения в поведении подростка, 
дело может привести к суицидальному поведению и последующему уходу из жизни.  

2. Играюще-подавленный – этот тип намеренно начинает «игру» только лишь для развлечения. 
Он не считает все это серьезным, однако впоследствии начинает осознавать возможность серьезной 
угрозы для своей жизни и здоровья и своих близких. В последующем всячески пытается себя ограни-
чить от данного феномена, избегая возможного упоминания о данном феномене и различных пред-
намеренных или непреднамеренных встреч с данным явлением. Он понимает, что «кураторы» имеют 
реальную власть над сознанием подростков и их возможность довести «неподготовленных» людей к 
попытке самоубийства.  

3. Играющий тип – тот, который совершенно несерьезно относится к данному феномену. Этот 
тип лишь развлекается, щекочет себе нервы и просто «весело» проводит время, занимая себя издева-
тельством над так называемыми кураторами. Подростки данного типа не чувствуют страха, возмож-
ности какой-либо угрозы со стороны «кураторов» ни в их сторону, ни в сторону близких людей. Они 
не опасаются, что им могут навредить каким-либо образом. Никаким коренным образом столкнове-
ние с данным явлением не меняет их сознание и отношение к нему. 

В ходе исследования было проведено неструктурированное наблюдение за поведением одного 
подростка (И1), тип которого был представлен как подавленно-аутоагрессивный, в его поведении 
было видно, как на него повлиял феномен и он до сих пор испытывает его влияние. Ребенок, который 
обычно был более раскрепощен, стал замкнутым, менее открытым. У данного подростка были выяв-
лены проблемы с успеваемостью, нарушение сна и снижение общей активности. 

В ходе анализа полученных данных была достигнута цель исследования. Открытость социаль-
ных сетей в России способствовала распространению феномена и на территории Республики Татар-
стан, включая столицу субъекта, г. Казань. Сами подростки утверждают, что действительно данное 
явление имеет место быть и может довольно сильно влиять на психику подрастающего поколения. 
Главными источниками распространения и влияния феномена является Интернет, а также мнение 
сверстников-подростков о данной «игре-квесте». Отношение же родителей к данному феномену 
весьма обеспокоенное, они волнуются за своих детей и не хотят, чтобы им что-либо могло навредить, 
как в физическом, так и в морально-психологическом аспекте. 

Все гипотезы исследования подтвердились. Родители и близкие родственники действительно 
получают основную информацию о проявлении данного явления из интернет-ресурсов, данная про-
блема поставлена на вершину иерархии обсуждения в родительских чатах. Они более тщательно 
начали следить за личной жизнью своих детей, чаще общаться с ними и пытаться решить возникаю-
щие у них на пути проблемы. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОСЕТИ CBS КАК ЧАСТИ ENTERCOM 
 

Трифонова П.В. 
 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Дорощук Е.С. 
 

Радиосеть традиционно принято считать детищем американского капитализма начала XX века. 
Под этим понятием исследователь из США Эндрю Бойд предлагает понимать «совокупность радио-
точек, связанных партнерскими или финансовыми отношениями, объединенными в единую сеть для 
получения прибыли» [Boyd, 2001, с. 89].  

Идею объединения небольших местных станций в радиосети впервые выдвинуло правитель-
ство США. Это был шаг к стабилизации и упорядочиванию новой медиасистемы. Планировалось, что 
радиосети объединят население большой страны и помогут преодолеть информационный барьер 
между центром и периферией. И.В. Кирия и А.А. Новикова в учебнике «История и теория медиа» 
пишут: «Локальные радиостанции раскручивали в эфире своих локальных звезд, транслировали ло-
кальную музыку, однако была необходимость и в том, чтобы при помощи радио люди узнавали звезд 
национальных. Кроме того, рекламный рынок был развит крайне слабо, а вещание в масштабах стра-
ны могло стимулировать его рост» [Кирия, 2017, с. 141]. Потребность коммерческой выгоды выража-
лась в том, что крупные американские корпорации хотели расширить рекламные возможности не-
больших провинциальных радиостанций и скоординировать прибыль в своих руках. 

Радиосеть CBS была основана в 1927 году американским предпринимателем Артуром Джадсо-
ном. Она была одной из первых в США и изначально называлась United Independent Broadcasters. 
80 % прибыли от нее уже в первые годы работы составляла реклама [История мировой журналисти-
ки, 2003, с. 147]. Вскоре компания была продана журналисту Уильяму Пэйли, и радиосети было при-
своено новое название – Columbia Broadcasting System (CBS). С этого момента начинается история 
большого медиабрэнда, к которому в 1941 году присоединилась еще и телесеть CBS – одна из круп-
нейших на рынке медиа в США. До 18 ноября 2017 года радиосеть наряду с телесетью, издатель-
ством, кино- и звукозаписывающими компаниями, а также кабельным телевидением и интернет-
провайдером принадлежала коммерческой корпорации СBS. 

17 ноября текущего года в официальном Твиттере радиосети появилась информация о том, что 
CBS присоединяется к сети Entercom. «Поистине, конец эры KCBSNews (одна из радиостанций CBS): 
в полночь радиосеть CBS, спустя 90 лет, перестает существовать и становится частью Entercom. Пе-
чальный и в тоже время радостный день для редакции! Надеюсь, что мы начнем доносить до вас но-
вости еще быстрее!» – написал Дуглас Соверн, политический репортер радио KCBSNews из Сан-
Франциско в своем Твиттере. 

О слиянии руководство компаний объявило еще в феврале 2017 года, хотя Entercom и до этого 
неоднократно выкупала отдельные радиостанции у CBS. Здесь важно отметить, что крупнейшим ак-
ционером и корпорации CBS, и радиосети Entercom является частная американская компания 
National Amusements. 

Объединение позволило Entercom стать второй по величине коммерческой радиосетью в США, 
уступив лишь радиокомпаниям iHeartMedia, и третьей радиосетью в стране после общественной сети 
NPR (радиостанции не находятся в собственности сети). Сегодня в состав Entercom входит 235 ра-
диостанций различной направленности (до слияния 108 станций принадлежало CBS и 127 – 
Entercom). Все они находятся в собственности радиокомпании, поэтому в данном случае следует го-
ворить о коммерческом типе владения. 

Такие крупные игроки медиарынка не типичны ни для советской, ни для современной России. 
Более того, понятия «радиосеть» в американском понимании фактически не существует в отече-
ственном медиополе. Самое большое количество радиостанций сегодня принадлежит национальному 
медиахолдингу ВГТРК, в который входят 4 национальные и более 80 региональных радиостанций. 
Вторым по величине владельцем радиостанций в России является «Газпром-медиа холдинг». Компа-
ния была образована на 61 год позже, чем радиосеть CBS, – в 1998 году, а договоры о приобретении 
первых радиостанций начала заключать в 2000–2001 годах. Тогда она приобрела «Эхо Москвы» и 
«Спорт Fm» (ныне не существует). Сегодня медиахолдингу принадлежит 10 радиостанций, а это зна-
чит, что радийная собственность компании в 23,5 раза меньше, чем у Entercom.  

Entercom называет себя радиосетью, которой «нет равных по части спорта и новостей». Дей-
ствительно, в сеть входит 21 % спортивных (49 из 235) и 14 % информационно-разговорных (32 из 
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235) радиостанций. Хотя львиную долю радиостанций компании составляют музыкальные (143 из 
235, 61 %). В небольшом количестве представлены национальные (3 испанских, 1 мексиканское и 
1 индийское, 2 %), религиозные (2 из 235, 1 %), юмористические (1 из 235, 0,5 %) и бизнес-радио 
(1 из 235, 0,5 %). 

Несложно заметить, что в сети преобладают радиостанции с развлекательным контентом. Ру-
ководство компании неоднократно заявляло, что отдаленность от политики – один из основных 
принципов, на котором построено вещание. Таким образом, аналитика политической сферы присут-
ствует только на одном радио Entercom – WDCH-FM, на всех остальных каналах либо транслируются 
новости, либо эта тема остается в стороне. Также такую особенность можно объяснить тем, что тра-
диционно развлекательный контент более востребован среди аудитории СМИ. 

Согласно информации с официального сайта радиосети, ежедневно все радиостанции компании 
слушает более 100 млн человек в Интернете и в прямом эфире. Это почти треть всего населения Аме-
рики (по состоянию на конец 2016 года население США составляло 325 457 716 человек). Радиостан-
ции Entercom принадлежит 50 топовых медиарынков США. Однако фактически радио этой сети на 
AM и FM частотах можно поймать в 46 из 50 существующих штатов.  

Географические принципы вещания российского «Газпром-медиа холдинга» и американской 
радиосети существенно различаются между собой. Так, если 235 радиостанций Entercom вещают из 
различных американских городов, то 9 радиостанций (101.Ru – онлайн-радио) российской компании 
распространяют свой сигнал на 2164 площадки. Только три радиостанции российской компании ве-
щают в одном-единственном городе: радио Romantica, Comedy Radio и Like FM. Строго говоря, радио 
Entercom транслируют разный контент на несколько сотен городов, а радиостанции «Газпром-медиа 
холдинга» размножают примерно одинаковую концепцию и схожее содержание (сетки вещания в 
разных городах схожи) на тысячи площадок. 

Исходя из разнообразности представленного контента выделить портрет типичного слушателя 
невозможно. Однако можно сказать, что в большинстве случаев это – взрослые люди, так как мини-
мальный возрастной порог, характерный для радиостанций Entercom, – 12+, также у сети есть не-
сколько радиостанций с ограничением 18+. На сайте сети указано, что радиослушатели Entercom – 
это около 90 % населения США старше 12 лет. 

Согласно информации официального сайта, ежедневно 8 крупнейших радиостанций «Газпро-
ма» слушает 76,8 млн человек, в то время как радиостанции американской радиосети слушает более 
100 млн человек. Таким образом, на одну радиостанцию «Газпром-медиа холдинга» ежедневно при-
ходится 9,6 млн слушателей, а на одну радиостанцию Entercom – около 425,5 тыс. На первый взгляд, 
кажется, что американская радиосеть существенно проигрывает радио российского холдинга, однако 
стоит принять во внимание сам принцип вещания: Entercom владеет несколькими радиостанциями в 
разных штатах США, в то время как каждая радиостанция «Газпрома» имеет свое представительство 
в разных городах России. 

Скажем, только у «Авторадио» – 1826 городов вещания и 29,6 млн ежедневно заявленной ауди-
тории. Получается, что в каждом городе «Авторадио» в среднем привлекает 16 тыс. зрителей (а это 
самая крупная радиостанция «Газпром-медиа холдинга»), это примерно в 27 раз меньше, чем средне-
статистическая радиостанция Entercom. 

Большинство радиостанций Entercom (204 из 235, 87 %) также представлены в Интернете – их 
радиопрограммы можно слушать онлайн и в режиме подкастов. На всех сайтах есть ссылки на радио-
эфир. Однако прослушивание на самом сайте невозможно, нужно осуществить переход на канал-
посредник. При этом все радиостанции российского медиахолдинга транслируют радиосигнал по-
средством собственных сайтов. Отметим, что на радиостанциях сети нет видеотрансляции – не очень 
понятного, но популярного элемента современного радиовещания. Однако функция активно исполь-
зуется радиостанциями «Газпрома». 

Самые развитые радиостанции Entercom доступны в мобильных приложениях (98 из 235, 42 %) 
на платформах Android и iOS, российская компания использует этот канал распространения радио-
сигнала в 100 % случаев.  

Entercom большое внимание уделяет продвижению своих радиостанций через социальные сети – 
204 из 235 присутствует в какой-либо из них (87 %). Причем используется только наиболее популяр-
ная «тройка»: Фейсбук – здесь представлено 199 из 204 (98 %) радио Entercom, Твиттер (195 из 204, 
96 %) и Инстаграм (116 из 235, 49 %). Соцсети обновляются регулярно. Чаще всего здесь появляются 
анонсы радиопередач, фотографии гостей и ведущих, ссылки на трансляции, ссылки на текстовые 
нежурналистские материалы, которые публикуются на сайтах некоторых радиостанций. 
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Интернет-сайты станций, ранее принадлежавших CBS, выделяются похожим дизайном. Мно-
гие из них работают под стандартным логотипом радиосети. Практически на каждом из них распо-
ложены типовые вкладки (домой, новости, спорт, видео, погода), в правом верхнем углу отражается 
температура в регионе, система поиска, регистрация/вход и кнопка «слушать», ниже экран поделен 
на две части: слева – лента новостей, справа – ссылки на материалы партнеров и реклама. И в самом 
конце находится стандартный набор полезных ссылок на социальные сети. 

Такой подход позволяет ассоциировать радиостанции, прежде всего, с брендом сети, поэтому 
для жителей Чикаго, скажем, в обыденной речи не существует WBBM News Radio и The 670 Score, 
есть CBS-новости и CBS-спорт. В отличие от радиостанций сети Entercom, радио «Газпром-медиа 
холдинга» внешне абсолютно не похожи друг на друга: разные рубрики, расположение тем, кнопок 
прямой трансляции. Более того, различны сами подходы, с помощью которых дизайнеры презентуют 
СМИ: у «Эха Москвы» – черно-белая раскраска и внимание на блоги медийных лиц, у Like.Fm – 
внимание к гостю недели и акцент на популярные композиции, у «Детского радио» – упор на про-
граммы и внеэфирные мероприятия, организуемые СМИ. 

Рекламная политика американской и российской компаний тоже устроена различно. В среднем, 
одновременно на одном сайте радиостанции Entercom рекламируется около трех брендов. Среди ре-
кламодателей – крупнейшие игроки мирового бизнеса: автомобили Audi, Dodge, сеть кофеен Dunkin’ 
Donuts, спортивная компания New Balance. Cайты радиостанций «Газпром-медиа холдинга» выглядят 
более независимо – гораздо больше интернет-пространства здесь уделено продвижению собственных 
программ, а не коммерческих проектов. 

Различия между радиостанциями «Газпром-медиа холдинга» и сетью Entercom достаточно ве-
лики. Entercom выглядит финансово нацеленной корпорацией за счет того, что каждый элемент си-
стемы работает на получение прибыли и привлечение рекламодателей – упор здесь делается на ре-
креативной функции СМИ, а новые технологии применяют только в тех случаях, когда охват аудито-
рии это оправдывает. «Газпром-медиа холдинг» может позволить себе владеть более свободными от 
коммерческой составляющей радиостанциями, на интернет-сайтах которых нет рекламных баннеров, 
а инновационные идеи широко используются для удобства радиослушателей. 

Таким образом, можно заключить, что радиосеть, зародившись как коммерческий продукт, не 
утратила своего первостепенного назначения – приносить прибыль владельцам. Все структурные со-
ставляющие компании Entercom выстроены так, чтобы извлечь максимум прибыли с минимальными 
вложениями.  
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В прошлых наших работах мы рассуждали о новых медиа, об алгоритмах в сети Интернет. Это 
работы «Элементы игровой механики в новых медиа (на примере порталов Хабрахабр и Geektimes)» 
[Хисматулин, 2017, т. 2, с. 203–204], «Система регуляции интернет медиа-контента (на основе прак-
тик российских медиа-порталов)» [Хисматулин, 2017, с. 206–209], «Современные концепции монети-
зации новых медиа» [Хисматулин, 2017, с. 223–231].  

Итак, алгоритмы в сети Интернет заключают пользователя в «пузырь фильтров». Результатом 
наших исследований стал концепт медиа Circles. Он основан на семантических кругах данных и ма-
лой роли алгоритмизации медиа. После получения обратной связи нам хотелось бы вернуться к теме 
в данной статье. Однако для начала мы кратко повторим тезисы. 
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Новые медиа, следуя мысли Рассела Ньюмана, профессора Мичиганского университета, это 
«новый формат существования средств массовой информации, постоянно доступных на цифровых 
устройствах и подразумевающих активное участие пользователей в создании и распространении кон-
тента». 

«Пузырь фильтров» – ситуация, в которой интернет-пользователь встречает только ту инфор-
мацию и мнения, что отвечают и подкрепляют их собственные убеждения. Ситуация вызвана специ-
альными алгоритмами, которые анализируют «онлайн-опыт» пользователя и персонализируют его. 
Так «пузырь фильтров» описывает Оксфордский словарь. 

«Пузырь фильтров» открыл в 2011 году интернет-активист Илай Парайзер [Паризер, 2012]. Яв-
ление носит отрицательный характер – человек замыкается в своем «пузыре фильтров», в котором 
только релевантная для него информация. Это напрямую влияет на процесс познания (нет ресурсов 
для познания нового), на мировоззрение – индивид, исходя из того, что вся имеющаяся у него ин-
формация не вызывает чувства неправильности, не пытается познавать мир и не изменяет, не разви-
вает свою модель мира, в результате чего модель мира индивида в итоге получается более субъек-
тивной, чем могла бы быть. Человек не видит объективной картины мира – настолько объективной, 
насколько объективно ее, реальность, может воспринимать человек [Остерегайтесь онлайн «филь-
тров-пузырей»]. 

Именно поэтому мы считаем, что необходимо бороться с «пузырями фильтров», так как чело-
век должен воспринимать мир настолько объективно, насколько может. Можно утверждать, что лю-
бой индивид имеет право на эскапизм. Однако никто не может отнять у человека права объективного 
взгляда на мир. 

Именно размышления об этом привели нас к созданию концепта медиа Circles. Идея уникальна: 
она работает на разрушение «пузыря фильтров», помогает понять круг интересов пользователя, его 
медиапотребление, и поможет расширить свой круг интересов. Отметим, что «расширение круга ин-
тересов пользователя» у современных новых медиа практически не стоит. Мы можем вспомнить 
лишь Arzamas и «N+1», однако они просто транслируют контент, без отслеживания прогресса от-
дельной личности. Наша идея гуманистична. Circles направлена на человека, на его всестороннее раз-
витие. Сейчас идея основана на семантической карте интересов. По сути, это сборная карта тематик, 
объединенных по принципу смысловой близости. Пользователь указывает интересные ему темы, и 
формирует часть своей новостной ленты. Другая часть составляется из тем, которые близки по смыс-
лу к уже указанным, но не входят в круг интересов пользователя. Таким образом, кругозор читателя 
расширяется, так как Circles предлагает пользователям расширить свой круг интересов. При этом 
функцию ручного своим кругом интересов мы не отменяем. Помимо этого, Circles отличается еще и 
тем, что предоставляет пользователю ту статистику, которую никто не предлагает сейчас: время, про-
веденное на ресурсе, время чтения определенных тем, чтение материалов в среднем, информация о 
добавлении и удалении тегов-тем в круг и другую информацию, которую медиа будет получать от 
пользователя. Однако системообразующей идеей Circles остается семантическая карта интересов и 
принцип формирования новостной ленты. 

Так или иначе, к нам поступили отзывы примерно одного и того же содержания: «'Яндекс Дзен' 
работает по такому же принципу. 'Я.Дзен' также анализирует то, что нравится пользователю и пока-
зывает релевантный для него контент в его новостной ленте».  

«Дзен – это сервис персональных рекомендаций Яндекса [Яндекс Дзен]. Он составляет подбор-
ку новостей, постов из блогов и других интернет-публикаций, которые могут быть вам интересны. 
Публикации отбираются на основе истории посещенных страниц и указанных вами предпочтений». 
Мы же категорически не согласны с мнением сходности концепции, так как считаем, что принципы 
работы уже существующего «Яндекс Дзена» и Circles – прямо противоположны друг другу. 

У нас есть пять аргументов, опровергающих сходство принципов работы «Яндекс Дзен» и 
Circles: 

1. «Яндекс Дзен» предлагает пользователю выбор не тем, а СМИ и интернет-ресурсов. 
2. «Яндекс Дзен» не визуализирует выбор пользователя. 
3. «Яндекс Дзен» не выдает информацию о пользователе самому пользователю. 
4. «Яндекс Дзен» не вносит потенциально релевантные темы в новостную ленту пользователя. 
5. «Яндекс Дзен» не предоставляет ручное управление контентом. 
Во-первых, «Яндекс Дзен» (далее – «Я.Дзен») предлагает новому пользователю выбрать не темы, 

что интересны пользователю, а СМИ и интернет-ресурсы. Это нормальная, стандартная практика для 
агрегаторов в сети Интернет. Агрегатор – интернет-ресурс, собирающий в одну инфо-ленту контент 
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разных СМИ и интернет-ресурсов. Однако это никак не вписывается в концепт Circles. Circles – это не 
агрегатор контента. Circles – это медиа, направленное на развитие пользователя. Зачастую индивиду 
нравится не весь контент СМИ или интернет-ресурса. Поэтому так важно понять, не какие СМИ и ин-
тернет-ресурсы читает пользователь, а что ему интересно. После обучения искусственного интеллекта 
«Дзена» пользователь получает полностью персонализированную информационную ленту.  

«Я.Дзен» лишь способствует заключению человека в «пузырь фильтров», тогда как цель Circles 
заключается в противостоянии этому явлению.  

Во-вторых, «Я.Дзен» не показывает пользователю его выбор, не визуализирует его. В нашем 
случае визуализация – важнейшая часть работы Circles, так как она дает пользователю понять широту 
его кругозора. Семантическая карта интересов поможет пользователю узнать о тех темах, о которых 
ранее он не имел ни малейшего понятия. Визуализация – путь к конгруэнтности, т. е. пониманию то-
го, скольким интересуется индивид и сколько материала им не осознано. Конечно, нельзя усвоить все 
знания, доступные человечеству, однако, как нам кажется, стоит стремиться к как можно более ши-
рокому охвату знаний. 

«Я.Дзен» не стремится к тому, чтобы дать пользователю осознать себя и включения себя в об-
щую информационную сферу, Circles, напротив, стремится к четкому пониманию пользователем сво-
его информационного потребления.  

В-третьих, «Я.Дзен» не выдает пользователю информацию об его действиях на ресурсе, хотя 
это может помочь индивиду взглянуть на свое поведение в инфо-поле с другой точки зрения. Объек-
тивность в понимании своего информационного пространства невозможна без анализа. Анализ, в 
свою очередь, невозможен без данных. Поскольку цель Circles – образование и просвещение, то, ко-
нечно, проект предоставит такую информацию пользователю для самоосознания. 

«Я.Дзен» не ставит перед собой задач по просвещению и образованию, Circles – ставит.  
 В-четвертых, «Я.Дзен» не вносит потенциально релевантные темы в информационную ленту 

пользователя, так как не ставит перед собой задачи просветить пользователя. Задача ресурса чисто 
утилитарная – дать пользователю то, что он точно воспримет. Circles же рискует вносить в информа-
ционную ленту не только релевантную для пользователя информацию. 

 В-пятых, «Я.Дзен» почти не дает пользователю свободы в управлении контентом, исключая 
начальный выбор источников информации. Конечно, существует на ресурсе и система регуляции 
контента, однако она чисто номинальная, так как решение здесь принимает только искусственный 
интеллект от Яндекса. Circles же даст пользователям возможность вручную управлять собственным 
контентом. В концепции предусмотрена идея ручного добавления или удаления темы из семантиче-
ской карты интересов.  

Алгоритмизация – основа «Я.Дзена». Анти-алгоритмизация – основа Circles. 
Таким образом, мы наблюдаем, что концепции у медиа абсолютно разные. В своей книге «За 

стеной фильтров. Что Интернет скрывает от вас?» Элай Парайзер писал о том, что во второй поло-
вине ХХ века в медиа (заметьте, не новых медиа!) существовали редакторы, которые следили за со-
стоянием контента, пропускали новый контент или отклоняли его. Их называли gatekeepers – при-
вратники. Парайзер специально указывает – все они были людьми с человеческими чувствами и че-
ловеческой логикой. Машина, алгоритм – gatekeepers настоящего – бездушны, они не могут сделать 
исключения для выдающихся случаев, они просто не могут поступить иначе, чем предписывает им 
схема действия, коей они и являются, собственно. Элай выделяет это как одну из главных опасностей 
алгоритма, который решает за пользователя, чем наполнить его инфо-пространство. Именно поэтому 
мы минимизируем влияние алгоритма на пользователя. В нашем проекте его влияние будет мини-
мально и опосредственно – нейросеть поможет нам создать карту интересов, создать связи между 
темами. Но только поможет: по задумке, связи проверят специалисты в области связанных тематик. 
На работу проекта непосредственно с пользователем это никак не повлияет. Пользователю будут 
предлагаться те потенциально релевантные темы, которые наиболее близки к уже релевантным. При 
этом стоило бы определить очередность выдачи постов – от ознакомительных к любительским. «Лю-
бительский» здесь – отнюдь не отрицательная характеристика. В самом слове заложена любовь, за-
интересованность в обсуждаемом предмете. Так или иначе, мы вышли на новый уровень «привратни-
чества» – пользователь сам является привратником. Во-первых, он сам определяет интересный ему 
контент. Во-вторых, алгоритм приносит пользователю-привратнику новый контент и далее с ним ра-
ботает сам пользователь. Да, мы написали, что алгоритм в нашей схеме присутствует, но здесь его 
отрицательное влияние полностью нивелировано, так как алгоритм не решает за пользователя, он 
лишь «подносит ему снаряды». 
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Обобщая все сказанное, мы не только ответили на сравнение Circles и «Яндекс Дзена», но и 
сформулировали два абсолютно разных подхода к работе над/с аудиторией, подробней расписали 
механизм работы новостной ленты Circles и признали, что проект без алгоритмов не сможет старто-
вать, но затем их влияние сведется к нулю.  
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Рассмотрение этики и социально-политической философии У. Оккама стоит начать с выясне-

ния его позиции по поводу естественной теологии или, иными словами, философской теологии. 
В качестве рабочего определения естественной теологии мы будем использовать дефиницию 
В.К. Шохина: «Под философской теологией (лат. theologia philosophica) понимается особая область 
философско-теологических размышлений и исследований, общей чертой которых является призна-
ние в качестве отправного пункта того, что всякий человек естественным образом (naturalitеr), т. е. в 
силу самого своего бытия разумным существом, обладает неким истинным знанием о Боге или по 
меньшей мере способен обладать таким знанием» [Шохин, 2010, с. 101]. Из указанного определения 
следует, что для естественной теологии предметом познания является, скорее, не Бог, но человек и 
границы его рациональности, а также то, как человеческий разум способен взаимодействовать с Бо-
жественной реальностью.  

Разумеется, что для средневековой схоластики философская теология была той областью зна-
ния, в которой было возможно систематическое и свободное изучение человека. Здесь мы хотим ска-
зать, что рассматривая теории средневековых христианских авторов, должно отождествить антропо-
логию с естественной теологией, вернее, понимать, что первая с необходимостью реализовывалась на 
фундаменте второй. При этом этика в формате аналитической (или мета-) этики с необходимостью 
должна быть увязана с философским размышлением о человеке как таковом, т. е. с антропологией. 
Если этика – это философская наука о том, что такое добро и зло, то первый вопрос, встающий здесь 
по существу, это проблема независимого или связанного с человеком существования указанных мо-
ральных категорий. Из всего сказанного следует по правилу транзитивности, что если размышление 
об этике нельзя представить в отрыве от размышлений о человеке, а антропологию в средневековых 
сочинениях, в свою очередь, в отрыве от естественной теологии, то, следовательно, размышления о 
средневековой этике должны начинаться с рассмотрения вопросов философской теологии.  

По сути, главный вопрос философской теологии можно представить следующим образом: воз-
можно ли знание о Боге, опирающееся исключительно на способности человеческого разума? Если 
да, то каков механизм этого знания, а если нет, то каковы причины подобного положения дел? Исхо-
дя из того, как те или иные авторы отвечают на указанные вопросы, можно выделить две контрарные 
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позиции. Первую из них можно назвать «теологическим оптимизмом», так как она положительно от-
вечает на первый вопрос. Вторую – «теологическим пессимизмом» или «скептицизмом». Как прави-
ло, оптимистическая позиция по вопросу о богопознании связана с принятием реалистической онто-
логии, а вторая – номиналистической. Для лучшего понимания позиции У. Оккама следует иметь в 
виду указанное разграничение. 

Несмотря на то, что естественная теология стремится доказать возможность богопознания без 
опоры на Священное Писание, не стоит тем не менее забывать, что ее цель – знание о христианском, 
т. е. трансцендентном и монотеистическом Боге. Это можно считать первой посылкой, которая 
трансформирует исходный вопрос в следующий: «как возможно знание трансцендентного?». Здесь 
требуется уточнение термина «знание».  

Оккам говорит, что понятие «знание» может употребляться по крайней мере в двух смыслах: 
во-первых, знание есть обладание заключением (т. е. в этом случае под знанием подразумевается вы-
вод силлогизма); во-вторых, знание есть обладание порядком множества заключений. Далее, возмож-
но представить два типа знания о Боге: интуитивное (априорное понятийное знание) и рациональное 
в собственном смысле (т. е. апостериорное понятийное). А. Штекель объясняет указанное различие в 
трудах Оккама в нововременных терминах: «В человеке должно полагать реальное различие между 
чувствующей и разумной душой, потому что одна и та же форма не может быть одновременно нема-
териальной и материальной, непротяженной и протяженной» [Штекель, 1912, с. 272]. Первый тип 
знания невозможен по отношению к Богу, так как подобное знание должно было бы быть всеобщим и 
необходимым, но это не так, ибо мыслимо противоположное. Схоласт пишет: «До соединения и раз-
деления земной странник в чисто естественном состоянии не способен иметь познания Бога, которое 
абсолютное, то есть не коннотативное, и утвердительное, то есть не отрицательное, и простое, то есть 
несоставное, и собственное, то есть не общее. Причина этого в том, что в противном случае никто не 
был бы способен отрицать, что Бог существует» [Оккам, 2002, с. 281]. Этим, по сути, У. Оккам по-
вторяет аргумент Аквината против онтологического аргумента Ансельма Кентерберийского. При 
этом нет никакого противоречия в утверждении возможности интуитивного постижения сотворенных 
вещей. Ф. Коплстон считает, что важная особенность интуитивного познания заключается в том, что 
именно им схватывается вещь как существующая: «Оккам дает определение интуитивному познанию 
(notitia intuitive) вещи как такого рода познанию, при котором можно познавать посредством того, 
есть ли вещь или ее нет; и если она существует, то разум непосредственно заключает о существова-
нии вещи. Таким образом, интуитивное познание представляет возможность разуму сформулировать 
условное суждение о вещи как постигнутой или постигаемой» [Коплстон, 2003, с. 207]. Таким обра-
зом, если знание о Боге возможно, то оно возможно только как апостериорное, т. е. опосредованное, 
знание. Фома Аквинский считал основанием апостериорности знания мышление по аналогии. Это 
означает, что человек способен абстрагировать от вещей какие-либо признаки и рассматривать их в 
отрыве от данных вещей. Абстрагирование позволяет сравнивать вещи, соединяя их в классы. При 
этом мы можем так же отвлечь признаки от вещей и в превосходной степени приписать их Богу. 
Именно так, по Аквинату, возможно рациональное естественное знание о Боге.  

Оккам считает, что здесь имеется несколько проблем. Во-первых, не ясно, почему мы абстра-
гируем от вещей не все признаки, чтобы приписать их в превосходной степени Богу, но некоторые. 
Вторая проблема напрямую связана с первой: сам факт сравнения подразумевает знание обоих срав-
ниваемых объектов. В-третьих, сравнение подразумевает знание оснований выборки. Оккам считает, 
что все указанные проблемы связаны с невниманием к логическим деталям. Так, францисканский 
философ напоминает об аристотелевском делении доказательств на два типа: доказательств индук-
тивных и дедуктивных. Различие двух этих доказательств, по Аристотелю, не только и не столько в 
том, что одно вероятностно и построено из множества частных аргументов, а второе в своей класси-
ческой форме должно быть представлено в виде того, что позднее получило название «модус 
Barbara», но в том, что первое из них есть доказательство «того, что», а другое – «потому, что». В ин-
дуктивных заключениях в качестве среднего термина выступает следствие, а в дедуктивных – причи-
на. Аналогия есть размышление «того, что», но в схоластических рассуждениях подразумевается, что 
она дает знание «потому, что». С этим и связаны указанные выше затруднения.  

Далее Оккам утверждает, что даже если мы примем космологический аргумент, вопреки его 
логической неубедительности и попытаемся рассмотреть его по существу, он тем не менее и так ока-
жется несостоятельным. Допустим, что власть Бога бесконечна, и это тот единственный тезис, кото-
рый может быть принят в качестве аксиомы. Далее, следуя учению Аристотеля о причинности, кото-
рое Аквинат экстраполировал на христианскую метафизику, мы должны прийти к тезису о вечности 
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мира и, соответственно, к утверждению необходимости Бога как силы, которая данный мир приводит 
в движение, т. е. творит. Но Оккам возражает: какие у нас есть логические или метафизические осно-
вания для утверждения того, что Бог есть необходимая движущая причина? Даже если власть Бога 
бесконечна, это не накладывает на него обязательства быть недвижимой причиной физического дви-
жения. Или словами самого Оккама: «Под именем “Бог” теолог понимает бесконечное существо, 
превосходящее бесконечное множество различных видов вещей; если они существуют одновремен-
но, и оно превосходит всех их, взятых не только в отдельности, но и вместе. Если согласиться с таким 
пониманием Бога, то его бытие не будет очевидно на основании явлений природы; следовательно, 
если понимать Бога так, то относительно него ничего нельзя доказать с очевидностью и на основании 
явлений природы» [Оккам (2), 2002, с. 107]. Можно допустить, считает Оккам, что первопричиной 
является какое-либо небесное тело, т. е. физический объект. Иными словами, «конечная причина до-
статочна для того, чтобы вызвать бесконечную последовательность событий. Например, солнце как 
неразрешимое тело может производить бесконечное число воздействий в вечном мире» [Суини, 2006, 
с. 191]. Однако поскольку явление причинности может быть объяснено без помощи введения катего-
рии Бога, то, следуя принципу методологической экономии, мы должны предпочесть простое объяс-
нение сложному. Кроме этого, космологический аргумент самопротиворечив в следующем: он стре-
мится доказать, что для конечных вещей необходима бесконечная причина, тогда как разумнее было 
бы предположить иное, а именно, что бесконечная причина необходима для бесконечных вещей. Но в 
мире нет бесконечных вещей, следовательно, и т. д. 

Как ясно из предложенного выше абриса, естественная теология Оккама тотально критична. 
Цель его анализа – выявить слабые места в реалистической аргументации, сделать их явными. При 
этом Оккам не считает важным предложить собственную позитивную программу построения есте-
ственной теологии. Для Оккама очевидно, что теология является наукой Откровения, т. е. веры, а не 
разума. В этом смысле Оккам предлагает не проект новой естественной теологии, но шире, – проект 
новой христианской философии. Для францисканского мыслителя важно разграничить сферы теоло-
гии и философии, что позволило бы свободно развиваться обеим наукам. Ошибка всей предшеству-
ющей оккамизму схоластики, таким образом, заключается в том, что она стремится перенести сугубо 
философское представление о мире античных язычников в христианскую теологию, неправомерно 
смешивая одно с другим. Отождествив Бога с аристотелевской причинностью или платоновским бла-
гом, схоласты оторвали эти понятия от условий их генезиса – физической онтологии и естественного 
мышления. «Например, понятия природы, или сущности, восходящее к грекам, есть род тварной 
необходимости, противоположной всемогуществу Бога, но фактически все средневековые философы 
до Оккама приняли эти греческие понятия о сущности и причинности» [Суини, 2006, с. 180]. В кон-
тексте теологии эти философские понятия оказались бесплодными софизмами, а сама схоластика – 
коллекцией невразумительных споров.  

Богословие откровения, следовательно, и любое теологическое объяснение должно, по Оккаму, 
начинаться с утверждения апостольского символа веры – Credo in Deum Patrem omnipotentem, 
Creatorem caeli et terrae («Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли»), в котором выра-
жен главный принцип христианства – вера в безграничную мощь Бога и монотеизм. Указанное раз-
граничение сфер теологии и философии, а также признание божественного всемогущества в качестве 
главного принципа служит для Оккама и в качестве аргумента в его антропологических, этических и 
социально-политических теоретических построениях. В.В. Соколов пишет: «Возвращаясь к Оккаму, 
мы констатируем, что его воззрения в этой [этической] области, с одной стороны, увязывались с его 
толкование души, а с другой – с представлением о полной произвольности божественной воли <…> 
Произвольность же божественной деятельности не дает возможности основывать на ней никакие 
твердые и неизменные правила человеческой моральности» [Соколов, 2006, с. 422]. В этой цитате 
Соколов подчеркивает, что одним из важных следствий теологического критицизма Оккама является 
то, что естественная мораль для него – конвенциональна и случайна. При этом те этические принци-
пы, которые выражены в Писании (и прежде всего – в Евангелиях), нужно рассматривать в их бого-
словском контексте, а не пытаться обнаружить для них естественные аналоги. Той же точки зрения 
придерживается Ф. Коплстон, когда заявляет, что «этический авторитаризм Оккама заключает в себе 
понятие Бога, лежащее вне пределов философского осмысления. Предположительно, он считает, что 
это совпадает с христианским нравственным сознанием, которое стремится к следованию Божествен-
ной воле, а не к самореализации или счастью. Если христианин ищет вечного блаженства, то делает 
это, так как Бог желает этого. Божественная воля, таким образом, является нормой для христианина» 
[Коплстон, 2003, с. 357].  
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Отрицание Оккамом любого необходимого знания о мире приводит его к оригинальной антро-
пологической и этической позиции. Как было сказано выше, нет никаких логических и метафизиче-
ских (но не теологических) оснований полагать, что Бог есть необходимая причина мира. Применяя 
ту же самую схему рассуждений, францисканский мыслитель приходит к выводу, что под вопрос 
может быть поставлен и тезис о наличии у людей нетленной (нематериальной) души, выступающей 
по отношению к телу в качестве двигателя, т. е. нематериальной субстанции-формы. Действительно, 
интуицией (знанием существования) мы схватываем только какие-либо проявления активности души, 
например чувство досады, злобы, радости и т. д. И лишь на основании интуиции этих состояний мы 
высказываемся о наличии у нас души. Но подобное утверждение хотя и возможно, оно тем не менее, 
во-первых, не необходимо, а во-вторых, оно никак не подтверждает тезис о нетленности души. Дру-
гой источник знания – разум – не может вынести суждение о том, что до этого не схвачено в интуи-
ции. Следовательно, нет никаких философских оснований размышлять о душе. Из всего этого в це-
лом следует уже высказанный тезис о случайности этических категорий в системе Оккама. Исходя из 
примата Божественного могущества, мы должны признать, что нечто является добром или злом не 
само по себе (по своему онтологическому статусу), но потому что Бог так пожелал. Спасение челове-
ка так же зависит исключительно от Божественной воли, и если он пожелает, то грешник может быть 
спасен, а праведник – погублен.  
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О термине «постправда» заговорили в 2016 году, а оксфордский словарь по итогу того года 
назвал это слово словом 2016 года [Post-truth]. На данный момент западные исследователи продол-
жают изучать феномен нового информационного состояния «постправду» с разных сторон гумани-
тарной науки – политологии, медиаисследований, социологии и пр. Международный поисковик 
научных статей ScienceResearch выдает около шести тысяч результатов только англоязычных статей, 
и половина из них написана за последние 4 года. 

Феномен «постправды» еще не укоренился в отечественной медиатерминологии, а до этого в 
российской гуманитарной науке феномен становился объектом исследования политологов и филосо-
фов (к примеру, Д.Д. Хохлова [Хохлова, 2017]), которые не рассматривали «постправду» как часть 
нового информационного поля. Среди медиаисследователей термин употребляла, к примеру, 
И.И. Волкова  [Волкова, 2017], однако в ее статье феномен «постправды» не является центральным 
понятием и объектом исследования. Наша новизна состоит в том, что мы изучили феномен в контек-
сте медиаисследований и рассмотрели системы мгновенного обмена сообщениями как часть новей-
ших массмедиа. 

Для выявления генезиса понятия «постправда» мы обратились к работам западных теоретиков: 
«Эпоха после истины: нечестность и ложь в современной жизни» Ральфа Кейса, статьи в научном 
периодическом журнале Харш Мишры, книга «Постправда: новая эра правды и как противостоять 
ей» Мэтью д’Анкона, «Трамп и мир постправды» Кен Вилбер, «Поддельные новости в реальном кон-
тексте» Пола Левинсона и др. 
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Оказалось, что понятие «постправда» понимается у разных ученых по-разному. К примеру, 
один из пионеров исследований постправды Ральф Кейс [The Post-Truth Era, 2004] изучает феномен 
как социально-культурный, влияющий не только на медиа, но и на общество в целом. По его мнению, 
постоянная ложь вокруг и альтернативные факты снижают уровень социального доверия в обществе, 
поэтому граждане начинают меньше доверять государственным институтам, представителям неком-
мерческих организаций и другим согражданам. Однако на его взгляд, точной характеристикой стали 
не лживые новости, которые все так же легко проверить, а новым культурным синдромом стала «эв-
фемазия», когда война называется «разрывом доверия», а ложь прикрывается «терминологическими 
неточностями». 

С отсутствием полномасштабной лжи в новой информационной атмосфере соглашается Харш 
Мишра [Mishra, 2017], для которого эпоха постправды заключается в преднамеренном эмоциональ-
ном всплеске в речевых практиках СМИ.  

Также интересно, что существует и отрицающие глобальность постправды – редактор изда-
тельства Sage Сержио Сесмондо [Post-Truth, 2017] не соглашается с коллегами и называет проблему 
«раздувшимся» пузырем, но отмечает, что, возможно, проблема не существовала в тот момент, когда 
о ней заговорили, но теперь она появляется, т. е. сами разговоры об этом и породили масштабы пост-
правды. 

Интересен момент, что ряд зарубежных исследователей видят решение проблемы в медиаобра-
зовании. Они выступают в научный диалог с киберпозитивистами, которые считают, что проблему 
альтернативных фактов, FakeNews и постправды можно победить с помощью технических решений – 
искусственного интеллекта, к примеру. Сторонники медиаобразования критично относятся к этому 
решению, называя его первоочередной причиной получившегося феномена.  

Однако в этой среде возникают дискуссии: если одни ставят на первое место воспитание этиче-
ских норм у студентов-журналистов, то другие уделяют большее внимание юридическому аспекту, 
напоминая, что распространение лжи наказуемо законно и любой журналист-практик должен пом-
нить об этом. Но все они сходятся в одной точке – следует пересмотреть существующие учебные 
программы медиаобразования, добавляя новые курсы, которые научат студентов верификации ин-
формации. 

Мы же попытались выяснить, насколько традиционные СМИ способны работать в быстроме-
няющейся повестке. Как идеальная модель, по которой, по нашему мнению, можно изучить качество 
работы, оказываются резонансные случаи – для нас это оказалось освещение пожара в Кемерово 
25 марта.  

Так, на телевидении единственным источником последней и оперативной информации стал те-
леканал «Россия 24», однако, по нашему мнению, этого недостаточно для телевидения как одного из 
самых популярных источников информации у аудитории в России.  

Информационные агентства сработали оперативнее: редакции избегали ложной информации и 
опирались на данные госслужб и ведомств, которые были заняты ликвидацией пожаров. К сожале-
нию, узнать просматриваемость всех сообщений невозможно, а социологические службы не отделя-
ют при опросах интернет-издания и информационные агентства. Однако у РИА «Новости» есть ис-
точник. Если рассматривать это информационное агентство как показатель просматриваемости ИА 
среди читателей вообще (такое допущение возможно: по данным компании «Медиалогия», РИА 
«Новости» занимает первое место по распространению гиперссылок сообщений среди пользователей 
социальных сетей [Медиалогия, 2018]), то можно судить о малой распространенности среди широкой 
аудитории – для крупнейшего информагентства России средний показатель в 15–16 тыс. просмотров 
является низким. 

По-настоящему оперативно, как нам кажется, сработали массмедиа в системах мгновенного 
обмена сообщениями. За последний год наибольшее развитие и популярность в информационной 
сфере получили платформы мгновенного обмена сообщениями, называемые мессенджерами (от англ. 
Messenger). WhatsApp, Line, Snapchat показывают ежегодный пятнадцатипроцентный рост с 2015 го-
да. К примеру, WhatsApp летом этого года отчитались о ежедневной аудитории в 1 млрд человек – 
это одна седьмая населения земли. Кроме того, по мнению британского медиаисследователя Ника 
Ньюмана [Research, 2018], на этом мессенджеры не будут останавливаться: 56 % ведущих редакторов 
из 142 опрошенных заявили, что в будущем году планируют инициировать более глубокую работу в 
Facebook Messenger. Российские массмедиа также начали вхождение в новый вид каналов коммуни-
кации, и преимущественно этот процесс происходит в платформе Telegram.  
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Первое, что стоит отметить, – техническая возможность, из-за которой мы можем говорить о 
Telegram как о новом медиаресурсе: помимо отдельных аккаунтов пользователя, на платформе воз-
можно создание «каналов» – односторонних чатов, позволяющих отправлять сообщения неограни-
ченному числу пользователей, подписанных на канал. По сути, это знакомая система «сообществ» в 
социальных сетях, будь то Facebook или «Вконтакте». Но есть отличительная особенность: сообще-
ства, принадлежащие СМИ, в социальных сетях являются, скорее, дайджестом материалов, которые 
выпускаются в СМИ. В них зачастую нет авторского материала, сделанного под конкретное сообще-
ство в конкретной социальной сети. Однако способ коммуникации остается прежним – односторон-
няя коммуникация, характерная для СМИ, когда один вещатель и много слушателей, и когда нет об-
ратной связи.  

В Telegram существуют разные виды каналов, которые могут быть или уникальными для пло-
щадки, или повторяющие схему работы в социальных сетях. Первый вид – каналы, созданные СМИ, 
как еще один способ распространения контента. Такие примеры описал А.Д. Иванов в статье «Чат-
бот в Telegram и Вконтакте как новый канал распространения новостей» 2016 года [Иванов, 2016, 
с. 128]. Помимо традиционных дайджест-сообществ, в Telegram существуют каналы с оригинальным 
контентом.  

Одним из самых популярнейших в российском сегменте является канал «Сталингулаг» – поли-
тические колонки на актуальные политические и социальные темы с нецензурными выражениями и 
нарочито нагнетающим настроением. Понятно, что журналистикой в традиционном смысле это 
назвать сложно, но как часть «журналистики мнений» – вполне, потому что содержательно сообще-
ния этого канала не отличаются от материалов колумнистов, например на сайте «Эхо Москвы», а вот 
из-за разницы площадок формы отличаются.  

И, наконец, инсайд-каналы (от англ. Inside – внутри), публикующие информацию, которые по-
лучены от «источников в правительстве». Сам Telegram стал популярен как медиаплощадка именно 
благодаря этому виду каналов. Главная особенность – анонимность автора сообщений. Как только 
такой канал становится персонифицированным, со стороны пользователей падает интерес.  

Для анализа качества освещения telegram-каналами мы отобрали три канала, которые входят в 
топ-30 по популярности в Telegram, к ним относятся: «Незыгарь» (130 тыс. подписчиков), Varlamov 
News (51 тыс.) и Mash (272 тыс.).  

Varlamov News работал по двум каналам. Во-первых, источниками новостей стали традицион-
ные информационные агентства, а в канал их ретранслировали журналисты редакции (особенность 
работы персонализированного блога Ильи Варламова: это редакция под именным брендом), а также 
сообщения, которые приходили в специальный бот-сборщик, куда каждый читатель мог сообщить 
свою информацию, а ее, в свою очередь, сотрудники редакции проверяют, и если информация под-
тверждается, сообщение со ссылкой на читателя появляется на основном канале от читателей. Третим 
способом доставки контентом стала пересылка сообщений от других авторов, однако это не было по-
пулярным (2 перепоста). 

Всего в этот день в Varlamov News было выпущено около 30 сообщений, некоторые из них 
можно отнести к Fake News. В условиях важной информационной повестки, возможно, редакция по-
лупрофессиональных журналистов забыла о фактчекинге и решила, что лучше публиковать любую 
информацию, чем не говорить о ситуации вообще. 

Примерно такой же стратегии освещения придерживался telegram-канал «Незыгарь». За 
25 марта здесь появилось около 56 сообщений о пожаре в Кемерово различного содержания: количе-
ство пострадавших, гипотезы о причинах, процесс тушения и даже уникальные видеоролики с места 
событий. Эти сообщения активно пересылались в другие каналы (к сожалению, в Telegram невоз-
можно отследить количество перепостов). 

Однако, к сожалению, канал начал публиковать информацию, которая стала образцом Fake 
News, – преувеличенная информация о количестве погибших и работе спецслужб.  

По словам авторов канала, они работали сразу с несколькими источниками – региональные 
журналисты, силовые структуры плюс информация корреспондентов (их нашли в Кемерово в первые 
часы, это не постоянные специальные корреспонденты) на местах. Авторы признают, что в чрезвы-
чайных ситуациях всегда есть ошибки, и свою главную задачу они видели в том, чтобы дать больше 
информации, а потом корректировать ее на основе официальных данных. 

Однако авторы каналов снимают с себя ответственность, заявляя, что ответственные службы 
(спецпредставители и пресс-службы) в органах власти и ведомствах должны были незамедлительно 
опровергать поступающую ложную информацию, но этого не следовало. «Считаем, что МЧС и Ад-
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министрация области породили слухи об огромном числе погибших своей пещерной непрофессио-
нальной политикой все замолчать и не дать ответы. Они и есть главные виновники фейков», – подво-
дят итоги авторы «Незыгаря».  

Это неэтично с точки зрения журналистского профессионального кодекса, однако его соблюде-
ние необязательно даже для профессионалов, а в этом случае авторы канала в свое оправдание отме-
чают свой моральный принцип, который позволяет брать на себя вину.  

Специфика канала Mash в том, что они работают с оперативными группами и штабами ликви-
даций разных чрезвычайных событий. Члены редакции канала (это настоящая редакция с главным 
редактором, корреспондентами, журналистами и другими штатными работниками) никогда не рас-
сказывают, каким образом им удается получать уникальную информацию, однако, учитывая откуда 
возник Mash (когда-то дочерняя редакция LifeNews, которые известны подкупом источников), можно 
предположить, что это прямой контакт не с пресс-службами и контактными лицами, а со штабными 
сотрудниками. В случае с пожаром в Кемерово действовала такая же стратегия: редакция публикова-
ла информацию как со своих собственных источников, так и из соцсетей.  

В итоге, оказалось, что вся информация, полученная от скрытых источников, постепенно под-
тверждалась. В случае если информация вызывала сомнения, в сообщении указывалось, что «ни одно 
ведомство не может подтвердить». Именно поэтому Mash удалось избежать главного Fake News это-
го чрезвычайного происшествия: сообщения о сотнях погибших и пропавших без вести. 

Таким образом, классическая журналистика пока не до конца осознает эпоху социальных сетей, 
когда в информационное поле попадает любая информация, даже самая сокрытая. Информационная 
работа же массмедиа, которые существует только в соцсетях, доказали, что их влияние на аудиторию 
сравнимо с влиянием традиционных СМИ, а подчас и вовсе читатели и зрители перестают верить 
профессиональным журналистам и воспринимают как правду только ту информацию, которую пере-
дают в своих «медиа на коленках» агенты влияния (инфлюенсеры) в социальных сетях. Российские 
медиа-менеджеры продолжают пользоваться технологиями управления массовым сознанием («ин-
формационный шум», «расстановка акцентов» и т. д.), которые были актуальны до «эпохи скрытой 
силы соцсетей» (по выражению британского исследователя Роба Кросса). 
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Онкологические заболевания являются приоритетной проблемой современного общества. Еже-
годно у большинства людей диагностируется рак, при этом более половины пациентов не могут 
одержать победу над этой болезнью. 

Рак молочной железы (РМЖ) – это злокачественная опухоль железистой ткани молочной же-
лезы. В течение жизни это заболевание поражает до 1/9 женщин в мире в возрасте от 13 до 90 лет. 

Существует проблема в корректной постановке диагноза и принятии решения о проведении 
биопсии. По исходному снимку УЗИ даже очень опытному врачу не всегда удается правильно опре-
делить природу новообразования. Также увеличивается нагрузка на специалистов ультразвукового 
исследования, которые, занимаясь монотонной работой, пропускают подозрительные образования. 

В связи с этим в настоящей работе были реализованы алгоритмы по выделению контура ново-
образования на основе статистических и текстурных параметров изображения. Наличие новообразо-
вания фиксируется по «ободку» в области интересов («ободок» – соединительнотканная капсула, ко-
торая отделяет опухоль от окружающих тканей). 

1. Применение статистических и текстурных параметров 
Преобразованное в текстовый файл исходное изображение ультразвукового исследования при-

ведено в матричный вид (оцифровано). Был выделен контур новообразования, а значения, лежащие 
вне контура, приравнены к нулю (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пример отсчетов выделенной области, содержащей новообразование 
 

Определив координаты центра тяжести матрицы, находим максимальное и минимальное значе-
ние для каждого массива и преобразуем все значения в диапазон от 0 до 255. 

Далее, используем найденные выше статистические параметры и параметры текстуры для раз-
личных отсчетов выделенной области. Всего было вычислено и проанализировано 60 статистических 
и текстурных параметров для разных выборок отсчетов.  

Затем оцениваем полученные значения параметров со всех файлов и находим порог каждого 
параметра для определенных выборок отсчетов, при котором можно отделить выделенную область, 
содержащую новообразование, от выделенной области, не содержащей новообразование. 

В результате для отсчетов модуля градиента в каждой точке выделенной области подошел па-
раметр среднего квадратичного отклонения, при указанном пороге 4107,1 p  вероятность ошибки 
составила 12,5 % (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. СКО для отсчетов модуля градиента, где А – новообразование с «ободком», В – без «ободка» 



87 
 

А также представлен на рис. 3 контраст для гистограммы модуля градиента. При пороге 110p  
вероятность ошибки составила 25 %. 

 

 
 

Рисунок 3. Контраст для гистограммы модуля градиентов, где А – новообразование с «ободком»,  
В – без «ободка» 

 
Для гистограммы направленности подошел параметр энтропии, с вероятностью ошибки 12,5 % 

при пороге 439,1p  (рис. 4): 
 

 
 

Рисунок 4. Энтропия для гистограммы направленности, где А – новообразование с «ободком»,  
В – без «ободка» 

 
С учетом всех порогов должно выполняться следующее условие для трех параметров, соответ-

ствующих определенным выборкам отсчетов: 
)110()439,1()107,1( 4  ppp  

Если указанное выше условие выполняется, тогда вероятность обнаружения в области интере-
са, содержащей новообразование, равна 87,5 %. 

2. Построение модели изображения и выбор ее параметров, отвечающих за наличие ново-
образования 

При наличии новообразования рост значений отсчетов от центра масс к границе контура явля-
ется более регулярным, чем в случае отсутствия новообразования.  

В связи с этим были построены эмпирические модели этой зависимости: 
– модель зависимости средних значений отсчетов от расстояния от центра масс изображения; 
– модель значений отсчетов при наличии новообразования. 
Для построения модели было решено провести два луча с раскрытием в 120  от центра масс 

изображения к границам для того, чтобы наблюдать изменения свойств новообразования. Каждое 
изображение нормировали таким образом, чтобы оно преобразовалось в квадрат размером 256256  с 
размахом отсчетов от 0 до 255. 

Затем строилась эмпирическая модель значений отсчетов такого изображения при наличии но-
вообразования путем усреднения значений всех изображений выборки. Находилась сумма квадратов 
отклонения значений отсчетов от модельных значений. 

Далее приведено более подробное описание построения моделей и результаты этих построений. 
2.1. Построение модели зависимости средних значений отсчетов от расстояния от центра 

масс изображения 
Для построения эмпирической модели зависимости средних значений отсчетов от расстояния 

от центра масс изображения необходимо найти центр масс исходного изображения. 
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Строим матрицу, в которую входят все отсчеты выше определенного центра масс, и проводим 
лучи с раскрытием в 120°. Находим точки пересечения лучей с контуром и обрезаем изображение. 
Далее, находим «верхние» отсчеты в каждом столбце, проводим линейную интерполяцию в каждом 
столбце. В итоге получаем прямоугольную матрицу, заполненную отсчетами. Теперь разбиваем диа-
пазон от 0 до 256 на 16 поддиапазонов. В каждом поддиапазоне будем находить среднее, СКО, коэф-
фициент асимметрии, коэффициент эксцесса, энтропию, контраст, однородность и относительную 
гладкость. Затем запишем данные для каждого параметра по каждому поддиапазону в отдельные 
файлы. 

Далее, на основе данных параметра среднего была построена эмпирическая модель. На рисун-
ке 5 приведена зависимость средних значений отсчетов от расстояния от центра масс каждого файла. 
Жирной линией указано среднее значение от каждой реализации. 

 

 
 

Рисунок 5. Модель зависимости значений отсчетов от расстояния  
от центра масс изображения (жирная линия на графике) 

 
После построения модели находим сумму квадратов отклонения значений отсчетов от модель-

ных значений.  
Алгоритмы для внутреннего и внешнего «ободка» немного отличаются. Выше изложен алго-

ритм для внутреннего «ободка». Когда рассматривается внешний «ободок», берем во внимание об-
ласть над новообразованием и проводим аналогичное исследование. 

В результате построения модели зависимости значений отсчетов от расстояния от центра масс 
получили следующее: 

– для внутреннего «ободка» вероятность ошибки составила 0 % при пороге 268p . 

 

 
 

Рисунок 6. Зависимость суммы квадратов отклонений значений отсчетов от модельных значений,  
где А – новообразование с «ободком», В – без «ободка» 
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– для внешнего «ободка» вероятность ошибки составила 10 %, порог – 190p . 
 

 
Рисунок 7. Зависимость суммы квадратов отклонений значений отсчетов от модельных значений,  

где А – новообразование с «ободком», В – без «ободка» 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫТЕСНЕНИЯ МАСЛА ВОДОЙ  
В ЯЧЕЙКЕ ХЕЛЕ – ШОУ 

 
Гараева С.В. 

 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Марфин Е.А. 

 
Цель работы: изучение процесса вытеснения жидкости в ячейке Хеле – Шоу. 
Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Создание трехмерной модели ячейки и моделирование процесса вытеснения вязкой жидко-

сти в ячейке в программных комплексах SolidWorks и FlowVision. 
2. Выявление закономерностей развития «вязких пальцев» и влияние на них различных  

факторов. 
 

Введение 
Применяемые методы разработки месторождений не позволяют эффективно извлекать нефть из 

недр – коэффициент нефтеотдачи в России не превышает 35 %. Одна из причин этого заключается в 
том, что вязкая нефть извлекается из пласта путем вытеснения ее водой – жидкостью менее вязкой, 
чем нефть. С физической точки зрения этот процесс представляет собой неустойчивость Саффмана –
Тейлора [1]. При таком вытеснении граница раздела двух жидкостей деформируется с образованием 
складок. Эти складки растут с не одинаковой скоростью, образовывая так называемые языки или вяз-
кие пальцы. Применительно к нефтедобыче такие «языки» воды, достигнув добывающих скважин, 
образуют прорыв, что значительно повышает обводненность извлекаемой нефти [2]. 
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Рисунок 1. Образование «вязких пальцев» на границе раздела глицерина и воздуха.  
Воздух, подаваемый под давлением, начинает вытеснять глицерин в вертикальной ячейке Хеле – Шоу;  

средняя скорость двух сред, направленная книзу, составляет 1 мм/с.  
(1) Начальная фаза эксперимента, (3) более поздняя [1] 

 
Один из методов исследования процесса вытеснения нефти водой в лабораторных условиях – 

это изучение вытеснения вязкой жидкости другой менее вязкой жидкостью в ячейке Хеле – Шоу. 
Ячейка Хеле – Шоу представляет собой две параллельные пластины, расстояние между которыми 
много меньше ширины пластин. 

В [3] показано, что пальцы делятся, пока не достигнут критической ширины, которая зависит 
от поверхностного натяжения. В работе [4] в качестве модели был использован слой искусственно 
пористой среды между двумя пластинами. Здесь толщина пальца определялась шириной пор. 

 В настоящей работе изучение процесса вытеснения вязкого масла водой производится числен-
ным моделированием. Цель работы состоит в изучении влияния параметров границы раздела жидко-
стей на ее развитие. 
 

Выполнение моделирования 
Для моделирования процесса создали 3D-модель ячейки в программе SolidWorks. Для всех экс-

периментов были созданы ячейки с одинаковыми параметрами: ширина L = 176 мм, длина l = 400 мм, 

толщина d = 0.81 мм, но на вход подавали разное возмущение, задаваемое уравнением = , 
меняя А и Т, где А и Т – амплитуда и период возмущений.  

 

 
Рисунок 2. Пример создания ячейки в программе SolidWorks. x = x(A, T) – входное возмущение 

  
Далее, ячейка была загружена в программу FlowVision, в которой были заданы математическая 

модель течения жидкости – ламинарное течение, свойства жидкостей: жидкость 0 – вязкая жидкость, 
которая будет вытесняться менее вязкой подаваемой на вход жидкостью 1. Жидкость 0 – моторное 
масло 10W40, вязкостью µ0 = 133 мПа∗ с. Жидкость 1 – чистая вода. После чего задавались гранич-
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ные условия: вход – скорость подачи жидкости 1 u0 = 3 мм/с, выход – свободный выход, все осталь-
ные грани были указаны как стенки. После внесения этих данных запускался расчет программы и по-
лучались картинки моделирования. 
 

Обработка данных 
 

(а) (б) 
 

 
Рисунок 3. Вода, подаваемая со скоростью u0, вытесняет масло в горизонтальной ячейке Хеле – Шоу:  

(а) начальная фаза эксперимента; (б) более поздняя фаза эксперимента 
 
 

(а) (б) 
 

 
Рисунок 4. Процесс вытеснения масла водой при одинаковых фазах эксперимента: (а) Т = 3; (б) Т = 6 

 
 

(а)  (б) 
 

 
Рисунок 5. Процесс вытеснения масла водой при одинаковых фазах эксперимента: (а) А= 0,2 мм; (б) А = 1 мм. 

 
На рисунках 6 и 7 можно заметить, что на начальных этапах эксперимента скорость роста «вяз-

ких пальцев» резко возрастает, а после достижения tотнос= = 0.1 изменение скорости мало. 

 

 
 

 
Рисунок 6. Изменение скорости роста «вязких пальцев» при различных периодах возмущения 
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Рисунок 7. Изменение скорости роста «вязких пальцев» при различных амплитудах возмущения 
 

На рисунках 8 и 9 видно, что относительная скорость роста «вязких пальцев» uотнос= 	ср	 , где uср 

=	  меняется от 2 до 4.  
 

 
 

Рисунок 8. Зависимость средней скорости от амплитуды возмущений 
 
 

 
 

Рисунок 9. Зависимость средней скорости от периода возмущений 
 

Выводы 
В данной работе были выполнены серии численного моделирования процесса вытеснения мас-

ла 10W40 водой в ячейке Хеле – Шоу. Выявлены закономерности развития «вязких пальцев». Уста-
новлено, что характеристики начального возмущения оказывают влияние в основном на процесс 
формирования «вязких пальцев», а на их дальнейшее развитие практически не влияют.  

Было выявлено, что на начальных этапах эксперимента скорость роста «вязких пальцев» резко 
возрастает, а после достижения tотноc = 0,1 изменение скорости мало (tотноc = t*u0/L). 

Также было установлено, что относительная скорость роста «вязких пальцев» uотнос меняется от 
2 до 4 (uотнос = uср /u0, где uср = L/t). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА СПЕКТРАЛЬНОГО ШУМОМЕРА 
 

Давыдов Ю.В. 
 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Масленникова Ю.С. 
 

Аннотация. В данной работе представлена новая модель усилительного каскада спектрального 
шумомера с улучшенными динамическими характеристиками. При модернизации был предложен 
метод создания усилителя с ограничением постоянного тока, представленный сотрудниками Texas 
Instruments. Представленный метод был приспособлен в схему с учетом технических требований 
оборудования спектрального шумомера. Проведенный анализ показал, что представленная схема 
позволяет избавиться от фликкер-шума в усилительном каскаде, расширить динамический диапазон 
прибора порядка на 30 дБ. 

Ключевые слова: усилитель, фликкер-шум, динамический диапазон. 
 

1. Введение 
Спектральный шумомер предназначен для регистрации акустического шума в диапазоне частот 

от 8 Гц до 60 кГц. Движение жидкости и газа по пласту генерирует шум. Его спектральный состав 
зависит исключительно от типа среды, в которой движется газ или жидкость. Анализ акустического 
шума позволяет определить места негерметичности обсадной колонны, потоки в породе и по трещи-
нам и т. д.  

В данной статье предлагается метод снижения выходных шумов усилительного каскада спек-
трального шумомера. Схема основана на работе сотрудников компании Texas Instruments создания 
усилителя с ограничением постоянного тока [Instrumetation Amplifier, 2015]. Данный метод позволит 
заметно снизить уровень шума в каскаде, решить проблему с фликкер-шумом и расширить динами-
ческий диапазон усилителя почти на 27 дБ. Также в работе поднимался вопрос об использовании бо-
лее малошумящего усилителя, в частности модели AD8429. 

 
2. Начальный усилительный каскад 
Исходная схема усилительного каскада состоит из малошумящего инструментального усилите-

ля AD8421 и эквивалентной модели пьезоэлемента на входе. Через контакты «–VS» и «+VS» выведено 
двухполярное питание усилителя (–15V..+15V) 

 
Рисунок 1. Схема начального усилительного каскада, выполненная в программе TINA-TI 

 
Резисторы R2 и R3 с сопротивлением в 1 Мом защищают каскад от короткого замыкания, воз-

никающего из-за наличия пьезоэлемента. Поскольку пьезоэлемент обладает большим входным импе-
дансом, напряжение, вызываемое малым сигналом может быть огромным, что негативно скажется на 
работе прибора. Резистор R1 c номиналом в 9,91 Ом задает коэффициент усиления AD8421 = 1000. 
Здесь стоит объяснить, что выбор усилителя AD8421 обусловлен тем, что данный инструментальный 
усилитель является малошумящим и обладает стабильными характеристиками в диапазоне рабочих 
величин спектрального шумомера. В частности, важная величина в данной работе – это уровень шу-
ма, по напряжению имеет очень низкое значение: 3,2nV/√Hz на 1 кГц. А изменение коэффициента 
усиления с температурой составляет всего 1 миллионая доля на градус [AD8421 Data Sheet, 2012]. 

Для эквивалентной схемы пьезоэлектрического датчика была выбрана модель «усилителя 
напряжения». Эта модель используется, когда усилитель находится близко к датчику и паразитными 
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свойствами кабелей можно пренебречь [Signal conditioning, 2000]. На рисунке 2 представлена исполь-
зуемая модель пьезоэлектрического датчика. 

 

 
 

Рисунок 2. Модель пьезоэлектрического датчика 
 

Полученная симуляция выходного шума показывает высокий уровень шума в области низких 
частот. Зависимость имеет вид фликкер-шума (или 1/f). 

 

 
 

Рисунок 3. Модель пьезоэлектрического датчика 
 

Здесь важно отметить, что высокий уровень шума вне рабочего диапазона прибора, в частности 
до 10 Гц, также негативно влияет на получаемый спектр сигнала. В дальнейшем это будет учитывать-
ся при разработке схемы. 

 

3. Модернизация усилительного каскада 
При модернизации была применена схема создания усилителя с ограничением постоянного то-

ка. Для этого используют инвертирующий интегратор, соединенный с выходом опорного напряжения 
и дополнительной фильтрацией. В схеме постоянный ток устраняется путем интегрирования выход-
ного сигнала и его вычитания с использованием выхода опорного напряжения. Дополнительная 
фильтрация обусловлена вычетом усиленного напряжения смещения усилителя при помощи вывода 
опорного напряжения.  

 

 
 

Рисунок 4. Схема усилительного каскада после модернизации 
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В схеме задействован прецезионный операционный усилитель ОРА188 (подписан как ОР1), об-
ладающий низким смещением нуля. 

 

 
 

Рисунок 5. Выходной шум модернизированного каскада 
 

Основная фильтрация заключается в избавлении от высокого уровня фликкер-шума вне рабо-
чего диапазона шумомера, что позволит получить сигналы низких частот рабочего диапазона без ис-
кажений. В дополнение мы сильно снизили общий уровень шума в усилителе. До модернизации 
(рис. 3) пиковый уровень шума в рабочем диапазоне шумомера составлял почти 120 мкВ, а после мо-
дернизации (рис. 7) – порядка 5 мкВ. Следовательно, мы можем зафиксировать и различить сигнал 
почти в 24 раза слабее, чем для исходной модели усилительного каскада. Поскольку после усиления 
полученного сигнала производится его цифровая обработка, очень важно грамотно обработать ре-
зультат. На рисунке 5 видно, что уровень шума близок к прямому виду, что будет дополнительным 
плюсом для использования подобной схемы. 

 
4. Вопрос об использовании AD8429 
Если вести разговор о характеристиках усилителя AD8421, особенно о наиболее важном пара-

метре для данной работы: выходной шум по напряжению, то можно отметить тот факт, что модель 
AD8429 обладает лучшими шумовыми характеристиками: 1nV/√Hz у AD8429 против 3,2nV/√Hz у 
AD8421. 

 

 
 

Рисунок 6. Выходной шум модернизированного каскада 
 

Однако все не так просто. На рисунке 6 нижние две зависимости отражают шум исключительно 
усилителя. А верхние две – при включении в исходный усилительный каскад. Хоть и шум по напря-
жению у AD8429 (серая линия) меньше, чем у AD8421 (черная линия), при наличии высокого импе-
данса на входе усилителя (в частности пьезоэлектрического датчика) лучше себя проявляет именно 
AD8421. Из-за того, что шум по напряжению у AD8429 в 3 раза ниже, чем у AD8421, при понижении 
выходного сопротивления пьезоэлементного каскада хотя бы в 2 раза выгоднее станет использовать 
уже именно AD8429.  
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5. Заключение 
В результате работы на данный момент разработана схема усилительного каскада, обладающая 

более качественными шумовыми характеристиками. Был снижен уровень фликкер-шума, что позво-
лит снимать низкочастотные сигналы с меньшими искажениями. Расширение динамического диапа-
зона даст возможность фиксировать сигналы с малыми амплитудами, отличая их от шума усилителя. 
Также удалось привести форму шума к прямому виду, что облегчит цифровую обработку сигнала. 
В дальнейшем планируется переход к более малошумящему усилителю AD8429, реализация пред-
ставленной схемы каскада и проверка ее работоспособности на физических сигналах. 
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ЯМР 3He В КОНТАКТЕ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОРОШКАМИ 
 

Долгоруков Г.А. 
 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, науч. сотр. Сафиуллин К.Р 
 

Широкий спектр потенциальных применений наноалмазов вызвал большое количество науч-
ных исследований их свойств. Недавно было продемонстрировано, что некоторые типы парамагнит-
ных центров в наноалмазах (NV-центры) могут быть успешно использованы в качестве наноразмер-
ных датчиков окружающей среды в ЯМР [1]. Это требует точного определения расположения пара-
магнитных центров в наноалмазах. 

В данной работе мы представляем новую оригинальную методику, которая дает подробную 
информацию о пространственном распределении парамагнитных примесей в наноалмазах [2]. Она 
основана на измерении времен релаксации адсорбированного 3Не, отделенного от поверхности об-
разца слоя преадсорбированного неактивного газа переменной толщины. 

В качестве образца использовался порошок детонационных наноалмазов с около-сферическими 
частицами размером 3–10 нм. Для детальной характеризации образца использовали электронный па-
рамагнитный резонанс, просвечивающую электронную микроскопию, порошковую рентгеновскую 
дифракцию и методы адсорбции азота. 

Адсорбционные 3He-ЯМР-эксперименты проводили с использованием импульсного ЯМР-
спектрометра [3] в диапазоне температур 1,5–4,2 К при резонансных частотах 5–19 МГц. В наших 
экспериментах 3He адсорбировался либо на чистой поверхности образца, либо на преадсорбирован-
ных слоях азота. Предадсорбцию образца с определенным количеством слоев азота проводили во 
время медленного охлаждения от комнатной температуры до 4,2 К. 

Мы выполнили ЯМР-измерения адсорбированного 3He на наноалмазах с чистой поверхностью 
и с предварительно адсорбированными слоями азота. В этих экспериментах мы также использовали 
различные фракции монослоя 3He (он варьировался от 0,45 до 1,0). Измеренные кривая продольного 
восстановления намагничивания ядер 3He и кривая спада поперечной намагниченности хорошо опи-
сываются экспоненциальными функциями. 

Полученные температурные зависимости скоростей спин-решеточной релаксации 3He в адсор-
бированном слое показывают нелинейное поведение с максимумами T1

-1
max (рис. 1). Температура Tmax 

максимумов релаксации зависит от содержания монослоя 3He. Было обнаружено, что значение мак-
симальной скорости релаксации T1

-1
max сильно зависит от количества предадсорбированных слоев 

азота (рис. 2), т. е. от расстояния между адсорбированным 3He и поверхностью наноалмаза. Чем бли-
же адсорбированный 3He к поверхности наноалмаза, тем быстрее происходит релаксация. 
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Рисунок 1. Температурные зависимости скорости спин-решеточной релаксации адсорбированного слоя 3He T1
-1 

при покрытии образца наноалмазного порошка слоем азота (N = 0,96). Сплошная линия представляет собой 
аппроксимацию параболической функцией 

Рисунок 2. Зависимость скорости спин-решеточной релаксации 3He, адсорбированного на наноалмазах,  
от количества предварительно адсорбированных слоев азота на резонансной частоте 18,8 МГц 

 
Измерения ЭПР на этом образце показали высокую концентрацию парамагнитных центров 

(порядка 1020 спинов на грамм). Известно также, что парамагнитные центры в детонационных 
наноалмазах расположены в аморфной оболочке [4], что согласуется с проведенной характеристикой 
образца. 

Учитывая эти факты, мы предлагаем модель релаксации 3He [2], которая подразумевает, что 
релаксация 3He определяется парамагнитными центрами и собственной дипольной релаксацией в 
адсорбированной пленке 3He. Аппроксимация экспериментальных данных этой моделью позволяет 
определить расстояние до парамагнитных центров (рис. 2). Полученное среднее расстояние между 
парамагнитными центрами наноалмазов и его поверхностью составляет 0,5 ± 0,1 нм. Это значение 
хорошо согласуется с тем, что парамагнитные центры расположены в аморфной оболочке 
наноалмазов. 

ЯМР-измерения адсорбированного слоя 3He на наноалмазах проводились при низких темпера-
турах. Предложенная модель релаксации объясняет полученные экспериментальные данные релакса-
ции 3He и позволяет с высокой точностью определить расположение приповерхностных парамагнит-
ных центров в наноалмазах. Согласно модели релаксации и полученным экспериментальным резуль-
татам, среднее расстояние между парамагнитными центрами и поверхностью наноалмазов составляет 
0,5 ± 0,1 нм. Это значение согласуется с информацией о структуре наноалмаза, полученной при ха-
рактеризации образца. Предлагаемый метод может быть использован при исследованиях наномас-
штабных образцов с парамагнитными примесями. 
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Введение 
В настоящее время одним из быстро развивающихся направлений в супрамолекулярной химии 

является создание нового класса макроциклических соединений, которые способны образовывать 
комплексы типа «гость – хозяин». Пиллар[n]арены – это относительно новый класс подобных макро-
циклических соединений, впервые были синтезированы в 2008 году [1]. Их преимущества над 
остальными классами макроциклических соединений (например, краун–эфиры и каликс[n]арены) в 
том, что пиллар[n]арены хорошо растворимы в воде, имеют трубчатую пространственную структуру, 
могут быть легко функционализированы, обладают планарной хиральностью.  

В работе для изучения внутримолекулярного движения пиллар[5]аренов (I) было выбрано со-
единение декааммониевой соли 4, 8, 14, 18, 23, 26, 28, 31, 32, 35 – дека (карбоксиметокси) – пил-
лар[5]арена (I) (рис. 1а). Соединение синтезировано на кафедре органической химии Института хи-
мии им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета под руководством проф. Стойко-
ва И.И. Данный образец обладает потенциальной способностью образовывать комплекс «гость – хо-
зяин», т. е. инкапсулировать в свою внутреннюю полость, образованную ароматическими кольцами 
различные биологически активные молекулы [2]. 

 

 
а) 

      

б)  

Рисунок 1. а) Структурная формула пиллар[5]арена (І); б) химическая формула пиллар[5]арена (I) 
 

                                                            
8 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-03-00858a. 
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Спектроскопия ЯМР является одним из эффективных методов исследования не только взаимо-
действий между ядрами и электронами внутри исследуемого образца, его пространственного строе-
ния, межмолекулярных взаимодействий, а также и внутримолекулярной подвижности (например, по-
зиционный обмен) и конформационных превращений. В настоящей работе представлены результаты 
исследований подвижности (динамических свойств) пиллар[5]арена (I) с использованием импульсной 
последовательности CPMG. 

 
Экспериментальная часть 
Регистрация 1H ЯМР спектров пиллар[5]арена (I) проводилась на ЯМР спектрометре высокого 

разрешения «AVANCE III 600МГц» фирмы Bruker в ЯМР лаборатории биофизической химии нано-
систем КИББ КНЦ РАН. Был подготовлен образец пиллар[5]арена (I) концентрацией 7,3 мМ в 100 % 
растворе D2O. ЯМР стандарт (TSP) не добавлялся по причине способности образца образовывать 
комплексы «гость – хозяин». Привязка шкалы ЯМР осуществлялась по остаточным сигналам воды.  

 
 

Рисунок 2. 1H ЯМР спектр пиллар[5]арена (I) в растворе 100 % D2O при температуре 30 °C (красным),  
при температуре 4 °С (синим). Наблюдается уширение спектральных линий при понижении температуры 
 

На рисунке 2 представлены протонные спектры ЯМР пиллар[5]арена (I), записанные при  
T = 4 °C (синим) и при T = 30 °C (красным) (нумерация протонов в соединении представлена на  
рис. 2б). Видно, что сигналы от трех групп протонов образца H1, H5, H2’ проявляются в виде син-
глетных линий, несмотря на то, что между ними должно присутствовать скалярное спин-спиновое 
взаимодействие, приводящее к появлению мультиплетности сигналов. Также изменение температуры 
раствора в диапазоне от 2 °C до 50 °C выявило изменение в ширинах спектральных линий. Объясне-
нием этого является наличие быстрого химического обмена внутри исследуемого пиллар[5]арена (І). 

Для исследования внутримолекулярной динамики обычно применяют метод динамического 
ЯМР, для которого необходимо понизить температуру раствора так, чтобы достигнуть области мед-
ленного обмена. В данном случае этот подход оказался недоступным, так как исследуемый пил-
лар[5]арен (I) оказался только водорастворимым, а температурный диапазон в воде ограничен от 0 до 
100 °C. При растворении в органическом растворителе образец выпал в осадок. Из-за этого общепри-
нятый подход анализа полной формы линии сигнала ЯМР в зависимости от температуры раствора в 
данном случае оказался неприменим. В связи с этим в качестве основного метода исследования 
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быстрого обмена (в шкале ЯМР) и получения термодинамических характеристик использовалась од-
номерная импульсная последовательность CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill).  

 

 
Рисунок 3. Схема одномерной импульсной последовательности CPMG 

 
Данная импульсная последовательность используется для измерения времени поперечной ре-

лаксации T2. Как известно, ширину резонансного сигнала составляет несколько вкладов: обменный 
вклад и вклад процесса поперечной релаксации. В связи с этим информация о константе скорости 
химического обмена может быть получена на основании измерения скорости поперечной релаксации 
R2. На рисунке 3 представлен общий вид последовательности CPMG. Импульсная последователь-
ность состоит из одного 900-импульса и серии 1800-импульсов с равной временной задержкой  
между ними. С увеличением частоты следования 1800-импульсов удается усреднить обменный вклад 
в скорость спин-спиновой релаксации R2.  

В проводимых нами экспериментах CPMG было зафиксировано время , заполненное по-
вторяющимися импульсными циклами (  -π- )n. Количество циклов n подбиралось в зависимо-
сти от величин  и  таким образом, чтобы длительность всего импульсного цикла равнялось 

. Значение периода  выбиралось для каждой спектральной линии так, чтобы интегральная 

интенсивность сигнала ЯМР при минимальном значении  (где =


) составляла 5 % от инте-

гральной интенсивности сигнала при максимальном значении . Таким образом, варьировалась ча-
стота следования 1800-импульсов  посредством изменения времени задержки . 

Значение скорости поперечной релаксации  рассчитывается из значений интегральных ин-
тенсивностей сигналов ЯМР по формуле: 

 = −1 , (0) 

где I – интегральная интенсивность сигнала ЯМР в спектре CPMG, Io – интегральная интенсивность 
сигнала ЯМР в спектре CPMG при значении = 0.  

В случае двухпозиционного обмена A⇆ B зависимость измеренной скорости поперечной релак-
сации R2 от частоты следования 1800-импульсов описывается следующим выражением: 

 1


= 1


→ ∞ + 1 − 2 tanh 2 , (2) 

где   – время между 180-градусными импульсами;  – частота следования 1800-импульсов, =


; = ( −  )  – обменный параметр, в котором  и  заселенности состояний a 

и b, а  и  резонансные частоты;  =  +	  – константа скорости химического обмена. Значе-
ния частоты  выбирались в диапазоне от 10 Гц до 2000 Гц. 

Для исследуемого образца были записаны серии CPMG спектров при разных температурах  
(T = 2 °С – 10 °С с шагом в 2 °C), с разными значениями периода  и частоты . Значения вре-
мени  подбиралось для каждой спектральной линии (H1, H5, H2’) при каждой температуре. 
В результате были получены дисперсионные зависимости наблюдаемой скорости поперечной релак-
сации R2 от частоты следования 1800-импульсов  (см. рис. 4а).  

Аппроксимация полученных зависимостей, выполненная в программе OriginLab по формуле (2) 
дала нам значения констант скоростей обмена. Для групп протонов H1 и H5 в основном результаты 
аппроксимации получились удовлетворительными, однако данные для спектральной линии, соответ-
ствующей группе протонов H2’, обработать по такому же принципу не удалось. Вероятно, это связа-
но с тем, что значения константы скорости химического обмена для этих групп протонов больше, чем 
2000–3000с–1, что выходит из доступного диапазона применимости метода. 
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Используя полученные значения констант химического обмена, были найдены термодинамиче-

ские параметры конформационного равновесия пиллар[5]арена (І). Расчет производился по уравне-
нию Эйринга: 

 = exp −∆ . (3) 

Здесь   и   – энтальпия и энтропия активации конформационного перехода, R – универсальная 
газовая постоянная, kb – константа Больцмана, h – постоянная Планка. 

Из зависимости ln(k/T) от 1/T можно рассчитать все три активационных параметра: энтальпию 
активации, энтропию активации и энергию Гиббса ∆ = ∆ − ∆ . Графики зависимостей для 
групп протонов H1 и H5 представлены на рис. 4б: 

 
a)                                           б) 

Рисунок 4. а) зависимость R2( ) для спектральной линии, соответствующей протонам H1;  
б) зависимости ln(k/T) от 1/T для сигналов ЯМР протонов Н1 (черным) и Н5 (красным) 

 
Видно, что полученные прямые почти параллельны. Рассчитанные термодинамические пара-

метры представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Значения термодинамических параметров конформационного обмена 

для спектральных линий H1 и H5. Значения ∆  определены для температуры 279 К 
 ∆ , 

кДж/моль 
∆ , 

Дж/К моль 
∆ , 
кДж/моль 

H1 51 ± 7 6 ± 25 53 ± 10 
H5 49 ± 2 11 ± 8 52 ± 3 

 
Принимая во внимание тот факт, что значения для свободной энергии Гиббса в температурном 

диапазоне от 2 °С до 8 °C для групп протонов H1 и H5 в пределах ошибки совпадают, а также то, что 
зависимости значений ln(k/T) от 1/T параллельны (с учетом погрешности), можно сделать вывод об 
участии этих групп протонов в одном и том же обменном процессе. Полученные значения термоди-
намических параметров конформационного равновесия пиллар[5]арена (І) близки к литературным 
значениям для близкого по своей структуре пиллар[5]арена, для которого наблюдали переходы меж-
ду его pS- pR-энантиомерами [3]. 
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Родительские соединения ВТСП купратов являются диэлектриками. Спины меди ниже темпе-
ратуры Нееля упорядочены антиферромагнитно. При допировании их электронами или дырками ан-
тиферромагнитный порядок разрушается, и вещество может перейти в сверхпроводящее состояние. 
В дырочно-допированных купратах носители тока распределены по позициям кислорода, а в элек-
тронно-допированных по позициям меди [1]. Параметр сверхпроводящей щели различный на разных 
участках поверхности Ферми и приближенно аппроксимируется следующей формулой. Δ = Δ ( cos 2 + (1 − )cos 6 ). Угол отсчитывается от границы зоны Бриллюэна. Параметр (1 − ) для электронно-допированных меньше нуля, а для дырочно-допированных он положителен. 
Причина этого не выяснена. Между тем объяснение этой асимметрии может способствовать выясне-
нию механизма спаривания носителей тока. В теории БКШ сверхпроводящая щель определяется сле-
дующим уравнением: Δ = − 1 Δ2 tanh 2 , 

= ε + |Δ | , 
где Δ  – сверхпроводящая щель. Дисперсия квазичастиц  описывается в виде ε = 	−μ	 + 	2 (cos 	+ cos )	+4 cos cos 	+ 	2 (cos 2 	+ cos 2 ).	

Параметры зоны  брались в соответствии с данными по фотоэмиссии о форме контуре 

Ферми для плоскостей CuO [2], µ – химический потенциал. = −0.250 эВ, = −0.4 , = 0.1 , μ = 0.4 . 

В данной работе анализировалась роль спин-флуктуационного взаимодействия ( = ). 
В рассматриваемой модели считается, что энергия взаимодействия носителей тока через спиновые 
флуктуации пропорциональна реальной части спиновой восприимчивости, взятой на нулевой частоте: = Reχ ( − ,ω = 0)θ(ω − |ε |)θ(ω − ε )θ(ω − ε − ε ). 
Здесь  – константа взаимодействия, которая подбиралась для соответствия максимального значения 
щели с экспериментом: ω  – максимальная частота спиновых возбуждений. Согласно [3], она пола-
галась равной 0.5 эВ. Тета-функции отражают тот факт, что взаимодействие возможно только если 
энергия, передаваемая от одного электрона к другому, не может превышать энергии спиновых воз-
буждений ω , а также то, что спин-флуктуационное взаимодействие не может изменить энергию 
носителя больше, чем на ω . В сверхпроводящей фазе у купратов нет антиферромагнитного упоря-
дочения, но существуют антиферромагнитные флуктуации. За счет этого спины магнитно поляризу-
ют среду и «наводят» магнитное поле на окружающих их спинах, пропорциональное спиновой вос-
приимчивости. Это взаимодействие приводит к спариванию [4,5]. На данный момент спин-
флуктуационное взаимодействие считается одним из основных в формировании сверхпроводимости 
в купратах. 

Для расчетов динамической спиновой восприимчивости, необходимой для описания спин-
флуктуационного механизма спаривания, использовалась − −  модель с учетом трехцентровых 
членов. В ней гамильтониан зоны проводимости имеет следующий вид: = , ,, , + 12 , ,, − 14 (−1) , ,, , , 	− (−1) , , ,, , , , . 
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Здесь ,  – операторы Хаббарда,  и  – параметры кулоновского и суперобменного взаимодей-

ствия квазичастиц, соответственно,  – затравочные интегралы перескока между узлами решетки в 
плоскости CuO,  – параметр кулоновского отталкивания на одном узле, описывающий энергетиче-
ский интервал между верхней и нижней подзонами Хаббарда [5–8]. 

Функция динамической спиновой восприимчивости с учетом трехцентровых членов была по-
лучена методом функций Грина в работе [9]. Линеаризация уравнений движения проводилась мето-
дом проектирования (Мори) в сочетании с приближением случайных фаз. Для расчета функции спи-
новой восприимчивости в сверхпроводящей фазе использовалась затравочная сверхпроводящая щель, 
которая, согласно [3], описывается следующим образом: Δ = Δ cos − cos +	Δ cos 3 − cos 3 ,	
где Δ = 3.9 мэВ и Δ = −2 мэВ. 

Результаты численного расчета динамической зарядовой восприимчивости в сверхпроводящей 
фазе приведены на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1. Мнимая часть спиновой восприимчивости вдоль диагонали зоны Бриллюэна в окрестности Q	 = 	 (π, π). Cимволы – данные из работы по спиновым возбуждениям [24] для Pr . LaCe . CuO  
 

Как видно из приведенного рис. 1, наш расчет в окрестности Q	 = 	 (π, π) успешно воспроизво-
дит U-образную форму, зарегистрированную методом рассеяния нейтронов [10].  

Реальная часть спиновой восприимчивости, взятая на нулевой частоте, представлена на рис. 2. 
Как было отмечено в работе [11], для того, чтобы спиновая восприимчивость давала вклад в высшую 
гармонику, необходимо, чтобы спин-флуктуационный потенциал имелся максимум на Q	 = 	 (π, π). 
Это совпадает с нашим результатом. Поскольку основной вклад в сверхпроводимость дают носители 
тока вблизи поверхности Ферми, необходим «переброс» между «горячими точками», которые распо-
ложены на дуге Ферми (ε = 0) и расстояние между которыми равно Q	 = 	 (π, π). Во время этого 
«переброса» основной вклад как раз и дает спин-флуктуационное взаимодействие. 
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Рисунок 2. Реальная часть спиновой восприимчивости, взятая на нулевой частоте 

 
Уравнение БКШ является интегральным уравнением, зависящим от двух переменных. Анали-

тически его решить невозможно, поэтому проводилось численное решение итерационным методом. 
На рисунке 3 представлена угловая зависимости сверхпроводящей щели. Значения сверхпроводящей 
щели брались на дуге Ферми (ε = 0). Константа спин-флуктуационного взаимодействия  подбира-
лась для соответствия максимума рассчитанной щели экспериментальным данным [2] и оказалась 
равной 0.27 эВ. Максимальное значение щели при этом равно 2.3 мэВ. 

 
Рисунок 3. Угловая зависимость сверхпроводящей щели. Сплошной линией обозначены результаты  

нашего расчета. Штрихованная линия – аппроксимация с параметром (1 − ) = −0.43  
из экспериментальной работы [2] для вещества Pr . LaCe . CuO , пунктирная линия – (1 − ) = 0 

 
Вклад в высшую гармонику cos 6  спин-флуктуационного взаимодействия ранее отмечался в 

работе [11], но функция спиновой восприимчивости, использующаяся в работе [11], была выбрана на 
базе данных только о спин-решеточной релаксации ядер меди и кислорода в плоскости CuO, и как 
позднее выяснилось, не соответствует данным по рассеянию нейтронов. В нашем случае выражение 
для спиновой восприимчивости согласовано как с данными по рассеянию нейтронов, так и данными 
по ядерной релаксации. Для объяснения данных ЯМР, как известно, достаточно лишь предположить, 
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что мнимая часть спиновой восприимчивости имеет пик в окрестности волнового вектора  Q	 = 	 (π, π). 

Итак, результаты нашей работы поддерживают идею о том, что спин-флуктуационный меха-
низм спаривания может считаться ответственным за появление немонотонной зависимости сверхпро-
водящей щели от угла 	вдоль контура Ферми. Причем знак параметра (1 − ) и порядок величины 
получается правильным. Однако, как видно на рис. 3, при учете только спин-флуктуационного меха-
низма спаривания рассчитанная высшая гармоника в дисперсии сверхпроводящей щели получается 
гораздо больше экспериментальной. Данная проблема требует дальнейших исследований. В частно-
сти, заранее не ясно, что получится при подключении в рассмотрение других механизмов спарива-
ния, таких как кулоновский (плазмонный), электрон-фононный и др. 
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Введение 
Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа (ГАФД) – фермент гликолиза, катализирующий окис-

лительное фосфорилирование глицеральдегид-3-фосфата в 1,3-дифосфоглицерат, сопряженное с вос-
становлением НАД+ до НАДН. Кроме того, этот белок задействован в ряде клеточных процессов, в 
том числе репарации ДНК и апоптозе [1]. Однако, играя важную роль в жизнедеятельности клетки, 
избыточная экспрессия ГАФД связана также и с некоторыми заболеваниями, которые на данный мо-
мент все еще являются неизлечимыми, например, некоторыми формами рака [2]. Новые подходы к 
регуляции активности этого белка закладывают фундамент для разработки эффективных методов те-
рапии данных заболеваний. Известно, что субъединицы ГАФД функционально неэквиваленты и де-
монстрируют кооперативность по связыванию кофактора [Roitel, 3]. Данная работа направлена на 
выявление влияния олигомеризации ГАФД на динамику его активных центров. 
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Рисунок 1. Слева: Тетраметр глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы с кофактором NAD  

(в представлении шаров), справа: домены субъединицы ГАФД и остатки каталитического центра 
 
Метод классической молекулярной динамики позволяет проследить эволюцию молекулярной 

системы, основываясь на интегрировании уравнений движения, в которые входят потенциалы взаи-
модействия частиц между собой и внешней средой [5]. Метод основан на представлении объектов 
моделирования в виде системы взаимодействующих частиц (атомов или молекул). Белок помещается 
в бокс с периодическими граничными условиями, заполненным водой. Анализ траекторий движения 
позволяет получить детальную картину внутренней подвижности макромолекулы на атомном уровне 
и информацию о степени связанности пространственно удаленных сегментов макромолекулы белка. 
Все расчеты траекторий молекулярной динамики были выполнены на пакете программ GROMACS 
(Groningen Machine for Chemical Simulations). 

 
Анализ траекторий ГАФД 
RMSD (среднеквадратичное отклонение, the root mean square deviation) рассчитывалось по 

формуле 





N

i
iN

RMSD
1

21    

где N – число атомов, а δi – расстояние между атомом и референсной структурой белка (исходной 
геометрией).  

На рисунке 2 приведены значения RMSD от времени, расчитанные по Сα атомам белка, кото-
рые характеризуют стабильность белковой глобулы. Зависимость демонстрирует, что значения сред-
неквадратичного отклонения остатков белка от референсного положения (за вычетом трансляцион-
ной и вращательной составляющих подвижности белка, как целого) после 10 нс выходят на плато и 
колеблются около среднего в небольшом диапазоне. Это означает, что структура белка стабильна 
вдоль траектории.  
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Рисунок 2. RMSD Сα атомов белка глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы 
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Для определения степени скоррелированности движения отдельных атомов белка были рассчи-
таны RMSD для каждого остатка и определены коэффициенты их корреляции, которые рассчитыва-
лись по следующей формуле:  






22
ji

ji
ij

rr

rr
С     

где Сij – коэффициент корреляции, <ΔriΔrj> – ковариация i и j атомов, Δrj – отклонение от среднего 
значения i-го атома. 

Ковариационная матрица представляет собой таблицу, составленную из коэффициентов корре-
ляции, вычисленных для каждой пары Сα-атомов ГАФД. На рисунке 3 представлена ковариационная 
матрица для мономера ГАФД (для наглядности выделены лишь те области, где модуль коэффициента 
превышает значение 0,3). Она иллюстрирует, что движения атомов, расположенных близко друг к 
другу, имеют высокую степень корреляции (диагональная линия). Кроме того, имеется существенное 
количество кросс-пиков, что указывает на динамическую связь отдаленных по цепи участков белка. 
Это может свидетельствовать о возможности реализации динамически-управляемой аллостерии, при 
которой распространение сигнала по белку от одной субъединицы к другой происходит за счет изме-
нения динамики ряда остатков, в том числе остатков активного центра.  

 
Рисунок 3. Ковариационная матрица мономера ГАФД 

 
Для сравнения динамических характеристик остатков активного центра при олигомеризации 

ГАФД были расчитаны значения RMSF (среднеквадратичные флуктуации, the root mean square 
fluctuation). RMSF характеризует усредненные значения отклонения атомов Сα от их среднего поло-
жения вдоль траектории. Было проведено сравнение значений RMSF по всем остаткам для мономера 
и субъединиц в составе димера ГАФД. Значения сопоставлены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Значения среднеквадратичной флуктуации аминокислотных остатков ГАФД 

 

Анализ показывает, что подвижность остатков субъединиц в димере существенно отличается 
от подвижности остатков в мономере. При уменьшении подвижности остатков в интерфейсе связы-
вания субъединиц, повышенная подвижность сообщается остаткам в активном центре белка. Измене-
ния в динамике остатков в двух субъединицах происходят не равномерно. Таким образом, это иллю-
стрирует, что структурно эквивалентные субъединицы оказываются с точки зрения внутримолеку-
лярной динамики неэквивалентными. В свою очередь, наблюдаемые изменения могут являться одним 
из оснований неэквивалентности субъединиц в димере при связывании лиганда и эффекта коопера-
тивности ГАФД. Данные тенденции сохраняются и для тетрамера ГАФД. 

Выводы 
1. При образовании димера в области интерфейса связывания наблюдается понижение подвиж-

ности аминокислотных остатков, что компенсируется увеличением подвижности в периферийных 
областях белка. 

2. Подвижность остатков субъединиц в димере, в том числе остатков активного центра, разли-
чается. 

3. Областям в активном центре белка при димеризации сообщается повышенная подвижность.  
 

Литература 
1. Sirover M. Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH): The Quintessential Moonlight-

ing Protein in Normal Cell Function and in Human Disease / M. Sirover. – Academic Press, MA (Massachu-
settes), USA, 2017. 

2. Артюнова Е.И. Локализация ненативных форм D-глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы в 
клетках HeLa в ходе нормального роста и апоптоза / Е.И. Артюнова, Л.В. Домнина, А.А. Чудинова 
и др. // Биохимия. – 2013. – Т. 78 (1). – С. 118–132. 

3. Roitel O. P but not R-axis interface is involved in cooperative binding of NAD on tetrameric phos-
phorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus / O. Roitel, 
P. Vachette, S. Azza, G. Branlant // J. Mol. Biol. – 2003. – V. 326 (5). – P. 1513–22. 

4. van der Spoel D., Lindahl E., Hess B., van Buuren A.R., Apol E., Meulenhoff P.J., Tieleman D.P., 
Sijbers A.L.T.M., Feenstra K.A., van Drunen R., Berendsen H.J.C. Gromacs User Manual version 4.5.4, 
www.gromacs.org (2010).  

5. Шноль Э.Э. Метод молекулярной динамики в физической химии / Э.Э. Шноль, А.Г. Гривцов, 
Ю.К. Товбин и др. – М.: Наука, 1996. – 334 с. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ YVO4, ДОПИРОВАННОГО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ  
143Nd3+ И 145Nd3+ МЕТОДОМ ЭПР 

 

Ликеров Р.Ф.  
 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, науч. сотр. Яцык И.В.  
 

Кристаллы YVO4, допированные редкоземельными ионами, исследуются на протяжении значи-
тельного периода, начиная с конца 70-х годов XX века. Исследования данного кристалла проводи-
лись из-за его перспективного применения в области лазерных технологий, в частности кристалл 
YVO4:Nd3+ используется в лазерах и по сей день. Поглощение, излучение, люминесценция и индуци-
рованное излучение описаны в статье [1]. В статье [2] представлен анализ основного энергетического 
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состояния иона неодима в кристалле YVO4. Оптические спектры кристаллов типа YMO4:Nd3+ (M = P, 
V, As), а также расчет параметров кристаллического поля для ионов неодима в YVO4 описываются в 
статье [3]. В настоящее время диэлектрические кристаллы, допированные редкоземельными ионами, 
к которым относится YVO4:Nd3+, рассматриваются как перспективные материалы для создания опти-
ческой квантовой памяти [4]. Для определения спектроскопических характеристик примесного иона в 
данных кристаллах, таких как значения компонент g-тензора, А-тензора сверхтонкой структуры, па-
раметры кристаллического поля окружения иона и времена спин-решеточной и спин-спиновой релак-
сации используют метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).  

Кристаллы выращивались методом Чохральского в иридиевых тиглях в защитной атмосфере 
аргона с примесью кислорода (99 % аргона + 1 % кислорода по объему). Чистота оксидов, являвших-
ся исходными компонентами для получения кристалла YVO4:Nd3+, V2O5 и Nd2O3, была не ниже, чем 
99.75 %. 

Нами изучено методом ЭПР два кристалла: 143Nd3+:YVO4 (образец 1) и 145Nd3+:YVO4 (образец 2). 
Содержание ионов неодима в обоих образцах составляет 0.005 % от числа атомов иттрия. Кристалл 
YVO4 относится к тетрагональной группе симметрии I41/amd с объемо-центрированной кристалличе-
ской решеткой (рис. 1). Ионы иттрия Y3+ окружены 8 атомами кислорода и образуют додекаэдр [YO8] 
с локальной симметрией D2d. Ионы неодима замещают ионы иттрия в этих позициях, образуя пара-
магнитные центры. Параметры элементарной ячейки: a = b = 7.118(0) Å, c = 6.289(0) Å.  

 
Рисунок 1. Структура кристалла YVO4 

 

Естественная распространенность для стабильных изотопов, следующая: 142Nd (27,2 %),  
143Nd (12,2 %), 144Nd (23,8 %), 145Nd (8,3 %), 146Nd (17,2 %), 148Nd (5,7 %), 150Nd (5,6 %). Использование 
нечетных изотопов объясняется тем, что только они имеют ненулевой ядерный магнитный момент, 
равный 7/2, что является важным для квантовых вычислений.  

Cпектры ЭПР были получены на спектрометре Bruker EMX+ в X-диапазоне при температуре 
15 К. В спектрах ЭПР наблюдаются n = 2I + 1 = 8 линий ЭПР сверхтонкой структуры ионов неодима 
(см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Вид спектр ЭПР для 143Nd3+:YVO4 (0.005 % ат.) при Т = 15 К 



110 
 

Была получена угловая зависимость резонансных полей линий ЭПР при вращении кристалла в 
плоскости (ас) (рис. 3). 
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Рисунок 3. Угловая зависимость резонансных полей линий ЭПР для 143Nd3+:YVO4 (0.005 % ат.) 

 
Эффективный спиновый гамильтониана имеет вид: ℋ = ∗ ∗ + μ ( ∗ ∗ ) 
Аппроксимация проводилась с помощью программного пакета EasySpin, были определены  па-

раметры эффективного спинового гамильтониана: A-тензора сверхтонкой структуры и g-тензора, ко-
торые приведены в табл. 1 вместе с данными из статьи [3].  

 
Таблица 1 

Параметры спинового гамильтониана 
 Расчеты Guillot – Noel 
 Nd-143 

(образец I) 
Nd-145 

(образец II) 
Nd-143 Nd-145 

gt 2.358 ± 0.005 2.3403 ± 0.005 2.361 ± 0.004 
gz 0.915 ± 0.003 0.9136 ± 0.003 0.915 ± 0.003 
At 764.8 МГц 473.1516 МГц 256.9*10–4 см–1 = 770.7 МГц 159.3*10–4 см–1 =477.9 МГц 
Az 358.1 МГц 186.444 МГц 112.1*10–4 см–1 =336.3 МГц 70*10–4 см–1 = 210 МГц 

 
Были оценены параметры кристаллического поля для ионов неодима в YVO4. Гамильтониан 

для парамагнитного центра тетрагональной группы симметрии имеет следующий вид: ℋ = μ ∗ ∗ + + + + +  
В качестве параметров выступают коэффициенты B . Для каждого набора параметров были рас-

считаны уровни энергии основного состояния и соответствующие g-факторы. Затем полученные g-
факторы сравнивались с данными из статей [3, 5, 1]. Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Значения параметров КП и уровней энергии основного состояния иона Nd3+ в YVO4 

 Экспериментальные 
данные 

Расчет Guillot-Noel Zundu 

 – 54.3 –312 –14.7 
 – 164.2 476 219.6 
 – –568.3 –1405 –602.2 
 – 66.9 –924 –318.2 
 – –260.3 –237 39.5 

gx 2.358 ± 0.005 2.656 ± 0.001 2.361 ± 0.003 – 
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Продолжение табл. 2 

 Экспериментальные 
данные 

Расчет Guillot-Noel Zundu 

gy 2.358 ± 0.005 2.656± 0.001 2.361± 0.003 – 
gz 0.915 ± 0.003 0.901± 0.001 0.915± 0.004 – 

0(cm–1) 04 0 0 0 

1(cm–1) 1084 124 130 152.9 

2(cm–1) 1734 215 197 202.6 
3(cm–1) 2264 344 243 231 

4(cm–1) 4334  428 453 452.1 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ МАКРОМОЛЕКУЛЫ 

 
Островская И.К. 

 
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор Фаткуллин Н.Ф. 

 
Физика полимеров является достаточно молодой областью физики конденсированных сред, 

изучающей строение и физические свойства полимерных соединений, а также релаксационные явле-
ния, возникающие в полимерных системах. Полимерная макромолекула представляет собой совокуп-
ность большого числа звеньев, связанных химическими или координационными связями.  

Согласно концепции идеальной полимерной цепи, полимерная макромолекула условно разде-
ляется на равные сегменты (называемые сегментами Куна), пронумерованные с одного из концов. 
Концевые сегменты линейных макромолекул приводят к динамической неоднородности, т. е. зависи-
мости динамических характеристик сегментов от их положения вдоль главной скелетной цепи мак-
ромолекулы. Существование краевых эффектов известно давно, однако в теории полимерной дина-
мики было принято работать с усредненными величинами, считая несущественным различие во 
вкладах сегментов в динамические характеристики. Теории, которая учитывала бы это обстоятель-
ство, на сегодняшний день не построено, поэтому мы поставили цель исследовать проявление дина-
мической неоднородности на простейших характеристиках полимерной цепочки. Помимо явного 
учета зависимости функции от номера сегмента, перед нами возникла задача определения границ 
необходимости учета динамической неоднородности. Целью данной работы стало исследование про-
явления динамической неоднородности на примере бинарной автокорреляционной функции про-
странственных поворотов сегментов Куна, которую в дальнейшем планируется использовать для 
анализа релаксационных процессов. 

Модель Рауза [1] представляет собой простейшее феноменологическое описание конформацион-
ной динамики идеальных полимерных цепей, основанное на использовании обобщенных уравнений 
Ланжевена для динамики броуновской частицы с внутренними степенями свободы. Несмотря на мно-
жество допущений и приближений этой модели, она позволяет получить аналитическое решение урав-
нений динамики полимерной цепи малой молекулярной массы, которые достаточно точно описывают 
реальное движение ее сегментов. Данная модель не учитывает эффекты зацеплений макромолекул, со-
стоящие в том, что макромолекулы не могут пересекать друг друга, перемещаясь в пространстве. Про-
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стейшими аналитическими моделями динамических свойств макромолекул, позволяющими учитывать 
эффекты зацеплений, являются ренормированные модели Рауза [2–4]. Другим известным и перспек-
тивным феноменологическим подходом, используемом для описания движения полимерных цепей в 
расплавах и растворах, является модель рептаций [5]. Однако в данной работе мы сосредоточились на 
формализме Рауза и его ренормированных вариантах, поскольку современное состояние модели репта-
ций не позволяет исследовать краевые эффекты аналитически на всех существенных временных мас-
штабах. Соответствующие исследования планируется провести в ближайшем будущем. 

Объектом нашего исследования является расплав линейных гомополимеров, т. е. полимерных 
макромолекул, состоящих из повторяющихся линейно связанных звеньев. Однако в дальнейшем мы 
собираемся использовать полученные результаты для изучения проявления динамической неодно-
родности на спаде свободной индукции (затухающем электромагнитном сигнале от резонирующих 
ядер в методах ядерно-магнитного резонанса), в связи с чем перед нами возникает необходимость 
исключения межмолекулярных взаимодействий. Для оценки внутримолекулярного взаимодействия 
мы ограничиваем выбор полимерных цепей до содержащих невзаимодействующие ядра дейтерия на 
каждом сегменте, поскольку в этом случае мы имеем систему дейтронов, каждый из которых релак-
сирует под действием электрического квадрупольного поля, создаваемого совокупностью остальных 
ядер дейтерия цепочки. 

Мы определили, каким образом в этой системе проявляется динамическая неоднородность. Для 
этого нами были рассмотрены пространственные повороты полимерных сегментов, которые описы-
ваются посредством тангенциального вектора (по сути, вектора, соединяющего концы рассматривае-
мого сегмента), простейшей количественной характеристикой которого является следующая авто-
корреляционная функция 〈 ( ) (0)〉 = 2 π −τ , (1)

где  – длина сегмента Куна,  – число сегментов, p – номер нормальной моды, выполняющей роль 
аналога обобщенной координаты, описывающей деформации полимерной цепочки. Время релакса-
ции p-й нормальной моды может быть по-разному представлено в зависимости от выбранной дина-
мической модели: τ ∝ τ . (2)

Для решения задачи в общем случае мы ввели параметр α, характеризующий различные степенные 
зависимости для ренормированных моделей. 

Для сохранения зависимости от номера сегмента мы перешли к интегрированию и после заме-
ны переменных  = τ  (3)

 
 
рассмотрели поведение подынтегральной функции на различных временных масштабах, позволяю-
щих получить аналитическое решение: 〈 ( ) (0)〉 = α τ /

/( ) ∙ 1 − cos 2π τ . (4)

При временах много меньших характерного граничного времени мы получили интеграл от 
быстро осциллирующей функции, который можно положить равным нулю: 〈 ( ) (0)〉 = α Г(α ) τ , ≪ (2π ) τ . (5)

В случае же много больших времен мы воспользовались процедурой разложения в ряд и убе-
дились в возникновении зависимости от номера сегмента: 〈 ( ) (0)〉 = 2π α Г(3α ) τ , ≫ (2π ) τ . (6)
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Поскольку нами проводится усреднение по всем возможным конформациям макромолекулы, 
мы должны наблюдать совпадение функций для сегментов, равноудаленных от центра масс полимер-
ной цепи. Как мы видим, данная симметрия нарушается из-за использованных нами приближений и 
выбранной замены переменных. Чтобы учесть это обстоятельство, мы постулировали необходимость 
перехода от номера сегмента n к N+1-n для сегментов с /2. 

Полученные динамические режимы движения можно объединить в следующую итоговую ап-
проксимацию: 〈 ( ) (0)〉 = α Г(α ) τ 1 + τ Г(α )2π Г(3α ) . (7)

Найденное приближение позволяет в явном виде представить поведение автокорреляционной 
функции пространственных поворотов для различных динамических моделей, а также границы необ-
ходимости учета динамической неоднородности для данной характеристики. На рисунке 1 наблюда-
ется отклонение в 1,5 раза от исходного выражения (1), проходящее через смещенный по шкале вре-
мени максимум, что объясняется тем, что мы не рассматривали поведение подынтегральной функции 
вблизи граничного времени, поскольку перед нами стояла задача получения аналитического решения. 
Для качественного анализа проявления динамической неоднородности это отклонение приемлемо, 
однако в дальнейшем мы планируем увеличить точность за счет вычисления исходного интеграла (4) 
с помощью численных методов ЭВМ. 

 
Рисунок 1. Сравнение поведения функций, задаваемых точным и полученным приближенным выражениями 

для автокорреляционной функции пространственных поворотов различных сегментов  
в случае формализма Рауза на примере макромолекулы из N = 200 сегментов 

 
Полученные динамические режимы представляют собой нетривиальный результат. При малых 

временах эксперимента большинство сегментов ведут себя схожим образом, и на данном временном 
масштабе пренебрежение динамической неоднородностью оказывается оправданным. При переходе 
от начального режима движения мы имеем изменение в характере временной зависимости: по мере 
увеличения времени наблюдения возрастает скорость затухания спада функции. Кроме изменения 
зависимости от времени на рис. 2 мы можем наблюдать возникновение краевых эффектов, которые 
будут проявляться в более быстром затухании функции для концевых сегментов. Существенным яв-
ляется тот факт, что граничное время, определяющее переходы между динамическими режимами, в 
свою очередь также оказывается зависимым от номера рассматриваемого сегмента. Таким образом, 
по мере увеличения времени наблюдения все больше срединных сегментов будут вести себя как кон-
цевые, т. е. краевые эффекты носят частотный характер и зависят от времени наблюдения. 
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Рисунок 2. Определение точности полученного приближения для различных сегментов.  

Демонстрация зависимости краевых эффектов от времени наблюдения 
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Измерение скорости и направления ветра – одна из главнейших задач метеорологии, поэтому 
разработка устройств, измеряющих характеристики ветра, актуальна и по сей день. Исторически пер-
вые датчики ветра были механическими, анемометр предназначался для измерения скорости ветра, а 
флюгер – направления. Впоследствии появились другие типы датчиков ветра, к которым можно отне-
сти тепловые, барометрические и ультразвуковые анемометры. 

Главным недостатком механических датчиков ветра является их инерционность, а также необ-
ходимость регулярного обслуживания либо замены движущихся частей. Типичная точность механи-
ческого анемометра не превышает 0.5 м/с; показание флюгера может быть неадекватно, так как при 
резком порыве ветра флюгер приходит в колебательное движение. 

Принцип работы ультразвукового анемометра основан на измерении времени распространения 
ультразвукового сигнала между излучателем и приемником в зависимости от скорости ветра. Очевид-
но, что при распространении ультразвука вдоль направления ветра скорость звука будет складываться 
со скоростью ветра, а при распространении против ветра – вычитаться. Ультразвуковой анемометр 
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комбинирует в себе функции механического анемометра и флюгера, т. е. измеряет как скорость ветра, 
так и его направление. При этом он лишен движущихся частей, прост в обслуживании и нетребовате-
лен к условиям эксплуатации. Стоит отметить, что ультразвуковые анемометры гораздо сложнее в раз-
работке и изготовлении, чем механические. В связи с этим разработка дешевых ультразвуковых анемо-
метров, не уступающих по точности существующим аналогам, является актуальной задачей. 

Величину проекции скорости ветра на ось, соединяющую два излучателя, можно вычислить по 

следующей формуле: 21 12
21 12

12 21

( )
( )

2

a t t
v const t t

t t

 
   

 
, где v – проекция скорости ветра (м/с), a – 

расстояние между излучателями (м), t12 и t21 – время распространения ультразвука от 1 излучателя ко 
2 и наоборот, соответственно [1]. 

Наиболее простой метод измерения заключается в формировании короткого мощного ультра-
звукового импульса на передающем излучателе и измерении времени прихода фронта этого импульса 
на приемник. Однако этот метод обеспечивает низкую точность, так как ультразвуковые излучатели 
обладают высокой добротностью (Q ~ 103 при резонансной частоте 40 КГц). По этой причине фронт 
импульса на приемнике получается очень пологий (рис. 1), что приводит к значительному снижению 
точности измерений. 

 
Рисунок 1. Изменение формы импульса при прохождении через ультразвуковой преобразователь 

 
Изменение времени распространения ультразвука в определенном диапазоне скоростей ветра 

эквивалентно изменению разности фаз генерируемого и принимаемого сигналов. В этом случае излу-
чение ультразвука ведется непрерывно, при этом амплитуда передаваемого сигнала может быть го-
раздо меньше, чем при импульсном режиме работы. Это объясняется тем, что тогда спектр полезного 
сигнала не выходит за пределы полосы пропускания ультразвуковых преобразователей. 

В качестве основного управляющего элемента использовался микроконтроллер 
STM32F030K6T6 ввиду его дешевизны, универсальности и малого энергопотребления [2]. Для гене-
рации ультразвукового сигнала и измерения фазового сдвига на приеме использовался встроенный в 
микроконтроллер таймер TIM1. Для обеспечения максимальной точности измерений микроконтрол-
лер тактировался частотой 48 МГц от внешнего кварцевого резонатора частотой 8 МГц с последую-
щим умножением тактовой частоты на 6. Для генерации ультразвукового сигнала частотой 40 КГц 
1 канал таймера TIM1 был настроен на режим PWM; в этом случае одному периоду ультразвукового 
колебания (25 мкс.) соответствует 1200 периодов тактового генератора. Размах меандра на выходе 
равен напряжению питания (3.3 В). Использование противофазного выхода позволяет увеличить раз-
мах сигнала до 6.6 В. Как показал эксперимент, при таком размахе выходного сигнала и расстоянии 
между излучателями менее 15 см, из сигнала приемника можно отфильтровать и усилить принятый 
сигнал с довольно высоким отношением сигнал/шум (порядка 102 после усилителя). 

 
 

Рисунок 2. Блок-схема приемо-передающих узлов для измерения задержек распространения ультразвука  
между ультразвуковыми преобразователями 

 
Меандр частотой 40 КГц с выходов таймера через аналоговые переключатели подается на уль-

тразвуковой излучатель, где электрический сигнал преобразуется в акустическое колебание, которое 
распространяется до приемника ультразвука. Приемник преобразует акустическое колебание обратно 
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в электрический сигнал, который через аналоговые переключатели поступает на вход узкополосного 
усилителя, а затем – на вход компаратора. В качестве усилителей использовались операционные уси-
лители с нелинейной отрицательной обратной связью [3]. С выхода компаратора сигнал, близкий по 
форме к прямоугольному, поступает на вход канала таймера, который настроен на захват входного 
сигнала по фронту. Состояние таймера-счетчика в момент прихода фронта сигнала записывается в 
регистр CCR (Capture-Compare Register), откуда копируется в массив для последующей обработки. 

 

  
 

Рисунок 3. Трехмерная модель корпуса ультразвукового анемометра 
 

Необходимо заметить, что высокая добротность излучателей позволяет возбуждать их меанд-
ром, а не синусоидальным сигналом, и в конечном итоге на выходе усилителя в приемной части сиг-
нал имеет форму, близкую к синусоидальной. Однако во избежание резких скачков тока через выво-
ды микроконтроллера сигнал подается на передающий излучатель через токоограничивающие рези-
сторы. Аналоговые переключатели необходимы для переключения между режимами приема и пере-
дачи. Сигналы с выходов усилителей попадают на вход мультиплексора, выбранный сигнал переда-
ется на вход компаратора, а затем таймера. 

Внешний вид устройства приведен на рис. 3. Здесь четыре ультразвуковых излучателя помеще-
ны в верхнюю часть анемометра так, что прямое распространение ультразвука между излучателями 
полностью исключено. Ввиду конструктивных особенностей корпуса для измерений используются 
4 оси, образующие квадрат с ультразвуковыми преобразователями в углах. Расстояние между цен-
трами преобразователей составило 0.021 м, что соответствует максимальной измеряемой скорости 
ветра не менее 57 м/с. 

 
Таблица 1 

Характеристики получившегося устройства 
Величина Значение 

Точность измерения скорости ветра ±0.3 м/с или ±2% 
Точность измерения направления ветра ±1° 
Диапазон измерений скорости ветра 0.3 – 57 м/с 

 
Высокая точность измерений обусловлена использованием фазового метода измерения времен-

ных задержек, а высокое быстродействие – использованием функции захвата сигнала по фронту для 
замера разности фаз двух сигналов. 
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Введение 
При исследовании газовых и нефтяных месторождений важную роль играет детектирование и 

анализ акустических сигналов, создаваемых при движении флюида внутри пласта. Данные сигналы 
содержат в себе информацию как о типе флюида, так и о типе среды, в котором он перемещается. 
Этот факт является основополагающим в технологии спектральной шумометрии, широко используе-
мой при анализе скважинных данных. В то же время акустические шумы могут производиться не 
только лишь при движении газа или жидкости, но и непосредственно измерительным оборудованием. 
В частности, шум, производимый при вибрации нескольких приборов в связке относительно друг 
друга, является большой проблемой для специалистов, поскольку он обладает высокой интенсивно-
стью и представлен в широком частотном диапазоне, что не позволяет применить для его подавления 
простейшие частотные фильтры. 

 
 

Рисунок 1. Осциллограмма и спектрограмма записанных данных  
(вибрационные шумы зафиксированы на стоянках прибора) 

 
Фильтр, используемый специалистами нефтесервисной компании ООО «Сонограм», основан-

ный на установлении порога спектральной мощности, показывал неудовлетворительные результаты 
работы, оставляя часть приборного шума и частично удаляя полезный сигнал. Учитывая это, а также 
принимая во внимание последние успехи исследователей в применении нейронных сетей глубокого 
обучения в задачах обработки аудиоданных, было решено создать алгоритм, с высокой точностью 
распознающий приборные шумы. Таким образом, цель данной работы – усовершенствование суще-
ствующей адаптивной системы распознавания геофизических акустических сигналов на основе 
нейронных сетей глубокого обучения. Сопутствующие задачи: 

– подготовка базы данных с примерами различных шумов; 
– выбор и расчет признаков для распознавания; 
– подбор архитектуры и обучение нейронной сети; 
– тестирование работы нейронной сети на скважинных и лабораторных данных. 
 
Подготовка базы данных и выбор признаков 
Для достижения поставленной цели были использованы данные с 7 полных циклов измерений в 

реальных скважинах, или, другими словами, 7 проходов, из которых 5 использовались для построе-
ния обучающей выборки, 2 – для построения тестовой выборки. Запись амплитуды акустического 
сигнала прибором происходит с частотой в 117 кГц, и учитывая, что в среднем продолжительность 
одной стоянки прибора составляет 45–60 секунд, то на одной стоянке прибора (на одной глубине) 
регистрируется 61,400 значений амплитуды акустического сигнала, таким образом, в ходе одного из-
мерения скважины регистрируется свыше 44 млн значений сигнала или 43 тыс. вектора данных. Но 
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поскольку для задачи распознавания нас интересуют примеры различных шумов (в том числе и их 
отсутствие), а большинство значений снято на «нешумящих» интервалах (т. е. значение сигнала 
близко к нулю), то использовать все значения нецелесообразно. В связи с этим была составлена вы-
борка из 5616 векторов для обучения и 2027 векторов для тестирования. 

В качестве признаков для распознавания аудиоинформации наиболее часто используемыми яв-
ляются спектральные характеристики, мел-кепстральные коэффициенты и коэффициенты авторе-
грессионной модели. Спектральные признаки (такие, например, как средние значения спектра или 
вариация огибающей) по причине сложности спектра приборного шума не подходят для нашей зада-
чи. Мел-кепстральные коэффициенты хорошо зарекомендовали себя в задачах распознавания звуков 
и голоса, однако они ограничены частотным диапазоном, в котором слышит человеческое ухо (не 
выше 20 кГц), а в задачах распознавания геофизических сигналов приходится иметь дело с более вы-
сокочастотными сигналами. Таким образом, было решено использовать коэффициенты авторегресси-
онной модели : = + 	∑ + 	 , 
где  – значение сигнала в момент времени t,  – белый шум, k – число независимых переменных. 

С помощью информационного критерия Шварца было рассчитано оптимальное число незави-
симых переменных, или порядок модели, равное 24. 

 
Архитектура и обучение нейронной сети 
Упрощенное изображение архитектуры нейронной сети, построенной для распознавания при-

борных шумов, изображено на рис. 2. Данная архитектура состоит из 6 полносвязных слоев и пред-
ставляет собой стек из 2 блоков, называемых автокодировщиками, и выходного слоя-классификатора 
Softmax. Структура автокодировщика предусматривает промежуточной (скрытый) слой, размерность 
которого всегда меньше размерности входного и выходного слоев, тогда как размерности последних 
равны между собой. Меньшее число нейронов в скрытом слое вынуждает алгоритм находить корре-
ляции и выделять общие признаки во входных данных. Данное свойство активно применяется, 
например, в задачах сжатия изображений. Однако универсальность и эффективность алгоритма 
обобщения позволяет использовать его также в задачах классификации аудиоданных: автокодиров-
щик обучается находить общие признаки в данных для каждого из классов, что и позволяет класси-
фицировать сами данные. Структура из двух последовательно соединенных автокодировщиков луч-
ше справляется с указанной задачей. Cлой Softmax предназначен для расчета вероятности того, что 
коэффициенты, поступившие на вход сети, представляют приборный шум. 

 

 
 

Рисунок 2. Архитектура нейронной сети для распознавания шумов 
 

Число входов нейронной сети равно 24 – по количеству независимых переменных модели авто-
регрессии (на рисунке не указаны все входы и нейроны по причине громоздкости), а число выходов 
равно 2 (вероятности, что шум сгенерирован прибором и не прибором соответственно). Данная сеть 
была обучена с помощью метода обратного распространения ошибки – Back Propagation. 

 
Тестирование нейронной сети 
Работа нейросетевого алгоритма была протестирована на тестовых скважинах, часть из кото-

рых содержала шумы от стабилизации приборов, тогда как другая часть скважин содержала лишь 
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полезные акустические сигналы. Результаты фильтрации тестовой скважины № 1 изображены на 
рис. 3, где представлены 3 информационные панели (слева направо): 

– спектрограмма до фильтрации (панель SNL RAW); 
– спектрограмма после обработки текущим фильтром (панель SNL BASIC FILTER); 
– спектрограмма после обработки новым фильтром (панель SNL NEW FILTER). 
 

 
 

Рисунок 3. Результаты обработки тестовой скважины 1 
 

Очевидно, что после обработки текущим спектральным фильтром шумы, создаваемые прибо-
ром, не были полностью устранены, к тому же искажению подвергся полезный сигнал. Фильтр на 
основе нового алгоритма, в свою очередь, не оставил на спектре приборной составляющей, оставив 
полезный сигнал без изменений. 

 

 
 

Рисунок 4. Результаты обработки тестовой скважины 2 
 

По результатам фильтрации данных второй скважины, на которой не было зафиксировано виб-
рационных шумов прибора, на рис. 4 можем наблюдать полезный сигнал, не подвергшийся каким-
либо искажениям при фильтрации. 

 
Заключение 
В результате данной работы был создан алгоритм распознавания шумов стабилизации прибора 

и построен фильтр на его основе. Данный алгоритм показал отличные результаты на тестовых сква-
жинах, распознав вибрационные шумы среди других сигналов. На тестовой выборке ошибка распо-
знавания первого рода нового распознавателя составила 2 % против 10 % текущего распознавателя, 
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ошибка второго рода – 7 % против 29 %, т. е. созданный распознаватель превосходит предыдущий по 
точности в 4–5 раз. На данный момент алгоритм находится на стадии коммерческого внедрения в 
программный комплекс нефтесервисной компании ООО «Сонограм». 
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Фотореактивные полимеры, изменяющие свои свойства под действием света, находят широкое 
применение в органической фотовольтаике, сверхплотной записи и хранении информации, гибкой 
наноэлектронике и др. [1]. Морфология полимерного слоя в современных фотонных устройствах за-
частую представляет собой двух/трехкомпонентную смесь взаимопроникающих полимеров, либо 
многослойную систему чередующихся слоев со средней толщиной 10–1000 нм. В связи с этим важ-
ной задачей является исследование и диагностика данных сред с нанометровым пространственным 
разрешением. 

Одной из ключевых характеристик полимера является температура стеклования Тg, при кото-
рой полимер переходит из стеклообразного состояния в вязкотекучее. Данный параметр позволяет 
судить о стабильности полимера при световом, тепловом и механическом воздействии. Кроме того, 
при уменьшении толщины полимера наблюдается размерный эффект, когда при характерных толщи-
нах пленки <100 нм Тg может сильно падать. Как следствие, такие системы становятся нестабильны-
ми, что ограничивает их практическое применение [2]. К настоящему времени предложено несколько 
методов определения Тg [3], однако известные техники не позволяют определять Тg ультратонких 
пленок и измерять локальные (размер области <100 нм) значения Тg

loc. Кроме того, для комплексной 
характеризации полимерных нанокомпозитов необходима информация об их химическом составе с 
пространственным разрешением в несколько нанометров. Таким образом, целью данной работы яв-
лялось измерение Тg

loc в интерфейсах двух и более полимеров. 
 

Термоиндуцированная зондовая микроскопия  
Используемый в работе метод определения температуры стеклования основан на регистрации за-

висимости фазы колебаний зонда атомно-силового микроскопа (АСМ) от температуры образца [4]. 
Кантиливер АСМ подводится к образцу в полуконтатном режиме. Образец нагревается с постоянной 
скоростью, и по мере нагрева образца регистрируется фаза колебаний кантиливера. Определение Тg 
осуществляется по скачку фазы колебаний кантиливера, который воспроизводится как при нагреве, так 
и при охлаждении образца. На рисунке 1а представлены результаты для олигоазоанилиноэфирполиола. 
Как видно из рисунка, для толстых образцов (>100 нм) скачок в фазе наблюдается при температуре 
128 °С, что хорошо согласуется с результатами измерений традиционными методами. Для пленки тол-
щиной 15 нм скачок фазы происходит при меньших температурах (39 и 46 ℃). Как видно из рис. 1б, 
при толщинах меньше 100 нм Тg полимера существенно падает и может достигать комнатной. 
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Рисунок 1. а) зависимость фазы колебаний кантилевера от температуры образца для полимерных пленок  
ОАХФ с толщинами 15 нм и 150 нм; б) зависимость температуры стеклования полимерных пленок  

с и без подложки от их толщины. 
 

Фаза φ колебаний кантиливера, находящегося вблизи поверхности образца, в линейном при-
ближении описывается следующим образом: 

sin nf nf dis

f f f nf

f A QE

f A kA A
  


, 

где  и  – частоты несвободных и свободных колебаний кантилевера,  и  – амплитуды несво-
бодных и свободных колебаний соответственно;	  – добротность, 	– энергия диссипации за один пе-
риод колебаний,	  – жесткость кантилевера. Скачок на графике зависимости фазы от температуры можно 
объяснить потерей энергии кантиливера, связанной с энергией Гиббса и изменяющейся при переходе в 
стеклообразное состояние энтропией и энтальпией системы. Причина роста/убывания фазы при нагре-
ве/охлаждении – изменение жесткости кантиливера и сдвиг резонансной частоты [5]. 

Для исследования возможности определения Тg
loc с разрешением порядка 10 нм в работе использо-

вался поперечный срез многослойной полимерной системы полиэтилен/полиамид с толщинами слоев 50–
100 нм. На рисунке 2 представлена топография (рис. 2а) образца и результаты измерения Тg

loc для двух 
точек, в которых предположительно расположены различные полимеры. Для определения точек исследо-
вания Тg

loc используется изображение фазового контраста колебаний кантиливера (рис. 2б), так как оно 
дает более точную информацию о различии вязкотекучих свойств изучаемых областей образца. Для точ-
ки 1 температура стеклования лежит в диапазоне от 39 до 42 °С, что согласуется с известным значением 
Тg для полиамида (от 40 до 50 °С). Температура стеклования полиэтилена лежит в диапазоне –80 ± 5 °С, 
поэтому, как и ожидалось, в исследуемом диапазоне для точки 2 не наблюдается изменение АСМ фазы. 
Различие полученных в точке 1 значений Тg

loc при нагреве и охлаждении образца объясняется зависимо-
стью Тg этого образца от кинетики температурного воздействия [3].  

 
Рисунок 2. а) АСМ топография поперечного среза поочередно нанесенных друг на друга пленок  

из полиэтилена и полиамида; б) фазовый контраст снятый для того же образца; в) зависимость фазы  
колебаний кантилевера от температуры образца в точке 1; г) та же зависимость в точке 2 
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Проведенные исследования подтверждают применимость описанного метода для определения 
Тg

loc полимерных гетероструктур. Однако для структур, включающих в себя полимеры с близкими 
температурами стеклования, или для полимеров с неизвестным значением Тg данный метод не позво-
ляет точно судить о морфологии исследуемого образца, так как необходимо осуществлять локальную 
химическую идентификацию. 

 
Усиленная зондом спектроскопия комбинационного рассеяния света 

Одним из мощных методов химического анализа вещества является спектроскопия комбинаци-
онного рассеяния света (КРС). Комбинационный спектр содержит информацию о частотах и симмет-
рии молекулярных колебаний, и, следовательно, о химическом составе образца, однако сигнал КР 
слаб, а оптический метод не позволяет исследовать объекты субволновых размеров. Одним из мето-
дов усиления КР является использование плазмонного резонанса, возбуждаемого при освещении све-
том с подходящей длиной волны кончика металлической (из золота или серебра) иглы, играющей 
роль оптической антенны [6]. Подвод антенны к поверхности образца вызывает усиление сигнала КР 
и позволяет исследовать только ту область образца, которая находится непосредственно под кончи-
ком оптической антенны, преобразующей падающий свет из ближнего поля в дальнее (и наоборот 
для рассеянного сигнала) [7]. На рисунке 3 представлены карты сигнала КР, снятые без (рис. 3г) и с 
использованием оптической антенны (рис. 3д), позволяющие в отличие от изображений АСМ 
(рис. 3б, 3в) диагностировать химический состав отдельных слоев с субволновым пространственным 
разрешением [8].  

 
 

Рисунок 3. а) схема установки для снятия зонд-усиленного рамановского спектра; б) АСМ топография  
образца полиэтилен/полиамид; б) фазовый контраст, снятый для того же образца; г) карта рамановского  

сигнала, снятая без усиления зондом; д) карта рамановского сигнала, снятая с усилением зондом 
 

Инфракрасная нано-спектроскопия 
Альтернативным методом, позволяющим определить химический состав образца за пределом 

дифракции света, является инфракрасная нано-спектроскопия (нано-ИК), позволяющая получить 
спектры локального ИК поглощения. Исследуемый образец облучается ИК лазером с перестраивае-
мой длиной волны. Если лазер настроен на длину волны, на которой образец поглощает, поглощен-
ная волна индуцирует тепловое расширение в образце, регистрируемое с помощью АСМ зонда, нахо-
дящегося в контакте с образцом. Тепловое расширение, регистрируемое АСМ кантиливером, прямо 
пропорционально коэффициенту поглощения исследуемого материала [9]. Регистрируя данный от-
клик в выбранном диапазоне длин волн, реконструируется спектр ИК поглощения образца. При этом 
пространственное разрешение данного метода определяется размером кончика АСМ зонда. 

Для исследуемого поперечного среза нанесенных друг на друга пленок полиамида и полиэти-
лена толщинами 50–100 нм были сняты нано-ИК спектры для двух различных областей (рис. 4). На 
рисунке отмечены резонансные частоты поглощения для полиамида. Определив резонансную частоту 
поглощения одного из полимеров, можно снять карту образца и получить контрастное изображение 
пространственного распределения полиамида и полиэтилена. 
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Рисунок 4. Локальные ИК спектры поглощения, снятые для двух различных точек образца 
 

На рисунке 5 показаны изображение образца в оптическом микроскопе и его топография, полу-
ченная с помощью АСМ. На рисунке 5в показана карта, снятая на частоте 1100 см-1, не являющейся 
резонансной ни для одного из полимеров.  

 
Рисунок 5. а) изображение образца полиэтилен/полиамид, полученное с помощью оптического микроскопа;  

б) АСМ топография того же образца; в) карта ИК поглощения образца, снятая на частоте 1100 см–1;  
г) карта ИК поглощения образца, снятая на частоте 1660 см–1. 

 
Карта, снятая на частоте 1660 см–1 (рис. 5г) – резонансной частоте поглощения полиамида, по-

казывает контраст между поглощением света различными участками образца, что позволяет говорить 
об их различном химическом составе. Рисунок 5г иллюстрирует тот факт, что образец состоит из 
двух различных полимеров, с различными резонансными частотами поглощения ИК излучения. 
В ходе данных экспериментов удалось достичь пространственного разрешения около 10 нм. 

 
Заключение 

В данной работе решалась задача измерения локальной температуры стеклования в слоистых 
тонкопленочных полимерных структурах на примере поперечного среза поочередно нанесенных друг 
на друга пленок полиамида и полиэтилена с толщинами 50–100 нм. При использовании метода тер-
моиндуцированной зондовой микроскопии впервые была определена температура Тg

loc слоистой по-
лимерной структуры с нанометровым пространственным разрешением. Комбинирование методов 
термоиндуцированной зондовой микроскопии и усиленной оптической спектромикроскопии (ИК и 
КРС) открывает широкие возможности в исследовании и дизайне новых полимерных систем с задан-
ными оптическими свойствами. 
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Известно, что стабильные свободные радикалы в больших количествах (порядка  

1014–1020 спин/г) присутствуют в нефтяных дисперсных системах (НДС) [1]. Основными носителями 
парамагнетизма в нефтяных высококипящих фракциях являются полициклические структуры и хи-
мические элементы в виде соединений d-элементов, входящих в порфириновые комплексы. 

Существует гипотеза о происхождении и поддержании постоянной концентрации стабильных 
свободных углеводородных радикалов в НДС в результате гомолитического распада слабых C-C свя-
зей [2], в пользу которой говорит существование значительного роста концентрации свободных угле-
родных радикалов как в остаточных фракциях, так и в высококипящих дистиллятных фракциях при 
увеличении температуры [3–5]. Данная экстремальная температурная зависимость интенсивности 
сигнала ЭПР углеродных радикалов была исследована в работе [6]. Такую зависимость можно интер-
претировать усилением процесса рекомбинации радикалов из-за уменьшения вязкости углеводород-
ных среды.  

Одной из проблем в нефтяной промышленности являются нефтяные залежи и отложения в виде 
асфальтенов, которые накапливаются в большом количестве и представляют собой вторичное сырье, 
не имеющее дальнейшей реализации. Электрические свойства асфальтенов и битума являются пред-
метом интенсивных исследований в течение десятилетий, которые кратко рассмотрены в некоторых 
работах [2, 3]. Было показано, что температурная зависимость электропроводности в некоторых НДС 
аналогична температурной зависимости для органических широкозонных полупроводников. Однако 
до сих пор нет подробного описания процессов, которые бы адекватно описывали тепловую генера-
цию-рекомбинацию ПЦ в НДС и их влияние на электрические свойства.  

Нефтяные дисперсные системы представляют собой перспективный органический материал, 
так как в них содержатся замещенные нафтеноароматические, полисопряженные ароматические 
фрагменты и неспаренные электроны, присутствующие в органических электропроводящих структу-
рах. Это позволяет рассматривать их в качестве перспективного объекта нанотехнологий. 

Целью работы является исследование спектров ЭПР и электрофизических свойств высококи-
пящих нефтяных фракций кунгурской нефти, применяемых для производства индустриальных масел. 

В качестве объектов исследования была использована кунгурская нефть, которую разделяли на 
20-градусные масляные фракции.  
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ЭПР-спектр исходной кунгурской нефти представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Первая производная линии поглощения кунгурской нефти: слева – полная развертка,  

справа – увеличенный масштаб в области линии от свободного радикала (FR) 
 

В спектре ЭПР исходной нефти наблюдаются линии ванадиловых комплексов анизотропной 
структуры и линия свободного углеводородного радикала. В гудроне (Tкип > 500 °С) кунгурской 
нефти в спектре ЭПР видны линии свободного углеводородного радикала и один (наиболее интен-
сивный) пик ванадилового комплекса [7].  

В ЭПР-спектрах 20-градусных высококипящих нефтяных фракций с температурой кипения 
выше 400 °С присутствуют только линии свободных углеводородных радикалов. В более легких 
фракциях с температурой кипения ниже 400 °С сигнала свободных углеводородных радикалов заме-
чено не было. 

В работе [8] показано, что электропроводность высококипящих дистиллятов связана с накопле-
нием свободных радикалов, в результате чего возможны фазовые переходы диэлектрик-
полупроводник, обусловленные процессами распада углеродных связей. В связи с этим электропро-
водность может служить мерой концентрации электронных спинов в углеводородной среде. 

На рисунке 2 приведены зависимости электропроводности исходной нефти и ее фракций от 
температуры. 
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Рисунок 2. А) зависимость электропроводности от температуры нагрева фракции;  
Б) зависимость температуры кипения фракции от логарифма электропроводности  

при температурном нагреве фракций от 25 до 145 °С 
 

В таблице 1 представлены отношения концентраций свободных углеводородных радикалов и 
ванадилпорфириновых комплексов, посчитанные по площади и амплитуде соответствующих сигна-
лов, а также абсолютная концентрация. По мере уменьшения температуры фракций относительная 
интенсивность свободного углеводородного радикала уменьшается. Абсолютная концентрация пара-
магнитных центров уменьшается на 3 порядка от исходной нефти легкой фракции. ВПК комплексы 
присущи обычно тяжелым фракциям, в процессе возгонки их основная часть осталась в гудроне. Аб-
солютная концентрация определялась по максимуму второго интеграла. В качестве реперной точки 
была использована известная концентрация 4.8*1016 парамагнитных центров в эталонном образце Cu-
ДЭТК. 

 
Таблица 1 

Абсолютные интенсивности свободных радикалов и ванадилпорфириновых комплексов 
и их отношение друг к другу по площади (S) и по амплитуде (A) 

Амплитуда модуляции 3.39 Гс SFR/SV AFR/AV IFR , у.е. 
C, 1013спин/мг 
FR VO2+ 

Исходная нефть 10.8 13.9 609.6 3000 1760 
Гудрон>500 7.2 9.3 88.6 402 365 
Фракция 480–500 – – 4.2 40.0 <1 
Фракция 460–480 – – 3.3 27.9 <1 
Фракция 440–460 – – 3.3 20.2 <1 
Фракция 420–440 – – 1.9 11.3 <1 
Фракция 400–420 – – 1 4.6 <1 

 
В качестве исследования фракций нефти также была изучена форма линии спектра ЭПР двух 

образцов: фракция 460–480, где наблюдаются СР и ВПК, и фракция 400–420, где виден только СР. 
Сотношения ∆Н1/2 к ∆Нрр показывают, какой формой линии описывается спектр. По мере уменьшения 
фракции отношение ∆Н1/2 к ∆Нрр уменьшается, а для фракции 400–420 это отношение равно 1.2, сле-
довательно, наилучшим образом спектр опишется гауссовой формой линии (в теории для гауссовой 
линии это отношение равно 1.18, для лоренцевой – 1.73). Ширина линии между пиками ∆Нрр в исход-
ной нефти и в гудроне (фракция >500), где присутствуют ВПК, самая узкая. Это означает, что ско-
рость релаксации становится больше. В более легких фракциях, где не наблюдается ВПК, линия 
уширена и по уменьшении фракции ширина сужается, т. е. релаксация ускоряется.  

Наблюдается общая тенденция к снижению электропроводности с ростом температуры кипе-
ния фракции. Это объясняется увеличением плотности и, как следствие, вязкости. Заметно отклоне-
ние от данной тенденции для фракции с температурой кипения 440–460 °С. На основании получен-
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ных экспериментальных данных можно сделать вывод, что плотность и вязкость дистиллятных фрак-
ций оказывают большее влияние на электропроводность, чем концентрация свободных радикалов. 
Однако рост температуры постепенно увеличивает вклад концентрации свободных радикалов в элек-
тропроводность дистиллятных фракций. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о роли процессов генерации-рекомбинации 
свободных углеродных радикалов в асфальтенах. Кроме того, в нефтяных дисперсных системах с 
большим числом неспаренных электронов существенны явления спин-спинового и спин-решеточного 
взаимодействия, которые объясняют особенности и форму сигналов ЭПР. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ БОРНАНОВЫХ ТЕРПЕНОИДОВ  
В РАСТВОРЕ МЕТОДАМИ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Тимерова А.Ф. 
 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Галиуллина Л.Ф. 
 

Сердечно-сосудистые заболевания сердца являются основной причиной смерти во всем ми-
ре [1]. Ишемическая болезнь сердца и ишемические инсульты являются мировыми лидерами среди 
сердечно-сосудистых заболеваний. Их агрессивное клиническое поведение вызвано атеросклеротиче-
ским поражением кровеносных сосудов, что приводит к образованию тромбов и прекращению крово-
тока в жизненно важные органы. Предполагается, что серосодержащие монотерпеноиды могут обла-
дать антитромботическими свойствами. Следует отметить, что они до сих пор никогда не рассматри-
вались в качестве антикоагулянтов. Терпеноиды имеют широкий спектр биологического действия и 
поэтому представляют интерес для поиска новых лекарственных препаратов.  

Целью работы было определение значений химических сдвигов 1Н и 13С ЯМР сигналов борна-
новых терпеноидов, а также связей между функциональными группами исследуемых веществ для 
подтверждения их химической структуры с помощью ряда двумерных ЯМР экспериментов: 1Н-1Н 
COSY, 1Н-13С HSQC и 1Н-13С HMBC. 

 

Экспериментальная часть 
Все ЯМР эксперименты выполнены на спектрометрах Bruker Avance IITM – 500 (500 MHz (1H)) и 

Bruker Avance IIITM – HD – 700 (700 MHz (1H)). Это многофункциональные спектрометры со сверх-
проводящим магнитом, работающим в импульсном режиме с преобразованием Фурье. Единица изме-
рения химического сдвига в м.д. Температура, при которой проводились эксперименты, – 	303_К. 
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С целью подтверждения химической структуры исследуемых веществ были получены 1D 1Н и 
13С, а также 2D 1H-1H COSY, 1H-13C HSQC и 1H-13C HMBC ЯМР спектры борнановых терпеноидов в 
растворах CDCl , D2O и ацетона. На рисунке 1 приведены химические структурные формулы иссле-
дуемых веществ. 
а) б) в)

Рисунок 1. Химические структурные формулы борнановых терпеноидов: а) сульфид; б) сульфоксид; в) сульфон 
 

Результаты и рассуждения 
Химические структурные формулы исследуемых веществ показаны на рис. 1. 
Борнановый сульфид был приготовлен путем растворения в CDCl3 в концентрации 23 г/л. С це-

лью подтверждения химической структуры борнанового сульфида был получен 1D 1Н ЯМР спектр 
(рис. 2) и были проведены 2D 1H-1H COSY, 1H-13C HSQC и 1H-13C HMBC ЯМР эксперименты (рис. 3–5). 
Соотнесение сигналов в спектрах было основано на анализе мультиплетности сигналов, интегральных 
интенсивностей и характеристик химических сдвигов, а также кросс-пиков, наблюдаемых в двумерных 
спектрах.  

В 1Н ЯМР спектре протоны CH3-8, CH3-9 и CH3-10 наблюдаются в спектре в виде трех сингле-
тов с химическими сдвигами 0.99, 0.86 и 1.04 м.д. соответственно. CH2-11 резонирует так же, как 
синглет с δ = 3.29 м.д. Небольшие сигналы вблизи CH3-9 и CH2-11, вероятно всего, являются сигна-
лами примеси. CH-2 группа наблюдается как мультиплет со значением химического сдвига 2.89 м.д. 

По данным экспериментов 1H -1H COSY (рис. 3) и 1H -13C HSQC (рис. 4) были определены все 
сигналы протонов, связанных между собой, а также химические сдвиги сигналов углерода, связанных 
напрямую с соответствующими протонами. Было установлено, что геминальные протоны H5 и H5’, 
H6 и H6’ не эквивалентны, и они попарно перекрываются между собой. На основании анализа 2D 
спектра 1H -13C HSQC были определены химические сдвиги протонов соответствующих метиленовых 
групп СН2-5, 6: 1.19 и 1.75, 1.22 и 1.71 м.д. соответственно. Также был определен химический сдвиг 
протонного сигнала CH2-4, который перекрывается с линиями резонанса CH2-5 и CH2-6 и ему соот-
ветствует значение 1.76 м.д. CH-3 и CH-3’ попарно не эквивалентны, и соответствующие им значения 
химических сдвигов лежат в интервале 1.89–1.99 м.д.  

Химические сдвиги C-1, C-7 и C-12 были определены на основе 1H -13C HMBC (рис. 5) экспе-
римента. Также все связи между протонами и углеродами, соответствующие химической структуре 
вещества, были подтверждены 1H-13C HMBC корреляциями. Все значения химических сдвигов δ 1H и 
13C ЯМР сигналов приведены на табл. 1. 

 
Рисунок 2. 1H ЯМР спектр борнанового сульфида в растворе CDCl3 , T = 303 K.  

Нумерация атомов соответствует цифрам на рис. 1 а) 
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Рисунок 3. 1H – 1H COSY спектр борнанового сульфида в растворе CDCl3, T = 303 K.  

Нумерация атомов соответствует цифрам на рис. 1 а) 

 
Рисунок 4. 1H – 13C HSQC спектр борнанового сульфида в растворе CDCl3, T = 303 K.  

Нумерация атомов соответствует цифрам на рис. 1 а) 

 
Рисунок 3. 1H – 13C HMBC спектр борнанового сульфида в растворе CDCl3, T = 303 K.  

Нумерация атомов соответствует цифрам на рис. 1 а) 
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Образец сульфоксида был приготовлен путем растворения в смеси D2O+ацетон (1:1) в концен-
трации 11,5 г/л. Образец сульфона также был приготовлен путем растворения в растворах в смеси 
D2O+ацетон в концентрации 26,6 г/л. Соотнесение 1Н и 13С ЯМР спектров сульфоксида и сульфона 
проводилось аналогично предыдущему соотнесению для борнанового сульфида. Все значения 1Н и 
13С ЯМР химических сдвигов сигналов исследуемых веществ представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Значения 1Н и 13С ЯМР химических сдвигов (δ м.д.) сигналов борнановых терпеноидов 
Борнановые  
терпеноиды 

Борнановый сульфид  Борнановый сульфоксид Борнановый сульфон  

Атомы в растворе CDCl3 в растворах D2O и ацетона 
δ 1H, м.д. δ 13C, м.д. δ 1H, м.д. δ 13C, м.д. δ 1H, м.д. δ 13C, м.д.

C-1 – 47.31 – 51.43 – 51.52 
CH-2 2.89 м  55.31 3.42 м 70.08 3.42 м 70.08 
CH2-3 1.91, 1.96 м  40.47 1.78; 2.12 м, пс 32.23 1.78, 2.13 м, пс 32.32 
CH-4 1.76 пс 46.07 1.79 м 44.58 1.80 м 44.70 
CH2-5 1.19; 1.75 пс 27.27 1.21; 1.76 м, пс 26.13 1.22; 1.77 м, пс 26.18 

CH2-6 1.22; 1.71 пс 38.54 1.32; 1.60 м 39.59 1.34; 1.60 м 39.66 

C-7 – 49.82 – 47.42 – 47.48 
CH3-8 0.99 с 20.33 0.99 с 20.11 1.00 с 20.09 

CH3-9 0.86 с 20.00 0.84 с 19.59 0.85 с 19.67 
CH3-10 1.04 с 13.50 1.18 с 12.64 1.19 с 12.70 

CH2-11 3.29 с 35.80 3.20; 3.29 м 55.37 3.20; 3.29 м 55.42 

C-12 – 175.95 3.99 м 54.99 3.99 м 55.04 

с – синглет, м – мультиплет, пс – перекрывающиеся сигналы. 
 

Заключение и выводы 
В ходе исследовательской работы были получены 1Н и 13С ЯМР спектры борнановых терпено-

идов в таких растворителях, как CDCl , D2O и ацетон. Получены спектры 1Н-1Н COSY, 1Н-13С HSQC, 
1Н-13С HMBC борнановых терпеноидов. На основании анализа полученных спектров проведено пол-
ное соотнесения 1Н и 13С ЯМР сигналов борнановых терпеноидов, определены значения 1Н и 13С 
ЯМР химических сдвигов всех сигналов веществ, подтверждена их химическая структура. 

Исследованные терпеноиды содержали общий для всех борнановый цикл в структуре, но отли-
чались количеством и местоположением атомов кислорода в заместителе. В спектрах сульфона и 
сульфоксида, содержащих гидроксильную группу – ОН, присоединение дополнительного атома кис-
лорода O к атому серы S, который уже связан с одним атомом кислорода O, приводит лишь к не-
большим изменениям в 1Н и 13С ЯМР спектрах. 
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Введение 
Фторидные кристаллы со структурой кольквириита LiCaAlF6 (LiCAF) перспективны для при-

менений в различных отраслях. Эти матрицы с различными активаторами являются эффективными и 
доступными материалами для лазеров, например, в медицинe – при борьбе с кожными заболеваниями 
витилиго и псориаз, в экологии – в системах зондирования LIDAR, в обработке материалов и в дру-
гих отраслях [1–5]. 

Главными преимуществами соединения LiCAF по отношению к большинству кристаллов яв-
ляются: невысокая температура плавления (около 850 oС) и широкая запрещенная зона (в районе 
11 эВ). Значительное неоднородное колебательное уширение рабочих лазерных переходов активных 
ионов обуславливает широкую полосу перестройки лазерной генерации, а также возможность гене-
рации импульсов ультракороткой длительности (до нескольких десятков фемтосекунд) [6, 7]. Это 
привело к повышенному интересу к короткоимпульсным лазерным кристаллам, легированным иона-
ми Ce3+, и к последующему увеличению производительности лазеров УФ диапазона спектра.  

Для роста кристаллов LiCAF использовался метод Бриджмена. Имеются несколько сложностей 
для роста данного кристалла. Во-первых, компонент AlF3 имеет высокое давление насыщенных паров 
и не может существовать в жидком состоянии; соответственно, перегрев расплава приведет к умень-
шению количества данного компонента. Также данное соединение легко входит в реакцию с водой 
или группой гидроксида вблизи температуры роста кристалла. Во-вторых, для соединения 
LiCAF:Ce3+ характерна низкая вероятность замещения трехвалентными редкоземельными ионами за 
счет иной валентности и отличия ионных радиусов катионов матрицы. Из-за разной валентности тре-
буется компенсация заряда. Данное явление способствует появлению дефектов решетки при увели-
чении концентрации ионов Ce3+. Обычно исследователи добиваются коэффициента поглощения кри-
сталла от 2 до 5 см–1 в максимуме линии поглощения (около 270 нм). Особенно важным достижением 
является стабильность распределения ионов Ce и увеличение их концентрации. Данная задача акту-
альна для создания перестраиваемых лазеров с обратной связью в ультрафиолетовом диапазоне спек-
тра и генерации пикосекундных импульсов непосредственно в УФ. 

Целью данной работы является вырастить кристаллы LiCAF методом Бриджмена, активиро-
ванные ионами Ce3+ в концентрации более 1 ат. % по шихте. Полученные кристаллы предназначены 
для активных сред УФ лазера, таким образом, особое внимание было уделено высокому оптическому 
качеству синтезированного материала. 

 
Подготовка и рост методом Бриджмена 
Рост кристалла LiCAF с содержанием иона Ce3+ 1,2 ат. % по шихте был выполнен во фториру-

ющей атмосфере. Температура плавления данного соединения – около 810 °С. Во время роста в каме-
ре использовалась смесь газов Ar/CF4 в соотношении 7:4, которая была напущена после откачки ка-
меры до 10–4 мбар. Данное соотношение газов оказалось оптимальным с точки зрения качества кри-
сталлизованного материала и стоимости использованных материалов. Все начальные компоненты были 
предварительно подготовлены, чтобы получить чистоту компонентов не меньше 99,99 %. Компоненты 
LiF, CaF2 и CeF3 были взяты из оптически качественных монокристаллов, но компоненты CaF2 и CeF3 

проходили повторный рост в высоком вакууме с добавлением PbF2, для удаления следов кислорода и 
групп гидроксида. Компонент AlF3 дополнительно фторировался, в результате чего образовались кри-
сталлы AlF3, напоминающие прозрачные снежинки с размером 2–3 мм. Соотношение компонент ших-
ты рассчитывалось из учета потерь LiAlF4 так, чтобы в закладываемой шихте был дефицит Ca2+. 

                                                            
9 Работа по росту фторидных кристаллов поддержана субсидией, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проекты 
№ 3.1156.2017/4.6 и № 3.5835.2017/6.7). Оптическая и лазерная спектроскопия выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00936. 
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Метод Бриджмена заключается в протягивании тигля с расплавом через нагреватель из более 
высокотемпературной области в более низкотемпературную. Толщина стенок тигля была порядка 
1,5–2 мм для уменьшения искажения температурного поля. Распределение температуры внутри 
нашего нагревателя, измеренное вдоль оси, показано на рис. 1а и составляет около 70 °С/см. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость температуры от высоты вдоль нагревателя (а); диаграмма рентгеновской дифракции  
образца LiCaAlF6:Ce3+, с индексами hkl для определения плоскости отражения (б) 

 
Достигнутый температурный градиент был достаточным для роста кристаллов LiCAF. Ско-

рость протягивания тигля в нашем эксперименте составлял 4 мм/час.  
Характеристики выращенных кристаллов 
Фазовый состав выращенного кристалла был исследован с помощью рентгеноструктурной 

спектроскопии. Распределение соответствующих пиков отражения показано на рис. 1б. Полученная 
дифракционная картина соответствует структуре кольквириит. 

Були кристаллов LiCAF имели некоторые дефекты, а именно 
объемное рассеяние, проявляющееся из-за микроскопических дефек-
тов. Данное явление описывается в работе [8]. Рассеяние было 
успешно устранено методом отжига при температуре 10–15 °С ниже 
температуры плавления в атмосфере (C2F4)n в течение 24 часов. Что-
бы исследовать оптическое качество, провести спектроскопические и 
лазерные эксперименты, были подготовлены плоскопараллельные 
пластинки с полированными окнами, оптическая ось с которых 
находилась в плоскости окон. Длина оптического пути в кристалле 
LiCAF составляла 8 мм. Неоднородность показателя преломления 
контролировалась интерферометром Жамена. Однородность показа-
теля преломления была не хуже, чем ∆n = 1.2•10–5. Интерференцион-
ная картина показана на рис. 2. 

Спектроскопия и лазерные характеристики 
Спектр поглощения и люминесценции LiCaAlF6:Ce3+ показаны на рис. 3б. Спектр поглощения 

содержит типичную для Ce3+ полосу поглощения, переходы происходят между 4f и 5d состояниями. 
Пик поглощения приходится на 270 нм с коэффициентом поглощения больше 7 см–1. Спектр люми-
несценции при длине волны возбуждения 266 нм имеет два пика, расположенных на 289 нм и 310 нм, 
что является характерным для данного кристалла [9–12]. 

Был исследован коэффициент поглощения вдоль були кристалла LiCAF. На рисунке 3а пред-
ставлен интегральный коэффициент поглощения на длине волны 270 нм, измеренный вдоль були. 
Видно, что есть градиент концентрации в кристалле, что свидетельствует о низкой изоморфной емко-
сти матрицы LiCAF по отношению к Ce3+. Однако в середине були есть область с относительно плос-
кой характеристикой на длине около 40 мм. Форма спектра люминесценции, так же как время жизни, 
не менялась вдоль кристалла. Полученная зависимость показывает возможность рассчитать коэффи-
циент распределения ионов Ce3+ в соответствии с законом Галивера – Пфанна, но в кристалле имеет-
ся три типа примесных центров Ce3+ со своими линиями поглощения, в суперпозиции дающие полу-
ченную форму линии поглощения, поэтому необходимо систематизировать примесные центры, что-
бы провести более точный расчет.  

Рисунок 2. Интерференционная 
картина 
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Рисунок 3. Интегральный коэффициент поглощения Ce3+ вдоль кристалла, спектры люминесценции  
в трех точках кристалла (а); спектры поглощения и излучения LiCaAlF6:Ce3+ (б) 

 

 
Рисунок 4. Зависимость лазерной энергии от энергии накачки (а);  

перестройка длины волны в лазерном резонаторе на кристалле LiCaAlF6:Ce3+ (б) 
 

Для получения лазерной генерации на активном элементе из выращенного кристалла был со-
бран резонатор Фабри-Перо с призмой в качестве селективного элемента, образованный двумя плос-
кими зеркалами (коэффициенты отражения 99,99 % и 60 %), схема которого представлена на рис. 5. 

Активный элемент, а именно LiCaAlF6:Ce3+, нака-
чивался лазерным излучением 4 гармоники лазера 
YAG:Nd на длине волны 266 нм с длительностью 
импульса 10 нс и частотой следования 10 Гц. Кри-
сталл был помещен под углом Брюстера по отноше-
нию к оси резонатора. Излучение накачки падало на 
кристалл продольно через коллимирующий телескоп, 
создающий пучок диаметром около 2 мм. Накачка и 
лазерное излучение имели поляризацию π. 

Выходное лазерное излучение было зареги-
стрировано на длине волны 289 нм с длительностью 
импульса 6 нс. Порог генерации составлял около 
3 мДж, максимум дифференциального КПД был 
47 % (рис. 4а). Данное значение является высоким, 
так как замещение ионов Ce3+ в структуре LiCAF 
создает многоцентровость, поэтому энергия накачки 
распределяется между тремя центрами, и только 
один излучает [13]. На спектрально селективном 
резонаторе наш активный элемент показал пере-
стройку длины волны излучения от 281 до 312 нм. 

 

Рисунок 5. Схема спектрально-селективного  
резонатора: λ1– 266нм, λ2 –281÷312 нм;  
1 – призма, 2 – кристалл LiCaAlF6:Ce3+,  

3 – выходное зеркало с R=60 %,  
4 – диспергирующая призма, 5, 6 – глухое зеркало 
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Заключение 
Методом Бриджмена были выращены высококонцентрированные кристаллы LiCAF:Ce с высо-

ким оптическим качеством. Качество кристалла контролировалась интерферометром Жамена, ре-
зультат которого показал не больше чем ∆n = 1.2•10-5. Достигнут коэффициент поглощения ионов 
Се3+ 7 см–1, что является высоким показателем. Порог возникновения генерации лазерного излучения 
составлял около 3,5 мДж, дифференциальный КПД 47 %, что также является высоким показателем. 
Все вышесказанное говорит о высоком оптическом качестве кристаллов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА МАММОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

 

Шафигулина В.А.  
 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Колчев А.А.  
 

Введение. Маммограмма – это рентген-снимок, полученный при маммографическом исследо-
вании, который применяется для диагностики и выявления заболеваний молочных желез у женщин 
на ранних стадиях, прежде всего, рака молочной железы (РМЖ) [1]. Проблема РМЖ по-прежнему 
остается актуальной. Увеличение числа обследуемых приводит к повышению нагрузки на врачей-
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рентгенологов, что снижает результативность и требует массового одновременного обучения сразу 
большого количества специалистов, задействованных в таких программах. Все это побуждает на раз-
работку и внедрение массовых программ скрининга РМЖ [2]. На настоящее время существует алго-
ритм работы системы компьютерного анализа, способный выделять области, которые соответствуют 
злокачественным образованиям [3]. Однако данный алгоритм не всегда выделяет на снимке интере-
сующую нас область, он также выдает ложно-положительные результаты.  

Цель работы: разработка алгоритмов обработки выделенных на маммограмме областей интере-
са, которые позволят разделить изображения, содержащие и не содержащие новообразования. 

Описание экспериментальных данных. Специфика рассматриваемой задачи заключается в 
том, что визуально по каким-то признакам отличить области, содержащие новообразование, от обла-
стей, не содержащих новообразование, – невозможно, и врач тоже не может сформулировать по ка-
ким признакам это можно сделать, поэтому изучаются различные признаки. Исходными данными 
является выборка выделенных существующей программой областей, которые данная программа не 
различает, т. е. выборка выделенных областей, содержащих новообразование и не содержащих 
(рис. 1). В оцифрованном виде выборка представляет собой наборы двумерных массивов различного 
размера, с нулевыми и ненулевыми значениями, и каждый файл (двумерный массив) прежде всего 
нормируется по размеру и по значениям яркости от 0 до 255. Таким образом, для анализа остается 
лишь область, заполненная ненулевыми значениями и одинакового размера для всех файлов.  

 

 
а)     б) 

 

Рисунок 1. Выделенная область, где а) снимок области, б) оцифрованный файл в виде двумерного массива 
 
Методика исследования. В работе рассматривалось два подхода. Первый подход заключался в 

рассмотрении параметров, используемых в близких по содержанию работах, и модернизации алго-
ритма их применения. Второй подход заключался в построении модели изображения и в выборе па-
раметров, отвечающих за наличие новообразования. 

Поскольку в известных работах параметры определялись только для исходных отсчетов изоб-
ражения, то в данной работе в первом подходе анализируются не только исходные отсчеты выделен-
ной области, но и отсчеты модулей направлений градиентов в каждой точке выделенной области и 
отсчеты направлений градиентов в каждой точке. Также рассматривались гистограммы распределе-
ния всех вышеперечисленных отсчетов. Среди параметров изображения были выбраны статистиче-
ские параметры отсчетов и параметры текстуры изображения [4, 5].  

Таким образом, для решения поставленной задачи рассматриваются различные отсчеты выде-
ленной области, к которым применяются статистические параметры и параметры текстуры и по по-
лученным значениям параметров со всех файлов находится порог каждого параметра, при котором 
можно отделить выделенную область, содержащую новообразование, от выделенной области, не со-
держащей новообразование. 

Для анализа использовались выборки маммографических изображений, предоставленные Рес-
публиканским онкологическим диспансером Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола). На основе про-
веденных исследований были выделены следующие параметры, которые наиболее применимы к вы-
деленной области интереса: 

– однородность отсчетов модулей градиентов; 
– среднее квадратичное отклонение отсчетов направлений градиентов; 
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– относительная гладкость столбцов гистограммы отсчетов направлений градиентов;  
– среднее арифметическое столбцов гистограммы отсчетов направлений градиентов. 
При выполнении условия с учетом всех наиболее применимых нормированных параметров: 

)022.172.0()03.09.0( 4312  pppp  , 
выделенная область содержит новообразование, и вероятность обнаружения составляет 100 %. 
В данном случае: p

1
– это параметр однородности отсчетов модулей градиентов, p

2
– это параметр 

СКО отсчетов направлений градиентов, p
3
 – это параметр относительной гладкости столбцов гисто-

граммы отсчетов направлений градиентов и p
4
 – это параметр среднего арифметического столбцов 

гистограммы отсчетов направлений градиентов. Ниже для наглядности представлены графики зави-
симости параметров. 

 

 
Рисунок 2. График зависимости параметров p1 и p2, где х1 – есть новообразование,  

x2 – нет новообразования 

 
Рисунок 3. График зависимости параметров p3 и p4, где х1 – есть новообразование,  

x2 – нет новообразования 
 

Второй подход для решения поставленной задачи заключался в построении некой модели изоб-
ражения, с помощью которой возможно различить выделенные области, содержащие новообразова-
ние от выделенных областей, не содержащих. В качестве модели была выбрана поверхность 2-го по-
рядка (параболоид). Уравнение поверхности второго порядка имеет следующий вид:  

654
2

32
2

1 ayaxayaxyaxaz  . 

В качестве параметров рассматривались:  
– показатель изрезанности контура поверхности;  
– сумма квадратов отклонений от построенной модели отсчетов яркости. 
Измеренные значения выбранных параметров со всех файлов также оценивались, и находился 

порог каждого параметра, при котором можно отделить выделенную область, содержащую новообра-
зование, от выделенной области, не содержащей. 
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Параметр изрезанности показал, что у выделенной области, содержащей новообразование, бо-
лее изрезанный контур поверхности, чем у не содержащей (рис. 4). Также были найдены средние 
значения изрезанности контура поверхности: 6.334 у выборки, содержащей новообразование, и 3.495 
у выборки, не содержащей новообразование. 

 

 
 

Рисунок 4. Значения изрезанности контура поверхности 2-го порядка для различных файлов 
 

У выделенной области, содержащей новообразование, отклонение от построенной модели от-
счетов яркости также меньше, чем у выделенной области, которая не содержит новообразование 
(рис. 5). 

 
 

Рисунок 5. Размах отклонений для различных файлов 
 
Средние значения суммы квадратов отклонений от построенной модели отсчетов яркости: 

7.222*103  у выборки, содержащей новообразование, и 1.064*104 – не содержащей. 
Выводы. Проведено исследование эффективности применения статистических и текстурных 

параметров при обработке маммографических изображений. Показано, что для разделения областей 
содержащих и не содержащих новообразования, применимы параметры: однородность отсчетов мо-
дулей градиентов, среднее квадратическое отклонение отсчетов направлений градиентов, относи-
тельная гладкость и среднее арифметическое столбцов гистограммы отсчетов направлений градиен-
тов. Было установлено, что в рамках модели выделенной области в виде параболоида область, содер-
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жащая новообразование, имеет больший показатель изрезанности контура и меньшую сумму квадра-
тов отклонений от модели отсчетов яркости. Соответственно, был разработан алгоритм обработки 
выделенных областей, который позволяет разделять представленные нам содержащие и не содержа-
щие новообразования изображения с вероятностью 100 %. 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ИМЕНИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 
 

ЯВЛЕНИЕ ЭСКАПИЗМА В РОМАНЕ ИРВИНА УЭЛША «НА ИГЛЕ» 
 

Булатов М.Р. 
 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Козырева М.А. 
 

Ирвин Уэлш – шотландский писатель, получивший известность на родине и во всем мире за 
свой литературный стиль, открывающий с новой стороны шотландскую реальность, ее «темную», 
скрытую от обывательского взгляда сторону. Уэлш как яркий представитель постмодернистского те-
чения интересуется проблемными сторонами жизни общества. Одной из обозреваемых им проблем 
является маргинализация и последующая люмпенизация индивидов, не сумевших адаптироваться к 
условиям жизни в современном социуме.  

«На игле» (в оригинале “Trainspotting”) – дебютный роман Ирвина Уэлша, по сей день остается 
самым известным произведением писателя. Именно в своем писательском дебюте Уэлш, по мнению 
критиков, сумел емко, но также глубоко раскрыть актуальные для общества проблемы, выбрать 
наиболее подходящих для этого персонажей, заинтересовав тем самым широкие массы читателей. По 
мотивам романа был снят культовый фильм.  

«На игле» – сборник историй, объединенных общим набором персонажей, местом и временем 
действия, общей атмосферой и моральной подоплекой. Основное место действия романа – Лит, го-
родское образование в непосредственной близости от Эдинбурга, столицы Шотландии. Все без ис-
ключения основные герои произведения подвержены той или иной зависимости: двое из четырех 
главных героев систематически употребляют героин, все четверо употребляют кокаин и другие сти-
мулирующие вещества, все четверо также злоупотребляют лекарствами, а для достижения опреде-
ленного эффекта все четверо склонны к постоянному употреблению алкоголя. Герои в разной степе-
ни десоциализированы, ни один из них не является ценной ячейкой общества – они официально без-
работные, не ведут семейной жизни, имеют преступные связи.  

Основной причиной социального отчуждения героев является утеря ими чувства общественной 
морали и ценностей. Обязанность соблюдать общественные каноны затмевают предположения об их 
бессмысленности, неоправданности и косности. Последним приютом таких личностей становятся 
пагубные пристрастия, которые могут предоставить временное отвлечение от насущных проблем. 
В целом, главные герои произведений И. Уэлша обычно наркозависимы, а это пристрастие чрезвы-
чайно разрушительно для здоровья и личности человека. 

Они становятся воплощением эскапизма – явления, свойственного асоциальным элементам, у 
которых общество по тем или иным причинам вызывает неприятие. Эскапизм (от англ. escape – по-
бег) – стремление личности в ситуациях кризиса, бессилия, отчуждения уйти от действительности в 
мир иллюзий или фантазии. 

Явление эскапизма нашло отражение в различных видах искусства уже достаточно давно. Изу-
чению его воплощения в классической художественной литературе посвящено множество научных 
работ. Значительная часть исследователей обращается к эскапизму романтических произведений 
XIX века: поэты Вордсворт, Китс, Байрон становятся объектами многочисленных научных изыска-
ний авторов. Некоторые из них обращаются и к более позднему творчеству XX века: в идеальных 
условиях развития пессимистической философии эскапизм нашел развитие в искусстве и литературе 
новых романтиков, литературе фантастических жанров и во многих других жанрах. 

Ирвин Уэлш во многом наследует традиции романтических и экзистенциалистских авторов: его 
также интересуют процессы отчуждения личностей и их взаимоотношения с враждебным обществом. 
Мир общества потребления в прозе И. Уэлша – своеобразное перевоплощение хаотичного мира фи-
лософии экзистенциализма. Подобно экзистенциалистам, писатель считает существующие социаль-
ные проблемы следствиями колониальной политики только уже более поздней, постколониальной 
эпохи. Роман «На игле» описывает закат целой исторической эпохи в Британии, возникшие на сломе 
морали и ценностей проблемы, упадок шотландской нации в ее сравнении с другими народами.  

Сообщество молодых людей, описываемое И. Уэлшем в «На игле», представляет собой лично-
стей, ставших на путь избавления от старых ценностей, но не приспособившихся к новым. Герои не 
желают и не могут принять новые ценности, основывающиеся на идеологии, непонятной и чуждой 
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им. Большая часть из них не думает о будущем и не собирается что-то менять: героев не интересуют 
одобряемые обществом перспективы. Для части из них это оказалось препятствием в успешной соци-
ализации, и они попали под «гребенку истории», выпали из общественной иерархии, превратившись 
в маргиналов.  

Герои романа – носители проблем, принесенных новой моралью. Каждый из них – маргинал, 
потерянный для общества, бесполезно прожигающий свою жизнь в поисках личного удовольствия. 
В причинах этого кроется неприятие героями общества, протест против его порочности, выражаю-
щийся по-разному у каждого из них. На фоне общественного видения успеха, морали, нравственно-
сти они формируют свое собственное, лучшее, на их взгляд, мировоззрение. 

Роман полон внутренних монологов, из которых монологи Марка «Рентса» Рентона, одного из 
главных героев, являются наиболее рассудительными. Марк – заядлый героинист, он является основ-
ным повествователем и одним из главных героев истории. Рентон предстает перед нами как образо-
ванная и заинтересованная в саморазвитии личность. Герой имеет отличные от остального общества 
манеры и повадки, во многом противопоставляет себя ему. Он также обладает наиболее ярко выра-
женным самосознанием, обдуманно делая выбор в пользу саморазрушения. Рентон последовательно 
сравнивает жизнь, предлагаемую ему обществом, со своим существованием и приходит к выводу, что 
ценности общества потребления и стандартизированный, предначертанный социумом образ жизни не 
представляют для него никакого интереса. Один из монологов Марка Рентона представляет собой 
речь, обличающую пошлость современного образа жизни: «Выбирай нас. Выбирай жизнь. Выбирай 
закладные, выбирай стиральные машины, выбирай автомобили, садись на кушетку и смотри отуп-
ляющие разум и угнетающие дух телеигры, набивая рот чертовой вредной едой. Выбирай разложе-
ние, гадь в собственном доме и смотри в ужасе на эгоистичных выродков, которых ты произвел на 
свет. Выбирай жизнь»10 [Уэлш, 2003, с. 195]. Этот монолог – язвительная сатира на выбор, который 
представляет общество потребления, разошелся на крылатые выражения. Рентс заявляет: на самом 
деле никакого выбора нет, жизненный путь в общих чертах схож у всех. В этих размышлениях он 
идет дальше пессимистичных философий начала XX века, утверждающих о неизбежности выбора и 
уравнивающих всех людей после смерти. Рентон считает, что для далеких от гуманности концептов 
общества потребления все равны еще при жизни, и существование выбора – это иллюзия. Герой про-
тестует против всего мира, отказываясь от такой жизни и замещая употреблением наркотиков все ее 
проявления. 

Зависимости героев разнообразны, но их объединяет одно: они являются отражением внутрен-
него отрицания современного общественного строя, навязанных обществом обязательств и необхо-
димостей, взаимоотношений с людьми, связей с миром в целом. 

В мышлении Марка Рентона заключается его протест против реальности. В своих внутренних 
монологах он укоряет друзей и родных в мелочности, пошлости, узости взглядов. Неприятие окруже-
ния ближних, в сочетании с невыносимым чувством абсурдности рутины, спешки общества потреб-
ления вызывают у него чувство эскапизма. Образующийся конфликт с обществом главный герой не в 
состоянии преодолеть психологически. Стойкость взглядов выручает его во взаимоотношениях с об-
ществом, однако не спасает от психологических проблем, не защищает от внутренней экзистенци-
альной пустоты: «Общество нельзя так изменить, чтобы оно стало принципиально лучше, а меня 
нельзя так изменить, чтобы я к нему приспособился. Эта ситуация вызывает у меня депрессию, вся 
злость обращается вовнутрь» [Уэлш, 2003, с. 194]. Причину своей зависимости Марк находит в том 
же, героин является наиболее удобным способом осуществления эскапизма: «Депрессия приводит 
также к “демотивации”. Внутри меня растет пустота. “Черный” заполняет эту пустоту и помо-
гает мне удовлетворить свою потребность в самоуничтожении» [Уэлш, 2003, с. 194]. Без героина 
окружающий мир очень быстро наскучивает Рентону, наркотики отвлекают его от угнетающей по-
вседневности.  

В разной степени все основные герои повествования – романтические герои, однако наиболь-
шим романтическим «потенциалом» обладает именно Марк Рентон. Подобно романтическим героям 
литературы XIX века, Марк, презрев общество, избегает его. Он обладает многими чертами романти-
ческого героя: он так же общественно инертен, разочарован в морали и ценностях, циничен, педанти-
чен, эгоистичен в своих взглядах. Даже методы, используемые литературными героями разных эпох, 
схожи в своей сути: героин так же помогает эскапизму, как в XIX веке смена окружения с обыденно-
го и постылого на экзотическое, полное приключений помогала «вернуть вкус жизни» романтикам. 
В свою очередь, в отличие от романтиков предыдущих эпох литературы, Рентон высказывает мнение 
                                                            

10 Здесь и далее перевод В. Нугатова. 
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о том, что героин не затуманивает сознание, а наоборот, открывает глаза на реальный мир, избавляя 
от иллюзий, помогает познать мир: «“Черный” делает вещи как бы более реальными. Жизнь – скуч-
ная и бессмысленная штука. Все начинается с возвышенных надежд, которые потом рушатся. 
<…> По сути, мы проживаем короткую жизнь, полную разочарований, а потом умираем. Мы за-
полняем ее всяким дерьмом — карьерой и браком, чтобы создать для себя иллюзию, будто в этом 
есть какой-то смысл. Героин – честный наркотик, потому что он избавляет от иллюзий» [Уэлш, 
2003, с. 96]. Таким образом, героин представляется Марку не дурманом, а отрезвляющей субстанци-
ей, открывающей глаза на мир. Под иллюзией, в отличие от романтиков, подразумевается не идеаль-
ный мир, а реальный – социальные практики современного общества (карьера, брак и т. п.). В этих 
идеях Марк недалек от философии экзистенциалистов и постмодернистов.  

В какой-то степени противоположностью героям выступает другой из друзей, Саймон «Дох-
лый» Уильямсон. Бросить употребление героина для него не составляет никакого труда, он ухажива-
ет за своей внешностью и заботится о своей репутации. Это приносит ему успех в глазах общества 
обывателей, в особенности среди женщин. Именно на него, по мнению родителей Рентона, должен 
равняться их сын. Однако в действительности Саймон является участником криминальной организа-
ции, употребляет легкие наркотики и алкоголь, а его влечение к женщинам, скорее, является влече-
нием к их деньгам. Благодаря повествованию от лица этого героя читатель понимает, что Саймон че-
столюбив и надменен, он в действительности считает своих приятелей посредственностями: далеко 
не совершенный образ. Этот персонаж задуман как представитель новой морали: самодостаточный, 
уверенный в себе и рассчитывающий только на себя, не нуждающийся в долгосрочных связях инди-
видуалист. 

Свонни, один из наркодилеров в романе, выдает фразу, ставшую крылатой среди фанатов твор-
чества И. Уэлша: «В этой игре нет друзей, только приятели»11 [Welsh, 1997, p. 7]. Безусловно, Свон-
ни имел в виду только сообщество наркоманов, но вкупе с социальной темой произведения эта фраза 
приобретает глубокий смысл. Героин в романе позиционируется как наркотик индивидуалистов, 
своеобразный символ эпохи тэтчеризма. Страсть к героину у героев замещает собой все остальные, 
становится единственной целью и ценностью. В романе наркоманы в поиске дозы ведут себя агрес-
сивно и эгоистично, а приняв ее, становятся индифферентны ко всему происходящему и поглощены 
удовольствием.  

Героиновый приход представлен в романе как несравнимое удовольствие, отрывающий от ре-
ального мира, полного страхов и несчастий, в мир кажущейся нескончаемой идиллии, спокойствия, 
счастья. Наркоманы возвращаются в реальный мир только в поиске новых путей получения «черно-
го», который определенно вернет их в мир беззаботного существования.  

Наркотическая зависимость однозначно не воспринимается героями романа как благо, и многие 
из них периодически пытаются от нее избавиться. В то же время из-за своей десоциализации бывшие 
наркоманы не находят себе места, без потребности в героине они не представляют, какими другими 
потребностями ее можно заместить, тем самым попадая в замкнутый цикл. Выбор в пользу наркоти-
ков однажды отменяет саму возможность выбора: наркозависимые, по большому счету, уже навсегда 
оторваны от свободной жизни, с каждой принятой дозой наркотика они еще дальше отдаляются от 
возможности участия в общественной жизни, отравляя свой организм и психику, убивая в себе лич-
ность. Следствием это становится их невольное превращение в маргиналов.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что эскапизм в романе Ирвина Уэлша «На игле» 
представлен как распространенное явление, свойственное шотландскому обществу конца 80-х годов, 
встретившемуся со сложными политическими и экономическими коллизиями. Автор расписывает 
причины внутренних конфликтов личностей, приводящих их к эскапизму, представляя читателю 
психологические, социальные, философские контексты. Читатель знакомится с точками зрения не-
скольких героев, каждого со своим мировоззрением, с разных сторон обусловливающих их десоциа-
лизацию. Различные исследователи сходятся во мнении о том, что за всеми конфликтами изначально 
стоит социальное неблагополучие, характерное для сразу нескольких поколений шотландцев.  

Наркотические зависимости героев в романе в той или иной степени символизируют неприятие 
существующего устройства общества. Одним из примеров этому выступает мировоззрение Марка 
Рентона – осознанный, взаимообусловленный, состоятельный эскапизм; в то же время саморазруши-
тельная и гибельная философия. Героиновая зависимость как способ эскапизма уничтожает его соци-
альные связи, что и является целью экзистенциального эскапизма.  

 
                                                            

11 Перевод мой – Б.М. 
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И. Уэлш полемизирует, что для современного шотландского общества этот протест и его пред-
ставители не имеют и не могут иметь развития, они обречены на изжитие. Философия «отказа от вы-
бора в пользу жизни» в романе напрямую противопоставляется философии общества потребления. 
Личности наподобие Саймона Уильямсона – это будущее шотландской и британской нации, идеал 
человека новой эпохи, находчивый и самодостаточный, он продолжит иметь успех на фоне других 
героев, гибнущих в отчуждении от общества. Однако И. Уэлш с помощью резонеров выражает свое 
неприятие нового мирового порядка. Равным образом писатель выделяет отрицательные черты ново-
го типа людей, их чуждость и несовместимость с шотландским образом мысли. 
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Уже на протяжении нескольких веков исследователи уделяют особое внимание взаимосвязи 

личности человека и его речи, используя различные методы для выявления данной взаимосвязи и 
установления ее характерных особенностей.  

Современная наука рассматривает проблему данной взаимосвязи через психолингвистический 
портрет с точки зрения междисциплинарных исследований, в основу которых входит интеграция ос-
новных парадигм лингвистической и психологической науки с использованием методов и подходов 
других наук социально-гуманитарного цикла. Феномен психолингвистического портретирования 
представляет собой предмет исследования представителей различных направлений и не имеет един-
ственного четкого определения. Представители разных научных направлений рассматривают данный 
феномен с различных сторон, в результате чего портретирование на основе психолингвистического 
анализа вызывает научный интерес у представителей не только психологии и лингвистики, но также 
социологии, так как данный метод позволяет определить, какие компоненты выступления являются 
залогом успешного выполнения коммуникативной задачи. Например, большое внимание следует 
уделить выбору лексики и языковых средств при составлении выступления, чтобы оказать влияние на 
аудиторию и добиться поставленных целей. 

Исследователи утверждают, что задачи психолингвистики в большей степени относятся к 
лингвистической области знаний, в то время как методы психолингвистики по большей части заим-
ствованы из психологии. Переняв некоторые методы из психологии, психолингвистика сформирова-
ла свои собственные методы. Однако особое внимание психолингвисты уделяют экспериментальным 
методам. Например, А.А. Леонтьев в своей работе «Основы психолингвистики» отмечает: «Ниже мы, 
говоря о методах (и методиках) психолингвистики, будем иметь в виду прежде всего именно экспе-
риментальные методы и методики» [Леонтьев, 2005, с. 32], хотя наравне с ними он упоминает следу-
ющие методы психолингвистики: экспериментальный метод, метод «семантического шкалирования», 
лингвистический эксперимент, наблюдение в естественных условиях, метод самонаблюдения.  

И.В. Кавинкина тоже особое внимание уделяет исследованию и описанию экспериментальных 
методов, разделив их на ассоциативный эксперимент, метод семантического дифференциала, методи-
ку дополнения, метод перифразы, методы косвенного исследования семантики, метод сбора и анали-
за речевых ошибок, метод моделирования, контрастивный анализ и формирующий эксперимент [Ка-
винкина, 2010, с. 38]. 

Однако психолингвисты не стремятся выделять психологический анализ речи как отдельный 
метод исследования. Хотя, согласно толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, анализ – 
это метод исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей чего-
нибудь.  

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин в Новом словаре методических терминов и понятий отмечают, что 
анализ является первой стадией научного исследования, характеризующейся расчленением предмета, 
явления, процесса на части [Азимов, 2009, с. 14].  

Также определение Д.Н. Ушакова в Большом толковом словаре современного русского языка 
гласит: анализ – это метод исследования, состоящий в расчленении исследуемого предмета или явле-
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ния [Ушаков, 2007, с. 29]. Проанализировав данные определения термина «анализ», нами предлагает-
ся выделить психолингвистический анализ речи как один из методов исследования психолингвисти-
ки, так как он характеризуется выделением и изучением отдельных частей речи субъекта деятельно-
сти, исследование которых позволяет сделать выводы о личностных особенностях человека. 

Несмотря на тот факт, что психолингвистический анализ используется во многих сферах, поня-
тийная база является слабо разработанной, в том числе отсутствует понятие самого психолингвисти-
ческого анализа. Таким образом, нами предлагается следующее определение данного метода: психо-
лингвистический анализ речи – это метод исследования продукта речевой деятельности человека, 
используемый для определения его психологических особенностей.  

Также считаем необходимым определить психолингвистический анализ как способ формиро-
вания психолингвистического портрета, так как особенности психических процессов, выделенные 
в процессе анализа, дают возможность выявить основные компоненты личности и объединить их 
в единый профиль. Именно поэтому мы использовали данный метод для построения портретов поли-
тических лидеров США и России.  

Метод психолингвистического анализа речевых действий базируется на положении о много-
мерно-функциональной организации актов поведения и деятельности человека, разработанном 
А.И. Крупновым [Денисенко, 2008, с. 172]. 

В рамках современной психологии существует несколько подходов анализа деятельности чело-
века. В основе первого подхода лежит операционный характер, представляющий деятельность как 
совокупность множества операций, которые последовательно следуют друг за другом. В центре сле-
дующего подхода находится принцип мотивации, т. е. анализ деятельности происходит с точки зре-
ния определяющих мотивов. Другие подходы уделяют большее внимание анализу опорных механиз-
мов или физиологических процессов деятельности. 

Однако А.И. Крупнов считает, что анализ отдельных аспектов деятельности может происхо-
дить только на первых этапах работы, впоследствии исследовать эти аспекты необходимо в различ-
ных связях, так как действия человека представляют собой не отдельные фазы поведения, а этапы его 
деятельности, объединенные в одно целое. В связи с этим А.И. Крупнов считает верным и необходи-
мым изучать действия человека как системные, поликомпонентные образования, в состав которых 
входят мотивационные, эмоциональные, познавательные и другие характеристики, способные опи-
сать общепсихологическую структуру деятельности человека [Денисенко, 2008, с. 168]. 

В рамках данного подхода психолингвистический анализ подразделяется на лингвистический и 
психологический анализы, которые осуществляются на языковом, речевом и содержательно-
смысловом уровнях (лингвистический анализ) и мотивационном, познавательном, операционально-
динамическом, эмоциональном, регуляторном и продуктивно-результативном уровнях (психологиче-
ский анализ). 

Таким образом, для психолингвистического анализа за основу была взята система многоуров-
невого анализа речевых действий, в основе которой лежит система целостно-функционального ана-
лиза деятельности, разработанная А.И. Крупновым, объектом которого является речевой акт, способ-
ный отразить всю структуру личности говорящего. Однако данная методика на сегодняшний день 
является единственной подробно описывающей структуру психолингвистического анализа. В совре-
менной психолингвистике вопрос психолингвистического анализа является малоисследованным, и 
существует лишь небольшое количество описаний особенностей данного метода.  

В рамках данного исследования объектами психолингвистического анализа являются Дональд 
Трамп (США) и В.В. Путин (РФ). Для построения психолингвистических портретов Д. Трампа и 
В.В. Путина посредством выявления особенностей языковой личности нами было решено проанали-
зировать речь президента в Конгрессе США 30.01.2018 и Послание В.В. Путина к Федеральному со-
бранию 01.03.2018. 

Проведенный нами психолингвистический анализ речи президента США и президента РФ поз-
воляет построить психолингвистические портреты Дональда Трампа и В.В. Путина. 

Для построения портретов нами были созданы шкалы оценивания ораторских способностей, 
способностей управлять страной (шкала «президент»), отношения к другим странам (шкала «агрес-
сор»), отношения к людям (шкала «сочувствующий человек»). 

Критериями оценивания для первой шкалы стали стилистические способы влияния, лексиче-
ская и синтактическая вариативность, отношение людей к речи Д. Трампа, где ценность каждого кри-
терия равняется 1,25 (рис. 1). Для количественного выражения языковых данных лексического и син-
таксического разнообразия речи использовался лексико-статистический метод. 
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В.В. Путин (2,5)          Д. Трамп (3,75) 

 
Рисунок 1. Шкала ораторских способностей 

 
Критериями оценивания для шкалы «президент» послужили комментарии людей о самом пре-

зиденте, их отношение к лидеру страны, совпадение представлений людей и самого президента о со-
временных ценностях, где ценность каждого критерия составляет 1,67 (рис. 2).  

 
 

 

 
Д. Трамп (1,67)          В.В. Путин (3,33) 

 
Рисунок 2. Шкала «президент» 

 
Критериями оценивания для шкалы «сочувствующий человек» стали отношение выступающего 

к людям с точки зрения гуманности и способности выражать сочувствие, характер этих высказыва-
ний и мнение людей о данном компоненте речи президента, где ценность каждого критерия составля-
ет 1,67 (рис. 3).  

 
 
 
 

 
Д. Трамп (1,67)          В.В. Путин (3,33) 

 
Рисунок 3. Шкала «сочувствующий человек» 

 
Шкала «агрессор» строится на высказываниях самого выступающего о конкурирующих стра-

нах, плане дальнейших действий по отношению к ним и реакции слушателей, где ценность каждого 
критерия составляет 1,67 (рис. 4). 

 
 
 
 

 
Д. Трамп (1,67)          В.В. Путин (3,33) 

 
Рисунок 4. Шкала «агрессор» 

 
Проанализировав выступления Д. Трампа и В.В. Путина и построив их психолингвистические 

портреты, можно сделать следующие выводы: ораторские способности Д. Трампа являются более 
развитыми, чем способности В.В. Путина: президент США знает, как вести себя на публике и воздей-
ствовать на людей. Однако данный образ сильного лидера не совпадает с реальным положением дел, 
так как проанализированные комментарии американцев и их отношение к Д. Трампу говорят о сла-
бых президентских навыках. Лидерские же способности и способности управлять страной являются 
более развитыми у президента РФ, однако и его способности далеки от идеала. По отношению к лю-
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дям не только своей страны, но и иммигрантам В.В. Путин проявляет больше сочувствия и оказывает 
поддержку в отличие от Д. Трампа. Однако по отношению к конкурирующим странам президент РФ 
также проявляет больше агрессии, нежели президент США.  

Таким образом, было установлено, что метод психолингвистического анализа, построенный на 
системе многомерно-функциональной организации актов поведения и деятельности человека Круп-
нова, позволяет не только построить психолингвистический портрет лидера государства и выявить 
психологические особенности языковой личности через лингвистику, а также позволяет создать ком-
плексную, многоаспектную картину языковой личности. Кроме того, становится возможным не толь-
ко выявить различные лингвистические и психологические особенности речи говорящего, но и уста-
новить, какие составляющие могут влиять на успешность выполнения коммуникативной задачи. 

Результаты анализа могут быть использованы в курсах лекций и спецкурсах, связанных 
с проблемами коммуникации, кроме того, выводы и заключения могут быть использованы при разра-
ботке теоретического материала учебно-методической литературы в курсе лексикологии и стилисти-
ки английского языка.  
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ФЕНОМЕН БЛИЗНЕЦОВ В «ТРИЛОГИИ БЛИЗНЕЦОВ» АГОТЫ КРИСТОФ  
 

Павлова Ю.И. 
 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Несмелова О.О. 
 

Феномен близнецов с давних времен интересовал человечество своей неоднозначной природой 
возникновения и не менее необъяснимым дальнейшим развитием. В настоящий момент данная тема 
является достаточно привлекательной как для науки, так и для художественного творчества ввиду ее 
неоднозначности и недостаточной изученности. Для общей биологии, генетики, анатомии, психоло-
гии и многих других наук этот вопрос является сферой многих настоящих исследований и перспек-
тивных открытий.  

В своем исследовании мы обращаемся к разным национальным литературам. В предыдущей 
научной работе «Феномен близнецов в английской литературе» мы уже указывали наиболее извест-
ные произведения художественной литературы, посвященные теме «близнецовой связи», главным 
образом сосредоточившись на исследовании означенного феномена в произведении Д. Сеттерфилд 
«Тринадцатая сказка». Материалом настоящей статьи становится роман «Толстая тетрадь» венгер-
ской писательницы Аготы Кристоф. 

Агота Кристоф (1935–2011) – швейцарская франкоязычная писательница венгерского проис-
хождения, наиболее известная по своим романам «Толстая тетрадь» (1986), «Доказательство» (1988) 
и «Третья ложь» (1991), которые объединены в «Трилогию близнецов». 

После подавления в Венгрии антикоммунистического восстания в 1956 году А. Кристоф эми-
грировала в Швейцарию, где и оставалась вплоть до конца жизни. Писательница довольно поздно 
вошла в литературу – первый ее роман «Толстая тетрадь» был написан в 1986 году, за него А. Кри-
стоф получила премию «Почетная лента франкофонии». Эта книга была переведена на 15 языков и 
она была сразу же инсценирована. Позже, в 1988-м и 1991-м, были написаны остальные части трило-
гии. В общей сложности данный цикл был переведен на 33 языка. Следует отметить, что в переводе 
на русский язык «Толстая тетрадь» – первый роман трилогии – сначала существовала в журнальном 
варианте как отдельный, самостоятельный роман. О том, что это лишь первая часть цикла, отече-
ственный читатель узнал после выхода отдельного издания, включающего все три части. 
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Биографические сведения об А. Кристоф, к сожалению, являются весьма скудными – в течение 
своей жизни она практически не разглашала личную информацию о себе и своей жизни. Одно из не-
многих интервью, данное Риккардо Бенедеттини в 1999 году, лишь частично раскрывает внутренний 
мир писательницы. Именно поэтому остается традиционный путь проникновения в мир и жизнь пи-
сательницы – через ее литературные произведения (в частности через упомянутую трилогию); в них 
метафорически отражены наиболее важные события, повлиявшие на индивидуальность и мировоз-
зрение А. Кристоф.  

В романе «Толстая тетрадь» А. Кристоф описывает судьбу близнецов на фоне Второй мировой 
войны, немецкой и советской оккупаций, венгерской революции 1956 года и последующей реакции. 
Каждый роман цикла вносит в общую канву повествования существенные изменения сюжетного 
плана, которые задаются сменой позиции автора в отношении трактовки сюжета и изменением стиля 
повествования и лица, от которого оно ведется.  

«Исторические реалии – только фон», – пишет в посвященной роману статье Елена Фотченкова 
[Фотченкова, 1998, с. 4]. И действительно, в книге мы не найдем достоверного указания места и вре-
мени событий, можно лишь догадаться, что художественное время – это конец Второй мировой вой-
ны, что Большой Город – Будапешт, а Маленький Город находится у границы с Австрией; что ино-
странный офицер – немецкий эсэсовец, а «новые иностранцы» – это советские солдаты. Даже имена 
собственные – и те совершенно отсутствуют в романе (вместо них автор использует имена нарица-
тельные).  

Однако несмотря на то, что этот фон практически не прописан и предельно обобщен, погруже-
ние читателя в историческую среду того времени все же присутствует, и А. Кристоф отводит ему  
(т. е. фону) отнюдь не последнее место во всей трилогии. Так или иначе, она связывает жизнь близ-
нецов с историческими событиями и с социальной средой, например бомбежка Большого Города 
спровоцировала бегство мальчиков. Также близнецы были вынуждены наблюдать многие ужасы 
войны: колонны евреев, гонимых на смерть; на их глазах сброшенной с самолета бомбой убивает их 
мать и новорожденную сводную сестру; пришедшие «спасители»-солдаты советских войск до смерти 
насилуют девушку, жившую по соседству; своими глазами мальчики видели смерть отца, подорвав-
шегося на границе между «Восточным» и «Западным» мирами, и многое другое. 

Главными героями всех трех романов, от чьих лиц и ведется повествование, становятся два 
брата-близнеца, которые ввиду опасности проживания в так называемом Большом Городе были 
оставлены матерью на попечение Бабушке, что живет в более-менее безопасном Маленьком Городе. 
Имена мальчиков на протяжении первой книги так и не раскрываются, а поскольку повествование 
ведется от первого лица множественного числа, то превалируют местоимения «мы», «нам», «у нас» и 
т. д. Только из последующих романов читатель узнает их имена, которые являются анаграммами друг 
друга, – Лукас и Клаус. 

Роман «Толстая тетрадь» стоит обособленно от последующих двух романов цикла в связи со 
стилевым своеобразием, которое связано с изображением исторического контекста и особенностями 
повествования от первого лица, благодаря чему феномен близнецов раскрыт в первом романе наибо-
лее ярко. 

Название первой книги имеет символическую основу – на протяжении повествования этой части 
близнецы описывают свою жизнь в «толстой тетради» – своеобразном дневнике их наблюдений и дости-
жений в учебе, закалке духа и тела, которые главные герои изобретают сами для себя. Подчас странные, 
порой откровенно жестокие и аморальные упражнения на закалку тела и ума являются неотъемлемой ча-
стью взросления близнецов, а также помогают читателю заглянуть в их внутренний мир.  

Также в ней подробно расписаны судьбы второстепенных героев книги, жизни каждого из ко-
торых война изменила коренным образом: одни окончательно сломав, другие – жестоко покалечив. 
Это вновь свидетельствует о том, как важно для А. Кристоф наряду с психологией близнецов описать 
реальность того времени. Поэтому на протяжении всего первого романа с помощью разнообразных 
сюжетных поворотов она делает особый, спрятанный между строк акцент на жестокости и разруши-
тельных последствиях, что несет за собой война, и не раз завуалированно подчеркивает, что именно 
она вынудила братьев-близнецов стать такими, какими они описывают себя на страницах «Толстой 
тетради»: 

«– Значит, вы знаете Десять заповедей. Чтите ли вы их? 
– Нет, сударь, мы их не чтим. Никто их не чтит. Написано: “Не убий”, а все убивают» [Кри-

стоф, 2003, с. 69]. 
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Как результат, близнецы не гнушаются убийством во имя справедливости, прекрасно осознавая, 
что они совершают грех. Жестокость извне породила вынужденную жестокость внутри них самих. 

«Трилогия близнецов» – весьма неординарное и загадочное произведение художественной ли-
тературы, а потому определить направление, к которому относится А. Кристоф, достаточно сложно. 
Мы склонны считать, что А. Кристоф соединяет в своем романе художественные системы натура-
лизма и реализма. Тема близнецов искусно вплетается автором в различные жанровые формы и 
обыгрывается многими художественными приемами. 

Сильное воздействие поэтики натурализма прослеживается на протяжении первого романа 
«Толстая тетрадь» – А. Кристоф использует особенности данного направления для полного погруже-
ния читателя в атмосферу безнадежности, разрухи и физиологической гибели, что несет вместе с со-
бой война и оккупации. Автор подробно и объективно описывает жуткие и отвратительные детали 
смерти, насилия, половые акты и др. За всем этим читатель наблюдает глазами главных героев, кото-
рые относились ко всему увиденному бесстрастно, зачастую с чисто исследовательским интересом. 

«Мы быстро учимся убивать животных, предназначенных для еды: кур, кроликов, уток. Позже 
мы начинаем убивать животных, в смерти которых нет необходимости. Мы ловим лягушек, прибива-
ем их к доске и разрезаем им живот. Мы также ловим бабочек и прикалываем их булавками к листу 
картона. Вскоре у нас получается хорошая коллекция» [Кристоф, 2003, с. 44]. 

А. Кристоф раскрывает философскую основу натурализма и рассматривает концепцию сильной 
личности на примере простых детей, которые, решив сначала «закалить свое тело» [Кристоф, 2003, 
с. 21], а затем и дух, становятся настоящими сильными личностями, что стоически выносят оскорб-
ления, физическую и душевную боль, лишения, голод, жажду и – самое сложное испытание для двух 
близнецов – разлуку. Более того, они сами создают условия, чтобы развивать в себе данный природой 
потенциал. Поэтому следует отметить, что подобное превращение детей в сильнейших личностей 
является собственным выбором главных героев, поскольку иначе им было не выжить. Интуитивно 
близнецы понимали, что в сложившихся условиях им было необходимо стать сильнее, жестче, неуяз-
вимее, будто следуя словам Г. Спенсера: «Универсальный Закон природы: существо, недостаточно 
энергичное, чтобы бороться за свое существование, должно погибнуть» [Спенсер, 1876, с. 174]. 

А. Кристоф также использует натуралистический принцип документальной точности в виде 
нарочитой достоверности повествования. Братья-близнецы, начав заполнять свою Толстую тетрадь, 
поставили перед собой следующее правило: «Чтобы решить “Хорошо” или “Плохо”, у нас есть очень 
простое правило: сочинение должно быть правдой. Мы должны описывать то, что есть, то, что ви-
дим, слышим, делаем. <…> Слова, обозначающие чувство, очень расплывчаты; лучше избегать их 
употребления и придерживаться описания предметов, людей и себя, то есть точно описывать факты» 
[Кристоф, 2003, с. 29]. Благодаря такому фактологическому правдоподобию усиливается эффект воз-
действия на читателя – он принимает на веру все описанные в романе события и воспринимает их не 
иначе как действительно имевшие место в судьбе героев. 

Все повествование «Толстой тетради» построено на данном натуралистическом принципе. Над 
субъективным мнением доминирует объективное, над чувственным мышлением преобладает анали-
тическое. И подобное повествование так или иначе сказывается на стиле, в котором написан первый 
роман, – слог отрывистый, точный и жесткий. В последующих двух романах метод натурализма так-
же присутствует, но в меньшем количестве. 

Во всей трилогии А. Кристоф пользуется также художественной системой реализма, достовер-
но воспроизводя тяжелое военное время и период немецкой и советской оккупаций и анализируя со-
циальную обусловленность человеческого характера. 

А. Кристоф отражает в трилогии многие события, имевшие место в реальной истории Венгрии 
того времени, когда любое неповиновение новой власти или малейшее подозрение в дезертирстве 
или связи с оппозиционерами каралось смертью. Именно эти произвол, террор и насилие показаны во 
всем произведении. Например, расстрел секретаря Революционной партии Петера или убийство мужа 
библиотекарши, которого убили за подозрение в дезертирстве. 

В «Трилогии близнецов» характеры персонажей раскрыты в органической связи с социальными 
обстоятельствами, а именно – войной и оккупацией. Например, трагичным образом складывается 
судьба соседки мальчиков, Заячьей Губы. Девушка-калека без образования и каких-либо навыков и 
умений с приходом войны была обречена вести образ жизни «падшей женщины» – война сделала ее 
мать нетрудоспособной, тем самым вынудив дочь начать воровать и торговать своим телом. Ближе к 
завершению первой части серии романов Заячья Губа была изнасилована пришедшими «освободите-
лями» – солдатами Советской армии, которые до смерти надругались над несчастной калекой.  
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Также и распорядок жизни мальчиков был обусловлен той средой, в которой они оказались, и 
военным временем. В «Толстой тетради» А. Кристоф изображает будни их жизни: изнурительную 
работу по хозяйству, попытки заработать денег в местных трактирах – мальчики развлекали публику 
пением, танцами и акробатическими трюками или попросту побирались. Тяготы военного времени 
тяжело давались людям той эпохи, и автор постоянно акцентирует внимание на деталях повседнев-
ной жизни: изношенной одежде, нехватке продуктов, отсутствии средств к существованию. 

Также для изображения феномена близнецов А. Кристоф пользуется разными жанровыми и 
стилевыми особенностями. 

Например, повествование в «Толстой тетради» ведется близнецами от первого лица множе-
ственного числа в виде дневниковых записей, что позволяет читателю глубже проникнуть во внут-
ренний мир обоих персонажей, которые благодаря постоянно фигурирующему «мы» сливаются в 
единое целое. Благодаря такому повествованию можно говорить о психологии объединенного созна-
ния, которая имеет место среди близнецов. Данный психологический феномен напрямую связан с 
«близнецовой связью», он объединяет близнецов в единое целое. Именно жанр дневника способству-
ет наиболее полному погружению в необычную психологию близнецовой пары: 

«Мы становимся все грязнее и грязнее, наша одежда тоже. <…> Подошвы наших ног твердеют, 
мы перестаем ощущать колючки и камни. Кожа наша темнеет, ноги и руки покрываются царапинами, 
порезами, корками, укусами насекомых» [Кристоф, 2003, с. 20]. 

Также в трилогии содержатся элементы детективного романа. Автор вписывает в сюжет цен-
трообразующую интригу всей трилогии – самих близнецов и их жизнь, и несколько детективных ин-
триг, связанных с второстепенными героями книги. Вместе с тем из близнецов, от чьего лица ведется 
повествование в той или иной книге, читатель словно проходит определенный путь от сомнения к 
нахождению ответа на главный вопрос: был ли второй мальчик? Читатель сомневается, анализирует, 
ищет подсказки в тексте трилогии, критически относится к имеющимся фактам и, тем не менее, в са-
мом финале цикла романов получает долгожданный ответ. 

Во всех трех романах можно наблюдать эстетику минимализма в виде классического минима-
лизма описаний, отбрасывания ненужных деталей, превалирующего количества диалогов, а также 
сознательного повтора имен собственных и нарицательных, местоимений. Время и место действия не 
названы, они достаточно условны, и лишь с помощью оставленных в тексте скудных писательских 
подсказок можно определить хронотоп трилогии. Писательница намеренно отбрасывает ненужные ей 
детализацию и нагромождение описаний, а порой и диалогов.  

А. Кристоф в своей трилогии рассматривает следующие особенности психологии близнецов. 
Отрешенность от внешнего мира и изолированность от социума, которые проявляются в том, что де-
ти сознательно ограждают себя психологически от других людей. Степень их социализации в не-
большом обществе Маленького города чрезвычайно низка, ограничивается двумя-тремя людьми, ко-
торые становится по-своему близки близнецам, но и их мальчики не пускают в свое собственное про-
странство (Бабушка, Заячья Губа). Отношения между близнецами и другими людьми строятся на же-
стокой и бесстрастной справедливости, часто основываясь на принципе «око за око». Традиционные 
понятия добра и зла и границы между ними размылись в сознании близнецов, навсегда отделяя их от 
социума. 

Следующая отмечаемая А. Кристоф особенность близнецовой связи – это неделимость, невоз-
можность существования отдельно друг от друга. С самых первых страниц «Толстой тетради» чув-
ствуется острая неделимость близнецов, которая прослеживается даже в манере ведения дневнико-
вых записей – постоянное «мы» и «вместе». Разделение близнецов становится последним испытани-
ем и для обоих мальчиков по сложности превышает даже убийство человека. 

Также А. Кристоф показывает наличие особой связи между близнецами. Наиболее полно фе-
номен «близнецовой» связи раскрывается во время упражнения-игры, когда мальчики, будучи на 
время лишенными одного из органов чувств, помогают друг другу ориентироваться в пространстве. 
Один чувствует то, что чувствует другой, что и восполняет потерю слуха или зрения. «Потом, со 
временем, нам уже не нужно завязывать глаза платком и затыкать уши травой. Тот, кто изображает 
слепого, просто обращает взгляд внутрь, а глухой закрывает уши для звуков» [Кристоф, 2003, с. 37]. 

Изобретая разные испытания на закалку тела и духа и проходя их, близнецы показывают широ-
кий спектр возможностей существующей между ними особой связи, включающей и молчаливое по-
нимание, и единогласие мнений и суждений, и общность позиций и убеждений, хранение общих тайн 
и секретов, а также то, как мальчики защищают друг друга (как физически, так и духовно) от всего 
внешнего. 
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«Трилогия близнецов» является весьма необычным произведением художественной литерату-
ры, которое органичным образом соединяет разнообразные литературные методы и приемы, неожи-
данные сюжетные повороты и формовые и стилевые особенности. Таким образом, данный цикл рас-
крывает специфику развития и взросления близнецов, которые позволяют читателю лучше понять 
феномен «близнецовой связи» и психологию объединенного сознания, или психологию «мы», суще-
ствующую между близнецами. Гораздо острее и явственнее данная психология раскрывает себя в си-
туациях экстремального рода, в данном случае – в военное время. Война и ее последствия обостряют 
существенную разницу в мироощущении обычного ребенка и близнецов. А. Кристоф, не называя 
конкретных места и времени действия и сопутствующих им событий, сумела показать это страшное 
военное время со всеми ужасами оккупации и террора изнутри внутреннего мира близнецов. На пе-
редний план трилогии вынесена именно психология близнецов и через нее показывается историче-
ский и социальный фон. 
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Аннотация. В статье представлен социологический анализ образа женщины-руководителя. 

Показано, что в процессе карьеры женщина сталкивается с массой стереотипов, препятствующих ее 
росту и развитию как специалиста и особенно как руководителя. Представлены результаты анализа 
восприятия руководителя мужчинами и женщинами, выявлены особенности женского стиля мышле-
ния и управления. С помощью опроса, наблюдения, анализа и синтеза, анализа литературных источ-
ников и данных Интернета выявлено, что в глазах общества в целом существует отрицание необхо-
димости выдвижения женщин на руководящие должности. 

Ключевые слова: женщина, карьера, руководитель, бизнес, стиль управления. 
Принято считать, что женщинам намного труднее, чем мужчинам, дается построение успешной 

карьеры, так как им необходимо прилагать для этого больше усилий. В общественном мнении сло-
жился стереотип, что мужчины по природе своей – добытчики, их главной целью является обязан-
ность прокормить свою семью, в то время как женщинам необходимо создать семью, родить и воспи-
тывать детей. Актуальность проблемы «женщина и карьера» нарастает с каждым годом, как только 
женщины стали работать. В наш век информационных технологий и глобальных изменений в эконо-
мике и социальной сфере это стало еще заметнее. Сейчас профессии уже не делят на мужские и жен-
ские, женщины могут проявить себя во всех отраслях и производствах.  

Американские ученые Маргарет Хеннинг и Анн Жарден изобразили портрет идеальной «Леди-
босс». По их мнению, женщина-руководитель − это яркая личность, она женственна, не холодна и не 
жестока, физически и интеллектуально развита, сама принимает решения. Она целеустремленна, уве-
ренна в себе, готова рисковать, достойно реагирует на критику и замечания. Умеет быстро переклю-
чаться с одной социальной роли («деловая женщина, руководитель») на другую («мать, дочь, жена»). 

Оба автора пришли к выводу, что главная помеха деловой карьеры многих женщин – в неуме-
нии девочек, а затем и женщин ладить между собой, «играть в команде», быть снисходительными к 
недостаткам других людей. 

И еще одно немаловажное условие: проблема наиболее полной реализации своих способностей 
в достижении жизненных целей может быть решена только совместными усилиями с мужчинами. 
Женщина-лидер зачастую демонстративно игнорирует и даже противостоит возможному сотрудни-
честву с мужчинами, подсознательно обретая свою территорию от соперника противоположного по-
ла, тем более что ранее эта территория принадлежала ему. Это заведомо бесперспективный ход, пу-
тем которого женщина-лидер лишает себя «опыта предыдущего поколения», что неверно по сути. 

Однако у женщины есть ряд преимуществ, реализовав которые, она может стать успешным ру-
ководителем. Женщина-лидер обладает более тонким социальным интеллектом, она тоньше ощущает 
нюансы отношений, в том числе и отношение к себе. Она умеет оценивать и прогнозировать поведе-
ние других людей.  

Женщина обладает большей контактностью и практичностью мышления. Если мужчина скло-
нен строить долгосрочные планы, рассчитывать на долгосрочную перспективу, то женщина предпо-
читает конкретно гарантированный результат, «здесь и сейчас». Женщина лучше мужчины контро-
лирует свои и чужие ошибки; она, как правило, лучше формулирует свои мысли и выражает идеи. 
Замечено, что она меньше, чем мужчины, реагирует на ухаживания и сексуальные притязания в дело-
вых отношениях. Она четко различает дело и развлечения. 

Занимая руководящий пост, женщина должна являть собой личность стабильную и успешную. 
Далеко не всем представительницам прекрасного пола, обладающим отменным вкусом, удается со-
здать современный образ женщины-руководителя. Манеры, речь и уровень интеллекта – немаловаж-
ные компоненты целостного образа. В идеале женщина-начальник должна хорошо разбираться в 
психологии, уметь поддержать темы, не связанные с работой. Изучение иностранных языков и другие 
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интересные увлечения (фотография, путешествия, спорт и т. д.) активно приветствуются и лишь до-
бавляют дополнительные баллы в копилку деловой дамы. Современный образ женщины-
руководителя включает в себя также: 

1) развитие и совершенствование коммуникативных навыков – умение вести деловые перего-
воры и выступать перед публикой, развитие дикции, постановка артикуляции и правильной речи; 

2) совершенствование профессиональных навыков – посещение семинаров, тренингов, само-
образование. 

Для современной женщины, желающей добиться успеха при заключении контрактов, в деловых 
переговорах и в целом в своей карьере, очень важно помнить о деловой этике. Деловой этикет − это 
компас поведения деловой женщины, показывающий, как вести себя и как поступать в каждой кон-
кретной ситуации, в соответствии со служебным и общественным положением участников общения. 
Деловому этикету присуще свои особенности, отличающие его от общественного этикета. Одно из 
условий успеха − это создание в глазах потенциального партнера имиджа уверенного в себе человека, 
умеющего поддерживать деловые отношения. Деловая женщина не должна вызывать своими поступ-
ками недоумение и пренебрежительной улыбки, она должна делать бизнес красиво. Манеры должны 
соответствовать кодексу поведения, принятому для хорошо воспитанных людей во всех странах.  

В деловой жизни женщина сталкивается с тем, что практически все нормы, принятые в обще-
стве, − мужские. Мужчины, занимающие руководящее положение, подсознательно считают, что быть 
деловым человеком − значит быть мужчиной. На этой основе и формируется «стеклянный потолок» − 
препятствие, которое не дает женщине продвигаться по служебной лестнице в соответствии со свои-
ми способностями. 

Данный термин из теории гендерных исследований, введенный в начале 1980-х годов для опи-
сания невидимого и формально никак не обозначенного барьера («потолка» в карьере), ограничива-
ющего продвижение женщин по служебной лестнице по причинам, не связанным с их профессио-
нальными качествами.  

Уже при приеме на работу женщина чувствует дискриминацию. К примеру, мужчинам вовсе не 
обязательно сообщать работодателю свое семейное положение и степень занятости семейными дела-
ми, женщин же подробно расспрашивают о семье, детях и о том, кто о них заботится, когда они  
болеют. 

Эта особенность отчетливо проявилась при изучении процесса приема на работу. 
Экспертов просили по анкетам расставить оценки претендентам. Одним из них сказали, что 

претенденты мужчины, а другим – что женщины. По тем же данным мужчины получили более высо-
кие оценки компетентности. Вывод: для получения одинаковой с мужчиной оценки женщина должна 
была намного превосходить его. 

В другом исследовании волонтеров просили представить себя в роли работников фирмы. Их 
заранее разделили на две группы. 

В первой группе объявляли, что новый сотрудник − это мужчина, во второй – что женщина. 
Они должны были составить свое представление о новом сотруднике по следующей информации: 

1) на рабочем столе он держит семейную фотографию; 
2) его бумаги всегда разбросаны, но отчет он подал раньше всех; 
3) начальник пригласил его на ужин; 
4) он собирается поменять место работы. 
В первой группе большинство пришло к выводу, что он хороший семьянин, творческий чело-

век, умен, скоро пойдет на повышение, нашел себе место получше и скоро уйдет туда.  
Во второй группе отмечали, что новая сотрудница, вероятно, не склонна думать о работе, неря-

ха, выскочка, пытается заигрывать с начальником, к тому же вынуждена поменять работу, поскольку 
здесь «не тянет». 

Исходя из этик экспериментов, становится ясно, что в современном обществе действуют тра-
диционные ролевые стереотипы, жестко и по-разному сформулированные для мужчин и женщин. 
Они определяют предвзятое отношение к женщине и оправдывают противодействие мужчин («все 
так поступают», «так было испокон веков»). 

Важным фактором активного проникновения женщин в сферу управления бизнесом исследова-
тели считают особенности свойственного им стиля лидерства и управления. Мужское управление 
бизнесом носит более стратегический и инновационный характер, отличается готовностью к серьез-
ному риску и личной ответственности, жесткостью осуществления принятых решений. Преимуще-
ствами же женского руководства предприятиями и фирмами признаются тяготение к стилям, отли-
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чающимся меньшей дистанцией власти, умение организовывать командную работу, внимательно 
слушать, мотивировать и поддерживать работников, использовать технологии «знаков внимания». 
Кроме того, женщинам свойственна меньшая амбициозность и большая предсказуемость поведения, 
отказ от слишком рискованных стратегий, умение выстраивать более осторожные отношения с парт-
нерами. 

По мнению исследовательницы менеджмента Дж. Роузнер, женщины пользуются своим умени-
ем общаться и руководят не так, как мужчины. Они добиваются успеха, используя именно «женские» 
качества. Мужчины-менеджеры воспринимают свою работу как серию дел (или сделок) с подчинен-
ными, с награждением за оказанные услуги или наказанием за некачественную работу. При этом они 
чаще пользуются властью, которую дает им занимаемая должность.  

Женщины-менеджеры руководят так, чтобы подчиненные преобразовали свои интересы с уче-
том интересов группы, ставя перед собой более широкие цели. Свою власть женщины связывают с 
личными качествами − обаянием, контактностью, умением общаться и интенсивно трудиться, а не с 
занимаемой должностью. Дж. Роузнер назвала их стиль «преобразовательным». 

Основной характеристикой этого стиля является активное взаимодействие с подчиненными, 
которых приглашают к участию в управлении фирмой, делятся властью и информацией, пробуждают 
интерес к выполняемой работе. Этот стиль руководства в нашей стране обозначается чаще всего как 
демократический. Работники видят, что руководство доверяет им, воспринимает их идеи, в результа-
те возрастает преданность подчиненных делу. 

В принципе, ничего специфически женского в этом стиле руководства нет, поэтому следует го-
ворить не о женском стиле, а о том, что женщины чаще, чем мужчины, склонны использовать демо-
кратический стиль руководства. Мужчины же более склонны пользоваться авторитарным стилем ру-
ководства, но это не исключает использования ими и демократического («женского») стиля, так же 
как женщинами − авторитарного стиля.  

«Преобразовательный» стиль, по Дж. Роузнер, имеет и другую характеристику, а именно − 
поддержание в сотруднике уважения к собственной персоне. Правда, эта характеристика является 
лишь производной от первой: когда руководитель приглашает сотрудников к процессу принятия ре-
шений, возникает побочный положительный эффект − возрастание осознавания своей значимости. 
Женщины-менеджеры стараются как можно чаще отмечать заслуги подчиненных в письменном виде 
или устно в присутствии других сотрудников. 

Третьей характеристикой «преобразовательного» стиля является поддержка сотрудников в 
сложных ситуациях, связанных с постоянной конкуренцией на рынке и работой с клиентами. Эта 
поддержка проявляется в создании программ по поддержанию здоровья, по профилактике состояния 
«выгорания», в совместном проведении свободного времени, создании благоприятного социально-
психологического климата на работе. Возможно, поэтому в последнее время на Западе, принимая на 
работу руководителя, стали отдавать предпочтение женщинам, потому что, в отличие от мужчин-
боссов, которые любят подгонять сотрудников и настраивать их друг против друга, женщины-
руководители не только объединяют сотрудников, но и умеют вдохновлять их, демонстрируя восхи-
щение даже самыми незначительными успехами. Кроме того, женщины-менеджеры более готовы к 
нестандартным решениям, к структурным (кадровым) преобразованиям, к изменению методов руко-
водства в критических ситуациях, считает Дж. Роузнер. 

Однако выводы Дж. Роузнер подверглись критике со стороны ряда авторов, и прежде всего за 
то, что стили руководства описывались самими менеджерами, а не наблюдались со стороны. 

Тем не менее, как бы то ни было, многие исследования показывают, что склонность к автори-
тарному и авторитарно-демократическому стилю руководства, ориентированному на задачу, чаще 
встречается у мужчин, чем у женщин; последними же чаще используется демократический стиль ру-
ководства. 

Кто лучше: мужчина или женщина руководитель? 
Чтобы ответить на этот вопрос и понять, кому больше отдают предпочтение: женщине-

руководителю или мужчине-руководителю, был проведен опрос. 
Опрос проводился среди аудитории посетителей, использующих информационный ресурс 

www.ingvarr.net.ru.  
В опросе приняло участие 20 посетителей сайта, и их мнение разделилось следующим образом: 
1) из 20 человек 14 предпочитают видеть главного мужчину-руководителя; 
2) 4 опрошенных отдали свой голос женщине-руководителю; 
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3) лишь только двум людям было без разницы, кто руководитель, их главный аргумент – чтобы 
человек был умным. 

На вопрос «почему мужчина?» они отвечали, что он более решителен, хладнокровен, быстрее 
принимает решения в критических ситуациях, в то время как женщина эмоциональна, у нее есть дру-
гие заботы, такие как семья, дети, дом. 

Несколько комментариев мужчин: «Женщины более склонны ориентироваться на чувства, а 
мужчина более рационален, ориентируется на разум, важно, чтобы в коллективе была атмосфера хо-
рошая, не было конфликтов, занимались своей работой, а не ерундой»; «Женщина обычно эмоциями 
думает, а мужчина рационален». 

Комментарии женщин: «С мужчиной всегда можно договориться»; «Работает умом, а не чув-
ствами». 

Те, кто решил, что лучше женщина, аргументировали свой ответ следующим образом. 
Комментарии мужчин: «Женщина – хозяйка, она всегда хорошо всем управляется, и с деньга-

ми, и со всем хозяйством», «Я считаю, что женщина более внимательна к мелочам». 
И два мнения, которым пол был не важен, и оба мужчины: «Лучше, когда начальник умен, пол 

не важен»; «Ответственность превыше всего, а мужчина он или женщина – в работе роли не играет». 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что большинство из опрошенных предпочи-

тают все же мужчину начальника, не сомневаясь, что его решения будут точны и верны. Женщина-
начальник, по их мнению, слишком нестабильна в эмоциях, чтобы руководить. В заключении можно 
сказать, что людьми правят стереотипы – «Потому, что мужчина», так отвечали многие. 

На самом деле хорошо образованные, целеустремленные женщины, как и мужчины, могут до-
биться многого в плане карьерного роста. С каждым годом в связи с нынешней трансформацией об-
щества становится все больше женщин, которые смогли построить успешную карьеру. Эти женщины 
адаптировались к новым стандартам жизни и смогли решить проблему совмещения семейных обя-
занностей и карьерной лестницы. 

Вопрос – быть или не быть руководителем – должен решать каждый сам, но при этом мужчины 
и женщины должны иметь равные возможности через построение системы подготовки выдвижения 
кадров. 
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АМЕРИКАНИЗМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Апсалямова Р.Д. 

 
Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Базарова Л.В. 

 
Связь языка и культуры выражается в реагировании языковой системы на исторические, поли-

тические процессы. Интенсивное проникновение американизмов во все сферы жизнедеятельности 
англичан и россиян приходится на XIX–XX века. После окончания Второй мировой войны в лекси-
коне жителей Великобритании стали наблюдаться американизмы. В первую очередь это связано с 
широким распространением американской культуры в Соединенном Королевстве. В Российской Фе-
дерации данное распространение началось после холодной войны и железного занавеса. Главным об-
разом из-за меняющегося общественного сознания происходят изменения в лексической системе 
языка. Так появляются новые термины, неологизмы, жаргонизмы и т. д. 
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До сих пор исследователи не могут дать общепринятого понятия языка политики. В лингвисти-
ке определение «политический дискурс» часто употребляется наряду с такими понятиями, как «язык 
общественной мысли», «политический язык», «агитационно-политическая речь». Существует как 
широкое определение, так и узкое. Связь между языком и политикой очень крепка, так как абсолютно 
любая политическая деятельность или режим не может существовать без коммуникации. Тщательное 
исследование и разбор речи политиков может дать много интересной и полезной информации. 
К примеру, при анализе выступлений Адольфа Гитлера ученые обнаружили высокий коэффициент 
военной пропаганды, сопровождающийся агрессивными высказываниями с одновременным умень-
шением учета благосостояния других. 

Американизация русского языка происходит из-за проникновения в него различных америка-
низмов и англицизмов, т. е. слов, которые были переняты с американского и британского вариантов 
английского языка. 

Русский язык является одним из богатейших языков в мире, но, тем не менее, в нем часто мож-
но встретить слова, заимствованные из иностранного языка. Обогащение лексики неизбежно, ведь 
железного занавеса давно нет. В настоящее время часто встречаются американизмы не только в по-
вседневной речи, но и в высказываниях политической элиты.  

Нередко в политическом дискурсе для полноты послания политические деятели используют 
американизмы, поскольку суть политического дискурса состоит в том, чтобы внушить, убедить оп-
понента, дать почву для убеждений и побудить к действию. В связи с этим для лаконичной и точной 
речи новые слова необходимы. Ярким тому примером служит слово «инаугурация», т. е. «официаль-
ное вступление президента в должность». Заимствованный эквивалент звучит более компактно, тем 
самым оправдывая свое появление в русской лексике.  

В настоящее время довольно сильно укрепило свои позиции влияние политиков на общество. Ве-
дущая роль политической коммуникации в процессе становления общественного мнения в условиях 
информационных конфликтов послужила причиной растущего интереса к политическому дискурсу.  

Политический дискурс – это сложное образование, имеющее отчетливую жанровую структуру, 
воплощенную в устную и письменную формы, которая, в свою очередь, определяется рядом специ-
фических признаков (тематическая детерминированность, четкая ролевая структура (адресант, адре-
сат-оппонент, адресат-наблюдатель), направленность коммуникационной функции языка на поддер-
жание и укрепление политической власти [Бочарова, 2013]. 

Выделяют следующие функции политического дискурса: 
1) информативная, 
2) аргументативная, 
3) персуазная, 
4) контролирующая. 
Интенсивное проникновение американизмов можно наблюдать в политической и экономиче-

ской лексике, так как эти слои нашего общества подвержены наиболее коренному изменению в по-
следние два десятилетия. Некоторые из таких англоязычных слов имеют высокую частоту использо-
вания, поэтому они довольно быстро осваиваются и не вызывают недопонимая у большей части но-
сителей русского языка, например такие слова, как дефолт, эмиссия, спикер, ваучер, рейтинг, ро-
уминг, имиджмейкер. Однако есть и такие американизмы, которые непонятны или не до конца еще 
поняты, несмотря на частое употребление. Они имеют терминологический характер и относятся к 
сфере профессиональной лексики, например: демпинг, импичмент, лоббист, правайси, спичмейкер, 
овшор, франчайзинг. 

Более отчетливо заметить такие термины можно на примере речи министра иностранных дел 
Российской Федерации Сергея Лаврова на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 
2016 года в Нью-Йорке: «Именно эта цель должна лечь в основу наших коллективных усилий, стать 
императивом глобального развития, стимулом для совершенствования глобального управления и ре-
альной демократизации международных отношений» [2]. Демократизация является американизмом, 
который, в свою очередь, произошел от греческого слова «демократия», т. е. власть народа. Прослу-
шав речь Постпреда России при ООН Виталия Чуркина, можно заметить американизм «функцио-
нер»: «Киевские функционеры заявляют, что население наказано за поддержку ополчения» [3]. В но-
вом заявлении директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ 
Марии Захаровой также имеются американизмы: «К сожалению, черная дезинформация вновь рас-
цвела своими ядовитыми цветами в мировом медиа пространстве» [4]. Такие слова, как «медиа» и 
«дезинформация», являются заимствованными. 
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Вследствие этого можно заключить, что американизмы в политическом дискурсе бывают неза-
менимы в силу своей лаконичности. Конечно, не все слои общества способны понять значение заим-
ствованных слов, поэтому большая часть из них является профессиональной лексикой. 

Обогащение русской политической терминологии позволило упростить обозначение некоторых 
явлений, тем самым сделав политический дискурс емким и точным. Россия считается многопартий-
ным государством, поэтому политический дискурс – это явление, которое мы можем наблюдать каж-
дый день. В свою очередь, политический дискурс имеет ряд функций, с помощью которых он может 
полноценно выполнять свое предназначение, а именно – донести до оппонента важную информацию 
и убедить его в ее значимости, при этом сопровождать свою речь весомыми аргументами для эффек-
тивного результата. Такой вывод можно сделать благодаря анализу выдержек из речи ведущих поли-
тиков Российской Федерации. 
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Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей 

бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем 
глобальной значимости. 

Данная тема актуальна тем, что проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие 
жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссо-
здать веками. Он порождает ненависть и недоверие между социальными и национальными группами. 
Для многих людей, групп, организаций, терроризм стал способом решения проблем: политических, 
религиозных, национальных. Терроризм относится к тем видам преступного насилия, жертвами ко-
торого могут стать невинные люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. 

25–26 мая 2016 года в Красноярске в рамках XXI форума «Современные системы безопасно-
сти – антитеррор» состоялась Третья всероссийская научно-практическая конференция «Информаци-
онное пространство» на которой Национальный антитеррористический комитет давал свои заключе-
ния относительно того, что терроризм набирает обороты во всем мире и особенно интерес у террори-
стов направлен в сторону России, ибо она занимает самую большую площадь и имеет необходимые 
ресурсы. Особое внимание необходимо сосредоточить на территории Юга России, ибо в этих местно-
стях образовались малые скопления преступников и удалось совершить некоторые террористические 
акции [Северо-кавказский юридический вестник, № 3, 2016]. 

В 2016–2017 годах в городах Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Самаре, Московской, Орлов-
ской, Кировской областях и некоторых других регионах страны органами ФСБ вскрыты и ликвиди-
рованы подпольные ячейки таких международных террористических организаций, как «Хизб-ут-
Тахрир-аль-Ислами», «Ат Такфир Валь-Хиджра», «Исламская партия Туркестана» [Чернова, 2016, 
с. 39–45]. Национальный антитеррористический комитет обозначил еще некоторые города России, 
где были обезврежены единичные террористы, которые пытались работать с мирными гражданами и 
склонить их в свою сторону психологическими приемами.  

Из отчета министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Хо-
хорина А.В.: «В 2017 году в Республике Татарстан зарегистрировано 37 преступлений террористиче-
ского характера и 47 – экстремистской направленности. Вынесены приговоры по 29 уголовным де-
лам. К ответственности привлечены 64 лица. Значимым результатом совместной с ФСБ работы мож-
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но считать ликвидацию трех законспирированных ячеек международной террористической организа-
ции «Хизб ут тахрир аль-Ислами». К уголовной ответственности привлечены 17 лидеров и активных 
ее участников. Они осуждены к лишению свободы на сроки от 16 до 19 лет. Можно констатировать, 
что деятельность этой международной организации на территории нашей республики фактически 
прекращена» [Газета «Особый менталитет», 2018, 26 января]. 

Террористы используют технические новинки, социальные сети для распространения своей 
идеологии. Излюбленное место преступников – это Интернет, ибо здесь проделывается огромная ра-
бота по поиску потенциальной жертвы, поскольку террористы не ищут друзей, они ищут «живое 
оружие», тех, кто умирает просто так. Таковыми террористы выбирают более слабых людей в плане 
психической неустойчивости, неуравновешенности; ущемленного и непринятого обществом, как ду-
мает сама личность; молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, у которых не сформировались трез-
вые и устойчивые взгляды; также людей, которые хотят финансовой поддержки, если говорить о ма-
териальных составляющих, то эта проблема очень остро стоит у подростков, которые отторгают ро-
дительскую опеку и хотят вырваться из таковой [Чернова, 2016, с. 39–45]. 

Данных категорий людей террористы вычисляют очень умело, как мы и говорили, они умело 
пользуются социальными сетями, они находят страницы в социальных сетях по постам; записям; 
группам, на которые подписано лицо; наличию сомнительных фотографий и картинок – все эти фак-
торы помогают найти недовольного своей жизнью, обществом, государством, политикой лица, а уже 
потом начинается психологические приемы и всевозможные уговоры. Мы не затронули популярную 
категорию лиц, которые подвержены влиянию террористов, – это женщины, причем не только оди-
нокие, но и имеющие семью, детей. Террористы находят женщин на сайтах знакомств, в других сай-
тах и обещают им хорошую жизнь, безбедную, где та не будет в чем-либо нуждаться, где не будет 
детей, за которыми не надо ухаживать, либо о них позаботятся другие люди; также беседы о том, что 
женщина должна бежать от недостойного мужа, который не заботится о ней. Женщине обещают ко-
ролевскую жизнь, однако, поддавшись на уговоры, она попадает в рабство, ее начинают обменивать 
как живой товар. Шансы вырваться из такого заточения приравниваются к нулю. 

Как показывает статистика, 50 % их содержания посвящено повседневной жизни боевиков в 
халифате, более 35 % показывает военную мощь ИГИЛ, где 2 % – сцены казней и убийств. Подкон-
трольные террористам аккаунты функционируют, в частности, в «Твиттере» (более 30 тысяч), 
«Фейсбуке», «Ютубе» [Национальный антитеррористический комитет. – URL: http://nac.gov.ru (дата 
обращения: 1.03.2018)]. 

Террористы имеют достаточно хорошую базу знаний о приложениях в мобильных устройствах, 
поскольку в магазинах App Store и Play Market содержаться их игры и приложения. Игроманы, кото-
рые часто пользуются информационными и игровыми ресурсами, активно «подсаживаются» на игры 
и приложения, как правило, это жестокие, зрелищные боевые действия, в которых дают очки и награ-
ды за то, что нанес поражение врагу. На практике ситуация такова, что эти «геймеры» или игроманы 
начинают размывать грани между реальной действительностью и ходом боевых действий в игре. Во 
всех перечисленных случаях террористы закладывают обманчивые представления, иллюзорные кар-
тины мира, размывчатые представления о жизни в целом. 

По информации НАК реализация в 2017 году комплекса антитеррористических мер, направ-
ленных на предупреждение террористических угроз, позволила достичь сокращения террористиче-
ской активности на территории Российской Федерации в 2,5 раза – с 84 преступлений в 2016 году до 
36 в 2017 году. Спецслужбами и правоохранительными органами предотвращено 35 преступлений 
террористической направленности [Национальный центр информационного противодействия терро-
ризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. URL: http://нцпти.рф. (дата обраще-
ния: 01.03.2018)]. 

Таким образом, резюмируя вышеупомянутое, мы можем сказать, что террористы начинают все 
чаще применять технические приемы и новинки, пользоваться новейшими устройствами и техника-
ми, находят своих жертв и вербуют их через социальные сети и Интернет, что говорит о том, что в 
своих руках они хотят держать весь мир. Они не имеют жалости и снисхождения. Каждый раз они 
совершенствуют свои методы воздействия и влияния на граждан и общество, основная их цель – это 
запугивание людей и власть над ними. Мы полагаем, что специалисты в области криминалистики 
много вкладывают в решение данной проблемы, поскольку исключительно квалифицированные спе-
циалисты на основе своих знаний и умений способны выделить таких преступников, охарактеризо-
вать их свойства личности, сделать выводы о методах борьбы с террористами, поскольку необходимо 
обладать всецелым анализом действий и особенностей террористов. Кроме экспертов необходимо 
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включить в работу семью как главную ячейку общества, только родители могут донести своим детям 
об общих ценностях; также необходимо вовлечь в работу психологов в школе, на практике ситуация 
такова, что психолог имеет лишь формальное значение. Антитеррористические органы должны при-
нимать меры по охране и защите социальных сетей и Интернета от провокационных материалов тер-
рористов, блокировать незаконный материал.  
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В рыночных условиях все большее значение приобретает анализ финансового состояния пред-
приятия. Развитие рыночных отношений может привести любого хозяйствующего субъекта к таким 
жестким условиям, что он становится заинтересованным в проведении им сбалансированной полити-
ки по поддержанию и укреплению своего финансового состояния, платежеспособности и финансовой 
устойчивости. Финансовое состояние является залогом выживаемости и основой стабильной дея-
тельности предприятия [Изюмова, 2014, с. 313]. 

Анализ финансового состояния – это часть финансового анализа, который является составной 
частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности предприятия. Финансовое состояние 
означает такое состояние финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, когда предприятие спо-
собно путем эффективного использования своих свободных денежных средств обеспечить беспере-
бойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и обнов-
лению [Чернова, 2012, с. 95]. 

Анализ финансового состояния предприятия устанавливает объективную оценку использова-
ния его финансовых ресурсов, выявляет внутрихозяйственные резервы, устанавливает рациональные 
отношения с внешними финансовыми и кредитными организациями [Анализ и диагностика ФХД, 
2016, с. 366]. 

К сожалению, в настоящее время множество предприятий сталкиваются с такими финансовыми 
трудностями, как неплатежеспособность или же последующее их банкротство, что становится пред-
метом рассмотрения судов. 

Анализ и оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта в современном мире имеет 
огромное значение как для собственников и руководителей предприятий, так и для федеральных и 
региональных органов власти, для инвесторов, деловых партнеров и других заинтересованных лиц. 
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Таким образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью обеспечить орга-
низацию информацией о ликвидности предприятия, финансовой устойчивости для принятия управ-
ленческих решений, а также необходимостью: 

– предотвратить финансовые трудности; 
– обеспечить его выживаемость в современных условиях; 
– реально оценить его хозяйственную деятельность для выявления резервов улучшения финан-

сового состояния; 
– разработать  меры  по  улучшению  финансового  состояния,  для  его  успешного  функцио-

нирования; 
– предоставить полную и достоверную информацию обширному кругу участников рыночных 

отношений, которые заинтересованы в результатах его функционирования [Лукаш, 2012, с. 282]. 
Целью проведения исследования стала оценка финансового состояния объекта исследования, 

выявление проблем на основе анализа и поиск путей их решения. 
Объектом исследования данной работы является предприятие ООО СХП «Свияга», которое за-

нимается по 3 направлениям: 
– растениеводство; 
– животноводство; 
– овощеводство, а предметом исследования – финансовое состояние предприятия. 
Был проведен анализ финансового состояния ООО СХП «Свияга» на основе данных его годо-

вой бухгалтерской отчетности, который позволил выявить следующее: 
1. Анализ состава и структуры имущества выявил, что наибольший удельный вес приходится 

на оборотные активы. В оборотных активах наибольший удельный вес приходится на дебиторскую 
задолженность и запасы. В качестве положительного фактора можно отметить снижение дебиторской 
задолженности к 2017 году. Тем не менее размер ее достаточно велик.  

Внеоборотные активы представлены главным образом основными средствами: зданиями, обо-
рудованием, сельхозмашинами. 

2. Анализ источников формирования имущества показал, что наибольший удельный вес прихо-
дится на привлеченные источники финансирования; доля собственных средств в составе источников 
незначительна. 

Привлеченные источники финансирования представлены долгосрочными обязательствами, 
краткосрочными кредитами банка, кредиторской задолженностью, прочими обязательствами. 
Наибольший удельный вес приходится на краткосрочные кредиты и займы. 

В качестве положительного момента следует отметить рост объема собственного капитала к 
2017 году. 

3. Предприятие характеризуется невысоким уровнем платежеспособности. 
4. Анализ финансовой устойчивости выявил неустойчивое финансовое состояние в 2015–

2017 годах. Предприятие в своей деятельности зависимо от привлеченных источников финансирования.  
Анализ финансовой устойчивости по коэффициентам показал большую степень зависимости от 

привлеченных источников, отсутствие собственного оборотного капитала. 
5. За счет роста выручки наблюдается рост коэффициентов оборачиваемости всех оборотных 

средств и их составляющих [Евстигнеева, 2015, № 10 (2), с. 114–117]. 
6. Анализ прибыли показывает рост значений прибыли от продаж, налогооблагаемой прибыли 

и чистой прибыли, что связано с ростом выручки более высокими темпами в сравнении с ростом  
затрат. 

7. Анализ рентабельности показывает низкий уровень рентабельности продаж и затрат. Кроме 
этого, наблюдается снижение показателей к 2017 году, что показывает снижение эффективности ос-
новной деятельности. Наблюдается также снижение рентабельности собственного капитала к  
2017 году. 

Анализ объема реализации услуг свидетельствует о том, что продукция предприятия пользует-
ся спросом у покупателей. 

В изучаемом хозяйстве в среднем за 2 года наибольший удельный вес в структуре товарной 
продукции занимает производство зерна – 36,8 %, затем производство молока – 28,6 %, сахарной 
свеклы – 23,8 %, мяса КРС – 10,8 %. Специализация ООО СХП «Свияга» Апастовского района зер-
ново-скотоводческая, что соответствует условиям Предкамской зоны. 

Таким образом, результат исследования показал, что управление финансами предприятия ве-
дется на недостаточно высоком уровне, т. е. предприятие имеет зависимость от привлеченных источ-
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ников финансирования, невысокую платежеспособность, снижение прибыли и рентабельности. 
В связи с этим основными направлениями улучшения финансового состояния предприятия и повы-
шения эффективности управления финансами являются:  

– оптимизация размера оборотных активов за счет снижения размера дебиторской задолженно-
сти и запасов;  

– рост прибыли от деятельности с направлением ее на пополнение собственного капитала;  
– рост объема собственного капитала с соответствующим снижением привлеченных источни-

ков финансирования [Бузаева, 2014, № 4 (8), с. 136–139]. 
Для повышения эффективности управления финансами предприятия необходимо введение ме-

роприятий, направленных на укрепление финансовой и экономической независимости организации и 
повышение эффективности финансовой деятельности. Это должно стать постоянным элементом фи-
нансовой политики предприятия [Тодоров, 2014, с. 122]. 

Предлагаемые проектные мероприятия направлены на оперативное высвобождение средств и 
повышение прибыльности и эффективности деятельности организации. 

Проектные мероприятия условно можно разделить на мероприятия оперативного характера, 
введение которых позволит в кратчайшие сроки достигнуть улучшения финансового состояния орга-
низации, и мероприятия длительного характера, реализация которых направлена на увеличение при-
были от деятельности, за счет чего возможно повысить размер собственного капитала предприятия и, 
соответственно, снизить объем привлеченного [Платонова, 2015, с. 432]. 

К первой группе мероприятий оперативного характера относятся мероприятия по оптимизации 
размера оборотных средств с соответствующими изменениями размера оборотного капитала: сокра-
щение размера дебиторской задолженности и нормирование запасов. 

Мероприятие 1. Сокращение размера дебиторской задолженности. 
С учетом специфики деятельности ООО СХП «Свияга» предлагается установить норматив де-

биторской задолженности в размере 15 % от выручки. Оставшуюся часть дебиторской задолженности 
продать со скидкой 5 % факторинговым компаниям. 

Данное мероприятие позволит, несмотря на недополучение части средств, высвободить в опе-
ративном порядке средства и направить их на уменьшение размера привлеченных средств в источни-
ках финансирования, что улучшит финансовое состояние предприятия. 

Мероприятие 2. Нормирование запасов. 
В работе предлагается ввести нормирование запасов, что позволит не закупать «впрок», отвле-

кая средства, а планировать закупку товара в пределах норматива и осуществлять закупки регулярно 
[Пятов, 2015, с. 256]. Норма оборотных средств по материалам и товарам учитывает время пребыва-
ния в текущем, страховом, транспортном, технологическом и подготовительном запасах.  

На ООО СХП «Свияга» предлагается создать текущий запас на 5 месяцев. Страховой запас 
принимается в размере 30 % от текущего запаса, а транспортный с учетом разного местоположения 
поставщиков – в размере 15 % от текущего запаса. Технологический и подготовительный запасы со-
здавать, с учетом специфики работы предприятия, необходимости нет.  

Данное мероприятие позволяет эффективно планировать расходование средств и минимизиро-
вать привлечение внешних источников. После введения мероприятия поровну снизятся размер кре-
диторской задолженности и краткосрочных займов. 

Ко второй группе мероприятий длительного характера относятся мероприятия, направленные 
на увеличение прибыли от деятельности с соответствующим увеличением размера собственного ка-
питала [Мироседи, 2016, № 4 (1), с. 143–146]. 

Мероприятие 3. Увеличение прибыли от деятельности. 
В качестве 3-го мероприятия, направленного на рост прибыли предприятия, в работе предлага-

ется введение нового направления деятельности: организация разведения домашней птицы. 
Птицеводство – отрасль животноводства, в задачу которой входит разведение сельскохозяй-

ственной птицы. 
Для организации птицеводства в ООО СХП «Свияга» планируется разведение гусей, уток, ин-

дюков и перепелов. Эти типы птиц выбраны в связи с тем, что их разводят не многие сельскохозяй-
ственные предприятия, поэтому уровень конкуренции несколько ниже, чем разведение кур. Кроме 
того, мясо и яйца этих птиц пользуются большим спросом покупателей, что обеспечит хорошую реа-
лизацию продукции ООО СХП «Свияга». 

Финансовый результат от деятельности по птицеводству представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Финансовый результат от реализации третьего мероприятия, в тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Выручка от реализации 8 381 
Затраты всего  

из них: 
4 056 

Оплата труда персонала 1 728 
Отчисления на социальные нужды 518 

Корма 1 752 
Амортизация 7 

Прочие непредвиденные расходы 50 
Реклама 419 

Прибыль от продаж 4 325 
Прочие расходы:  

Налогооблагаемая прибыль 4 325 
Налог на прибыль (20 %) 865 

Чистая прибыль 3 460 
 

Таким образом, приведенные данные показывают, что за счет введения нового направления до-
полнительная чистая прибыль составит 3 460 тыс. руб. в год. Чистая прибыль будет направлена на 
прирост собственного капитала в пассив баланса. 

С учетом реализации предложенных мероприятий сформированы прогноз финансовых резуль-
татов и укрупненный прогнозный баланс предприятия. На основе этого необходимо отметить улуч-
шение финансовых результатов организации после введения мероприятий и основных показателей 
финансового состояния предприятия, а именно: 

– прирост рентабельности активов, затрат и продаж; 
– улучшение коэффициентов автономии, финансового левериджа, долга, что свидетель-

ствуют о снижении внешней зависимости предприятия и о его развитии в большей степени за 
счет собственных источников; 

– рост всех коэффициентов оборачиваемости в проектном году; 
– рост уровня платежеспособности предприятия. 
Таким образом, введение данных направлений позволит повысить эффективность управле-

ния финансами, за счет чего повысится уровень финансовой устойчивости, платежеспособности 
и эффективности деятельности предприятия.  

На расчетах работы показано, что эффективное управление финансами предприятия, контроль 
и анализ финансовой деятельности и своевременное принятие управленческих решений позволят до-
стигнуть эффективности, финансовой устойчивости и прибыльности компании. 

Разработка финансовой политики, направленной на укрепление финансового положения пред-
приятия, должно стать постоянным элементом управления финансами коммерческого предприятия. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Хабирова Р.И. 

 
Научный руководитель – ст. преподаватель Харисова Э.И. 

 
Преступность – это одно из отрицательных явлений в обществе, которое имеет высокую сте-

пень общественной опасности. Женская преступность выступает в качестве подсистемы общей пре-
ступности и органически с ней взаимосвязана. Особенности криминологической характеристики 
женской преступности в значительной мере определяются спецификой образа жизни женщин, их де-
ятельности, социальных позиций и ролей, выполняемых ею в обществе. Особое влияние женская 
преступность оказывает на семью, детей. В связи с этим проблема женской преступности на протя-
жении многих лет была и остается актуальной на сегодняшний день. 

Большинство ученых полагают, что основным фактором, оказывающим воздействие на разви-
тие преступности среди женщин, является негативное влияние семьи либо ее отсутствие. Так, напри-
мер, доктор юридических наук, профессор В.Г. Гриб пишет: «Ослабление или разрушение семьи 
неизбежно означает, что женщина перестает исполнять или исполняет ненадлежащим образом свою 
социальную роль и обязанности. Утрата же регулятивно охранных функций семьи для лиц, входящих 
в нее, позволяет делинквентной женщине совершать различные антиобщественные поступки, красть, 
обманывать, заниматься проституцией. К такому же выводу пришел Е.В. Кунц, изучение несовер-
шеннолетних преступниц показало, что неблагополучная семья служила основным источником их 
антиобщественного поведения. Приведем пример из судебной практики. Приговором по уголовному 
делу № 1-887/13 Набережночелнинского городского суда М. была осуждена по ст.ст. 158 ч. 1, 158 ч. 
2 п. «в» УК РФ. В приговоре суд указал в числе обстоятельств, смягчающих наказание, – молодой 
возраст, а также учел тот факт, что девушка в подростковом возрасте потеряла родителя – мать. Дан-
ное обстоятельство не могло не повлиять на ее дальнейшую судьбу. Потому как именно в этот труд-
ный период времени подросток особенно нуждается в поддержке близкого человека, без которой и 
осталась М. Поэтому, учитывая наличие всех смягчающих обстоятельств, суд назначил М. мини-
мальное наказание. 

Конечно же, данная позиция не является единственной причиной наличия женской преступности.  
Некоторые ученые связывают делинквентное поведение женщин с возникновением и развити-

ем новых общественных установок, возложения на женщин новых обязанностей, затрагивающих об-
щественную сферу жизни. Так, С.М. Иншаков причину женской преступности видит в следующем: 
«Современный стиль жизни, вынуждающий женщин брать на себя мужские дела и выполнять не 
свойственные им функции, приводит их к мужским стимуляторам и вообще к восприятию многих 
элементов мужской культуры. Это позволяет им успешно самоутверждаться и обеспечивает матери-
альный достаток, но при этом их, как правило, не покидает внутреннее чувство вины и глубокой не-
удовлетворенности. Также он полагает, что одно из типичных качеств женщины-преступницы – 
ощущение, что окружающие относятся к ней с неприязнью. Это, в свою очередь, формирует безраз-
личие к общественному мнению, ожесточение и инициирует процессы социальной дезадаптации. 
Также В.Г. Гриб считает, что значительное ослабление социального контроля за поведением женщин 
характерны для настоящего времени вследствие высоких темпов урбанизации, эмансипации, феми-
низации, массовой миграции, бытовой неустроенности. Фактически происходит закабаление женщи-
ны пороками человечества. 

 Необходимо отметить, что факторами, которые способствуют росту женской преступности, явля-
ются недостатки в сфере организации досуга, низкий культурный, общеобразовательный и профессио-
нальный уровни. Значительное число женщин-преступниц больны наркоманией и алкоголизмом. 

Также причиной преступности может послужить безработица. В своей научной работе 
О.Ю. Ильченко, А.А. Хорошилова считают, что исключение человека из сферы занятости является 
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потрясением, которое нарушает привычный уклад жизни. Отсутствие заработка не позволяет удовле-
творить базовые потребности человека в еде, одежде и т. д. В связи с этим постоянно находясь в по-
добных стрессовых ситуациях, женщины прибегают к противоправному способу получения вещей, 
имеющих материальную ценность. 

Следует также указать на статистику совершенных женщинами преступлений. За I полугодие 
2017 года осуждено 44 159 женщин. За 2016 год судом осуждено 98 460 женщин. В 2015 году показа-
тель преступности среди женщин значительно превышал – 102 847 осужденных. В соответствии с 
данными судебной статистики, мы можем утверждать, что женская преступность идет на спад. 

Рассматривая причины возникновения женской преступности, необходимо указать меры, спо-
собствующие снижению уровня преступности. Многие авторы полагают, что к таким способам борь-
бы с женской преступностью могут быть отнесены: 

  совершенствование правового регулирования охраны труда женщин, предоставление им си-
стемы льгот по семейным обстоятельствам – одна из мер разрушающего воздействия на женскую 
преступность. Обеспечение женщине сокращенного рабочего дня, неполной рабочей недели, запрет 
использовать женский труд на вредном и трудоемком производстве будут способствовать ук-
реплению семьи, профилактике женских заболеваний и конфликтов на бытовой почве; 

  развитие женского движения, в основе которого должны лежать не феминистская идеология, 
а мораль и общечеловеческие ценности; 

  оказание помощи женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни; 
  выявление неблагополучных семей; установление в них источников негативного влияния на 

женщин; обнаружение и устранение фактов и причин социальной и бытовой конфликтности; осу-
ществление профилактического воздействия на лиц, оказывающих на членов семьи десоциализиру-
ющее влияние (ранее судимых, подверженных депрессии, конфликтам, обладающих психологиче-
ской несовместимостью и т. п.); оказание социальной помощи семьям с низким уровнем материаль-
ного обеспечения; организация работы телефонов доверия; создание специальных помещений для 
приема на временное проживание женщин, подвергнувшихся насилию; своевременное лечение лиц с 
психическими отклонениями; помощь в адаптации ранее судимых женщин к новой жизни и т. п. 

Мы полагаем, что все эти меры должны применяться в совокупности, потому как их эффектив-
ность будет достигнута только в этом случае. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы.  
Женская преступность обладает высокой степенью общественной опасности. Связано это с тем, 

что на протяжении веков женщина воплощала образ идеального, нравственного человека, в которого 
заложены моральные и нравственные установки. Вместе с тем факторы общественного характера по-
степенно стали оказывать негативное воздействие на социально-психологическую сторону жизни 
женщины: в том числе возложение на них новых обязанностей, требующих определенных волевых 
качеств, которые по своей сути не свойственны женщинам. В связи с этим женщина не справляется с 
таким объемом работы, потому как помимо трудовых, она несет семейные обязанности, и попытка 
совместить и то и другое приводит к эмоциональному истощению, стрессу. Также важно отметить, 
что на противоправное поведение влияет неблагополучная семья, утрата родственных связей. Конеч-
но же, в таких ситуациях человек более склонен к совершению противоправных деяний. Не стоит 
также забывать об экономической стороне жизни: безработица, трудное материальное положение 
вынуждают женщину идти на совершение преступлений. Меры по борьбе с преступностью вырабо-
таны как государством и обществом, так и психологами, и будут они эффективны в системном при-
менении. 
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Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Ющенко Н.А. 
 

Современная жизнь немыслима без активного перемещения людей в пространстве, для осу-
ществления которого используются все возможные способы: от самостоятельного передвижения до 
транспортных перевозок. Пассажирские перевозки играют важную роль в социальной и экономиче-
ской жизни общества, обеспечивают основные потребности населения. Современный воздушный, 
водный и наземный пассажирский транспорт позволяет осуществлять перевозки людей, их ручной 
клади и багажа в различных сообщениях, на любые расстояния. 

В соответствии с п. 1 ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по 
договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в 
случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомо-
ченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а 
при сдаче багажа и за провоз багажа. 

В юридической литературе ставится вопрос о том, является ли обязательство по перевозке ба-
гажа самостоятельным договором либо оно носит факультативный характер по отношению к обяза-
тельству по перевозке пассажира. Например, по мнению А.П. Сергеева, договор перевозки багажа – 
это отдельный договор, который носит реальный характер [Сергеев, 2016, с. 432]. Однако с таким 
утверждением не согласен В.И. Витрянский, который подчеркивает, что законодатель не случайно 
включает действия перевозчика по доставке и выдаче багажа в предмет договора перевозки пассажи-
ров. Далее он отмечает, что действия пассажира в рамках договорного обязательства по перевозке 
багажа являются основанием появления у перевозчика обязательства по его перевозке и доставки, так 
как одно из прав пассажира по всякому договору перевозки – сдать перевозчику багаж для доставки 
его в пункт назначения. Если пассажир имеет лишь вещи, которые признаются ручной кладью (внут-
рикаютным багажом), его право сдать багаж остается нереализованным, а обязательство по доставке 
багажа не возникает. Следовательно, сдача пассажиром багажа служит свидетельством появления в 
рамках заключенного договора перевозки пассажира факультативного обязательства перевозчика по 
доставке багажа, но не доказательством заключения отдельного договора перевозки багажа [Суханов, 
2015, т. 2, с. 692]. 

На наш взгляд, договор перевозки пассажира включает в себя и перевозку багажа. Содержаще-
еся в законе определение и тот факт, что пассажир сдает багаж перевозчику уже в рамках заключен-
ного договора перевозки пассажира, позволяет сделать вывод о том, что обязательство по перевозке 
багажа является дополнительным, которое при этом может и не возникнуть (например, в случаях, 
когда пассажир не сдает багаж). 

В российском гражданском законодательстве перевозке посвящена гл. 40 ГК РФ. В стать-
ях 784–800 ГК РФ регулируются положения, являющиеся общими для всех видов транспорта: поня-
тие договора перевозки пассажиров; вопросы ответственности за утрату, порчу, недостачу и повре-
ждение багажа; порядок предъявления претензий и исков и т. д. 

Помимо этого, соответствующие определения договора перевозки пассажира и нормы, регла-
ментирующие перевозку пассажира и багажа на том или ином виде транспорта, содержатся в транс-
портных уставах и кодексах. К ним относятся Воздушный кодекс РФ 1997 года (гл. XV), Кодекс тор-
гового мореплавания РФ от 1999 года (гл. IX), Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (гл. XIII), 
Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» 2007 года (гл. III), Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации» 2003 года (гл. VI). 

Для рассматриваемого договора предусмотрена письменная форма. При этом его заключение 
согласно п. 2 ст. 786 ГК удостоверяется билетом, а в случае сдачи пассажиром багажа – багажной 
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квитанцией. В этом плане с юридической стороны договор перевозки пассажира и багажа, а также 
перевозки груза имеет один общий признак – всегда оформляется документ, удостоверяющий факт 
заключения договора перевозки, который во многих случаях удостоверяет и существенные условия 
договора перевозки [Гараев, 2013, № 3, с. 12]. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются 
в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами. Указанное общее правило Граж-
данского кодекса детализируется и дополняется в транспортных уставах и кодексах. 

В проездном билете перечислены все основные условия договора перевозки пассажира: цена, 
время отправления, срок годности и т. п. Все большее количество пассажирских билетов становятся 
именными: на воздушном и морском транспорте, на железнодорожном транспорте при перевозке 
пассажиров поездами дальнего следования. Именная форма билета начинает получать распростране-
ние и в городском транспорте (для льготных категорий пассажиров). Однако еще сохраняются безы-
мянные билеты, а багажные квитанции и квитанции на провоз ручной клади по большей части безы-
мянные (но в них существует привязка к пассажирскому билету) [Крашенинников, 2011]. 

Особенностью данного договора является также то, что договор прекращается в результате не-
мотивированного одностороннего отказа пассажира от договора перевозки в порядке, предусмотрен-
ном транспортными уставами и кодексами. Как правило, отказ пассажира от договора безоговорочно 
допускается до отправления транспортного средства в рейс. В определенных случаях отказ пассажи-
ра от договора допустим и в пути следования транспортного средства, на котором находится данный 
пассажир. Если же пассажир опоздал к отправлению транспортного средства, специальное законода-
тельство предусматривает в определенных случаях (ч. 14 ст. 83 УЖТ РФ; пп. 1 п. 1 ст. 23 УАТ РФ) 
как возможность возврата билета, так и возможность осуществить перевозку на другом транспортном 
средстве. 

В транспортных кодексах и уставах также предусмотрены основания отказа перевозчика от ис-
полнения договора перевозки пассажира. К примеру, в ст. 184 КТМ РФ указано, что перевозчик 
вправе отказаться от исполнения договора морской перевозки пассажира при наступлении следую-
щих не зависящих от перевозчика обстоятельств: 1) военные или иные действия, создающие угрозу 
захвата судна; 2) блокада пункта отправления или пункта назначения; 3) задержание судна по распо-
ряжению соответствующих властей по причинам, не зависящим от сторон договора; 4) привлечение 
судна для государственных нужд; 5) гибель судна или его захват; 6) признание судна непригодным к 
плаванию. Аналогичные положения содержатся и в ст. 101 КВВТ РФ.  

Кроме того, договор перевозки пассажира может быть прекращен и по основаниям, предусмот-
ренным ст. 450 ГК РФ и ст. 451 ГК РФ, т. е. в связи с существенным нарушением договора одной 
стороной и существенным изменением обстоятельств. К примеру, Костромской областной суд, рас-
сматривая апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, указал, что в связи с суще-
ственным изменением обстановки в Турецкой Республике и в связи с возникновением угрозы без-
опасности туристов, истица имела законные основания для расторжения договора перевозки и воз-
врата ей денежных средств, уплаченных за авиабилеты, в силу ст. 451 ГК РФ. Следовательно, суд в 
данном случае признал возникновение угрозы безопасности туристов в качестве существенного из-
менения обстановки, которое дает право пассажиру потребовать расторжения договора на основании 
ст.  451  ГК  РФ – Апелляционное определение Костромского  областного  суда  от  5 июля 2017 года. 
Дело № 33-1523/2017. URL: https://oblsud-kst.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 
op=case&case_id=152488&delo_id=5&new=5&hide_parts=0]. 

Сторонами данного договора выступают пассажир и перевозчик. Пассажиром является физиче-
ское лицо, заказывающее посредством заключения договора пассажирской перевозки транспортную 
услугу (деятельность по перемещению этого физического лица), либо лицо, в пользу которого заклю-
чен данный договор, т. е. лицо, не заказывающее, но лишь использующее указанную услугу [Сергеев, 
2016, с. 434]. При этом суды признают стороной в договоре именно пассажира, а не лицо, оплатившее 
поездку, если последнее и пассажир является различными субъектами. Например, в постановлении 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2017 года по делу № А40-84241/17 истец 
обратился в суд с требованием о взыскании с авиаперевозчика убытков в связи с приобретением 
авиабилетов для своих сотрудников. Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный 
суд указал, что в соответствии с пунктом 1 ст. 125 ВЗК РФ право на предъявление перевозчику заяв-
ления в случае прекращения по инициативе перевозчика договора воздушной перевозки имеет пас-
сажир. А так как истец не является стороной договора воздушной перевозки пассажиров, то у него 
отсутствуют правовые основания для обращения с соответствующими требованиями – Постановле-
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ние Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2017 года N 09АП-41210/2017. URL: 
http://kad.arbitr.ru/Card/49994607-e3b2-4a9c-bc58-3df2bbf1f7e3]. 

Перевозчик – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который оказыва-
ет за вознаграждение транспортную услугу пассажиру. В случаях, предусмотренных законом, пере-
возчик обязан иметь соответствующую лицензию. Согласно п. 1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежат лицензированию 
перевозки пассажиров морским, внутренним водным, воздушным, железнодорожным транспортом, а 
также перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
восьми человек (за исключением случая, если перевозка автомобильным транспортом или воздуш-
ным транспортом пассажиров осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя). 

Существенным условием договора перевозки пассажира является его предмет. Предметом дан-
ного договора выступают действия перевозчика по доставке пассажира в пункт назначения, а при 
сдаче пассажиром багажа – также указанного багажа, и, кроме того, действия пассажира по внесению 
платы за проезд и провоз багажа. 

В литературе высказывается мнение о том, что цена является существенным условием договора 
перевозки пассажира. Например, Л.Я. Данилова считает, что «существенным условием рассматрива-
емого договора служит условие о цене (об оплате проезда) оказываемой перевозчиком услуги по пе-
ревозке в пункт назначения пассажира, багажа и ручной клади» [Гонгало, 2017, т. 2, с. 350]. 

Как указано в ст. 790 ГК РФ, за перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная 
плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными право-
выми актами. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользования 
определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уста-
вами и кодексами. 

 На практике суды достаточно часто признают цену существенным условием договора перевоз-
ки пассажира. Например, в Постановлении от 14 октября 2014 года по делу № А06-4158/2013 Арбит-
ражный суд Поволжского округа указал, что исходя из п. 1 ст. 790 ГК РФ провозная плата является 
существенным условием договора перевозки в том случае, когда она не установлена законом или 
иными правовыми актами – Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14 октября 
2014 года. Дело № А40-84241/17. URL: http://kad.arbitr.ru/Card/57154e9a-09c8-47dd-a6d8-
a2abd25fddaf]. 

Таким образом, цена является существенным условием договора перевозки пассажира и бага-
жа, если она определяется соглашением сторон. Если же перевозка осуществляется транспортом об-
щего пользования, то плата за перевозку определяется на основании тарифов, установленных пере-
возчиками или органами исполнительной власти РФ либо субъектов РФ. 

Права и обязанности пассажиров и перевозчиков определяются ГК РФ, актами транспортного 
законодательства и законодательством о защите прав потребителей.  

Основные права и обязанности сторон предусмотрены как в ГК РФ, так и в транспортных уста-
вах и кодексах. Пассажир имеет право проезда и провоза багажа, право перевозить с собой детей бес-
платно или на льготных условиях, провозить с собой ручную кладь в пределах установленных норм. 
Также в транспортном законодательстве предусмотрены права пассажира, которые предопределяют 
специфику договора перевозки пассажиров и багажа. Это право изменить условия договора, приоста-
новить его действие или отказаться от исполнения договора. Обязанности пассажира состоят в сле-
дующем: внесение провозной платы, хранение билета в течение всего времени поездки и соблюдение 
правил и требований, установленных на соответствующем виде транспорта.  

В законодательстве более подробно урегулированы обязанности перевозчика: доставить пасса-
жира и багаж в пункт назначения; совершить рейс по предусмотренному договором маршруту; обес-
печить своевременную перевозку пассажира; обеспечить безопасные условия проезда; предоставить 
пассажиру место, предусмотренное билетом; обеспечить обслуживание пассажира в пути, а также 
предоставить пассажиру необходимую и достаточную информацию о перевозчике и о самой услуге. 

Согласно п. 1 ст. 793 ГК РФ «в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, транс-
портными уставами и кодексами, а также соглашением сторон». При этом соглашения транспортных 
организаций с пассажирами об ограничении или устранении установленной законом ответственности 
перевозчика признаются недействительными.  
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Предусмотренная п. 2 ст. 793 ГК РФ норма означает возможность усиления ответственности 
перевозчика соглашением сторон по сравнению с ответственностью, предусмотренной законом. 
Например, ст. 123 ВЗК РФ содержит положение, в соответствии с которым перевозчик имеет право 
заключать соглашения с пассажирами о повышении пределов своей ответственности по сравнению с 
пределами, установленными ВЗК РФ или международными договорами Российской Федерации. Ана-
логичное положение в отношении морских перевозок, при которых перевозчик и пассажир не явля-
ются организациями или гражданами Российской Федерации, содержит ст. 191 КТМ РФ.  

Перевозка грузов и пассажиров всегда относилась законодательством к деятельности, сопря-
женной с большим количеством рисков. Характер деятельности предопределял прежде всего пони-
женный по сравнению с другими обязательствами объем ответственности перевозчика.  

Ряд ограничений в интересах перевозчика установлен с точки зрения оснований и условий его 
ответственности, а также оснований его освобождения от ответственности за нарушение договора 
перевозки пассажира.  

Перевозчик несет ответственность за нарушение сроков перевозки пассажиров и багажа; за не-
сохранность багажа и ручной клади; за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. 

К ответственности за нарушение договора пассажирской перевозки может быть привлечен и 
пассажир. Например, согласно п. 9 ст. 35 УАТ РФ за отправление в составе багажа, сданного для пе-
ревозки, предметов, перевозка которых в составе багажа запрещена, пассажир уплачивает перевозчи-
ку штраф в размере десятикратной провозной платы за перевозку багажа. 

В транспортных уставах и кодексах также предусмотрена ответственность пассажира за несо-
блюдение правил и требований, применяемых при перевозке различными видами транспорта. Так, в 
соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 101 КВВТ РФ перевозчик имеет право в одностороннем порядке расторг-
нуть договор перевозки в случае нарушения пассажиром правил оказания услуг и правил перевозок 
пассажиров или отказа пассажира от соблюдения таких правил.  

Таким образом, договор перевозки пассажиров обладает определенными особенностями, кото-
рые связаны со спецификой перевозочного процесса, регламентированного многочисленными норма-
тивно-правовыми актами. Эти особенности выражаются, как мы уже указывали, в форме договора, в 
специфических правах и обязанностях перевозчика, его ограниченной ответственности по договору, а 
также в повышенной защите пассажира, который имеет право на немотивированный отказ от догово-
ра, на его изменение в одностороннем порядке.  
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Введение 
Рост автомобилизации, повышенная мобильность населения – все это создает целый ряд нега-

тивных последствий, в особенности в больших городах и мегаполисах. Наиболее значимыми из них 
являются проблемы со здоровьем человека. Шум и загрязнение воздуха вместе представляют собой 
два наиболее важных фактора риска для окружающей среды в урбанизированных обществах. Евро-
пейское общество кардиологов в недавнем исследовании подтвердило наличие связи между этими 
факторами риска с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями [Models to Explain 
Fatigue during Prolonged Endurance Cycling. Sports Med, 2005, с. 865–898.]. Использование велосипе-
дов в качестве транспорта будет способствовать решению этих проблем. 

1. Преимущества и недостатки велотранспорта 
Велотранспорт является более дешевой и менее вредной альтернативой существующим видам 

транспорта и может использоваться как средство достижения тех мест, которые не обслуживаются 
общественным транспортом [Sustainable urban mobility plans: Bridging climate change and equity 
targets? 2016, с. 30–39]. Кроме того, прогулки пешком или на велосипеде способствуют удовлетворе-
нию суточной потребности в физической нагрузке как необходимом элементе здорового образа жиз-
ни. Однако в то же время велотранспорт имеет ряд недостатков, одним из которых является требова-
ние к физической подготовке человека [Urban transport transitions: Copenhagen, city of cyclists, 2013, 
с. 196–206], решившего использовать велосипед как альтернативный вид транспорта. Кроме того, та-
кие большие физические нагрузки, в случае если у человека имеются проблемы со здоровьем, могут 
привести к нежелательным последствиям. 

1.1. Повышение привлекательности велотранспорта 
Результаты анкетирования, проведенного в г. Набережные Челны, показывают, что повысить 

количество людей, выбирающих велосипед в качестве средства передвижения, также можно путем 
расширения модельного ряда немоторизованных транспортных средств. 

Электровелосипеды получили широкое распространение по всему миру [Bikeshare: A Review of 
Recent Literature, 2016, с. 92–113]. Их использование позволяет преодолевать крутые подъемы и зна-
чительные расстояния физически неподготовленным людям, и, следовательно, большее число чело-
век выбирают этот вид транспорта как способ передвижения. Электровелосипеды в общем случае 
отличаются от обычных велосипедов наличием трех дополнительных компонентов: электродвигате-
ля, аккумуляторной батареи и контроллера. 

1.2. Недостатки электровелосипедов 
Ряд недостатков, которыми обладает электровелосипед, затрудняет его использование: 
– значительная масса (от 20 до 50 кг и более) и соответствующая инерция; 
– недостаточный запас хода только на электроприводе (редко больше 25–50 км); 
– длительное время зарядки батарей (как правило, не меньше 2–6 часов); 
– короткий срок службы свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторных батарей; 
– высокая стоимость готового изделия и его эксплуатации по сравнению с обычным велосипе-

дом (от 2 до 10 раз). 
Помимо этого, при использовании электродвигателя у велосипедиста отсутствует кардио-

нагрузка, и, соответственно, использование электровелосипеда не оказывает положительного влия-
ния на здоровье велосипедиста. 

2. Схематическое изображение технического решения 
Одним из способов решения проблемы является сочетание особенностей велосипедов и элек-

трического транспорта. Идея заключается в том, чтобы помочь водителю снизить физическую 
нагрузку, когда она становится чрезмерной, и в то же время минимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду, используя электродвигатель только тогда, когда это строго необходимо. 
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Для реализации этой идеи необходимо разработать такую интеллектуальную систему управле-
ния велосипедом, которая сочетает в себе велосипедный компьютер, моторизованное колесо и датчи-
ки, которые контролируют физическое состояние пользователя и параметры окружающей среды 
[Urban Design, 2011, с. 531–549]. 

 

 
 

Рисунок 1. Схематическое изображение технического решения 
 

Управление электровелосипедом осуществляется с помощью вело-компьютера (контроллера), 
который должен подавать ток от аккумулятора на электродвигатель в случае либо сложных условий 
движения (при подъеме в гору), либо когда кардио-нагрузка велосипедиста превышает оптимальную 
для его физического состояния. Решение о включении электродвигателя принимается на основании 
мониторинга, анализа и принятия во внимание различных факторов. 

3. Функциональные требования к управляющей системе 
Сбор исходных данных для внедрения концепции Смарт велосипеда осуществляется с помо-

щью датчиков, установленных на руле, колесах, а также на велосипедисте. Датчики и контроллеры, 
которые можно использовать, представлены на рисунке. Данные собираются в базу данных, где хра-
нятся и обрабатываются. Далее система анализирует полученные данные, выявляет отклонения пока-
зателей от нормы и на основании этих данных предупреждает велосипедиста о возникновении крити-
ческой ситуации и предлагает варианты решения проблемы. 

Приведем один из сценариев работы системы. При превышении велосипедистом Оптимального 
Тренировочного Пульса и снижении скорости передвижения ниже средней скорости, характерной 
для этого велосипедиста, на экране появляется уведомление с предложением включить электропри-
вод. При включении электропривода, когда скорость восстанавливаются и пульс выравнивается, 
электромотор выключается. 

 
Таблица 1 

Пример сценария «Включите электропривод» 
Шаг Событие Действие 

  Сбор данных состояния пользователя (пульс, вес, высота, от-
слеживание местоположения и т. д.) 

1 Значение импульса превы-
сило ОТП, скорость движе-
ния меньше 15 км/ч 

Сравнение этих показателей со значениями «эталона» для кон-
кретного велосипедиста. Отображение преодоления порога 
тренировки. Предложение включения электропривода 

2 Снижение сердечного ритма Отключение электропривода, сброс показаний преодоления 
порога обучения 
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4. Программно-техническая реализация 
Данные с датчиков передаются на смартфон, а оттуда поступают в базу данных Microsoft SQL 

Server для хранения и обработки. Связь со смартфоном осуществляется через беспроводное соедине-
ние Bluetooth. 

Главная страница в приложении для смартфона содержит в себе небольшое окно с картой. На 
карте может отображаться текущее расположение пользователя на местности, могут быть обозначены 
ближайшие точки велопроката. Также на этой странице указаны текущие показатели пульса велоси-
педиста, скорость передвижения и уклон дороги. Ниже отображены рекомендации, выдаваемые си-
стемой (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Главная страница 

 

Заключение 
Переход к общественному и немоторизованному транспорту является одним из ключевых эле-

ментов устойчивой, здоровой городской среды. Предлагаемая Интеллектуальная система управления 
Смарт велосипедом позволит: 

1) повысить максимальную дистанцию, которую без проблем сможет проехать физически не-
тренированный человек; 

2) подниматься в гору с той же скоростью движения без дополнительных усилий; 
3) ездить на велосипеде даже пожилым людям и людям, которым требуется дозированная кар-

дио-нагрузка; 
4) контролировать физическое состояние пожилых людей, людей с различными сердечными 

заболеваниями, а также людей, проходящих кардио-реабилитацию. 
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Наряду с большим количеством элементов управления автомобилем одним из главных является 
педальный узел. 

Со времен появления самоходной повозки Карла Бенца принцип работы педального узла не из-
менился, разве что изменилось положение педалей. При помощи педалей водитель (пилот) разгоняет, 
тормозит, способствует переключению передач. 

По типу трансмиссии педальные узлы могут состоять из трех или двух педалей. В автомобилях 
с механической коробкой передач (МКП) узел оснащен педалями акселератора – которая открывает и 
закрывает воздушную заслонку, сцепления – которая отсоединяет и подсоединяет коробку передач 
(КП) к двигателю, тормоза – благодаря которой автомобиль тормозит. На автомобилях с автоматиче-
ской коробкой передач (АКП) применяют педали акселератора и тормоза. 

По месту крепления различают подвесные и напольные. Подвесные – ввиду своей эргономич-
ности и универсальности используются на легковых и на некоторых грузовых автомобилях. Наполь-
ные – ввиду своей специальности используются в основном в гоночных болидах и на грузовиках без 
капотной компоновки. 

Педаль тормоза представляет собой рычаг с пластиной на одном конце и отверстия крепления с 
другой стороны. Педаль тормоза тесно связана с тормозной системой, ведь к ней крепится шток глав-
ного тормозного цилиндра. Для возврата педали в исходное положение применяется пружина. Также 
оборудуется концевиком стоп сигнала. 

Педаль сцепления представляет собой либо рычаг с пластиной, соединяемый со штоком цилин-
дра гидравлического привода сцепления, или тросом, в этом случае рычаг работает в обратную сто-
рону, т. е. тянет на себя трос.  

Педаль акселератора по конструкции схожа с педалью сцепления, но бывают и электронные 
педали. 

Разработка и сборка любого изделия начинается с составления плана. Покажем это на примере 
педального узла для болида класса «Формула Студент». В нашем случае она состояла из 3 этапов: 

1. Формирование идей  
А. Изучение требований регламента.  
Б. Обзор аналогичных конструкций.  
В. Выбор подходящих конструкций. 

2. Компоновка и проектирование 
А. Расчет. 
Б. Проектирование.  

3. Сборка  
А. Заказ деталей.  
Б. Изготовление деталей. 
В. Сборка всего узла.  

1. Формирование идей 
А. Изучение требований регламента 
Из главы 7 «Тормозная система» регламента Formula SAE известно то, что автомобиль должен 

быть оборудован тормозами на все четыре колеса, управляемыми от одного устройства; иметь два 
независимых контура с собственными резервуарами тормозной жидкости, чтобы в случае протечки 
работал хотя бы один.  

Согласно требованиям T7.1.8 «Педаль тормоза должна быть сконструирована так, чтобы вы-
держивать нагрузку в 2000 Н без каких-либо повреждений тормозной системы или педального узла» 
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и T7.1.9 «Педаль тормоза может быть изготовлена из стали или алюминиевых сплавов, или же отфре-
зерована из титановых сплавов» выбрали сталь. Также исходя из требований T7.3.1 «На автомобиле 
должен быть установлен аварийный выключатель, который должен быть частью системы аварийной 
остановки. Данный выключатель должен быть установлен так, чтобы в случае отказа тормозной си-
стемы и проваливания тормозной педали он срабатывал и останавливал двигатель в соответствии с 
требованиями части IC главы 4 (двигатели внутреннего сгорания) или EV5.4 (электромобили)» и 
T7.4.1 «Автомобиль должен быть оборудован красными стоп-сигналами» внедрили концевик стоп-
сигнала с аварийным выключателем. 

Б. Обзор аналогичных конструкций  
Путем обзора и сравнения существующих узлов, изучения конструкторских решений педаль-

ных узлов других команд и производителей составили свою конструкцию (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Варианты педальных узлов 
 

Выбирали из четырех конструкций: 
1. Подвесной тип. 
2. Напольный тип. 
3. Подпольное расположение ГТЦ. 
4. Расположение ГТЦ над полом. 
5. Вертикальное расположение ГТЦ. 
Выбор был сделан в пользу напольного типа с надпольным расположением ГТЦ (рис. 2). Он 

соответствует следующим нашим требованиям: 
1. Простота конструкции. 
2. Низкий центр тяжести. 
3. Возможность доступа к ГТЦ без снятия всего узла. 

 
Рисунок 2. Педальный узел компании Wilwood 

 
2. Компоновка и проектирование 
А. Расчет 
Из требований регламента ясно, что педальный узел должен без деформирования выдержать 

нажатие на педаль с силой 2000 H (200 кг). 
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В нашем случае большая часть приложенной силы передается на ограничитель. Другими слова-
ми, нам нужно рассчитать длину усилителей ограничителя в зоне допуска допустимого напряжения для 
стали марки 3. 

изг	 = 6 ; изг	 = 0,004 0,056 = 1,6 10 мм  

где b – толщина усилителя; h – высота усилителя; 6 – константа. огр 1 = п ; отсюда следует, что огр = п	 	 = 	 	 . 	 	 .. = 12556.8	 , 

где Fогр – значение силы на ограничителе при нажатии на педаль с силой 2000 H (200 кг); L1 – плечо; 
Fп – сила, приложенная на педаль, – 2000 H (200 кг); R – размер от оси крепления педали до точки 
приложения силы Fп. Могр = огр , 
где l – высота ограничителя. σ = Могризг ; 	σ = 12556,8 0,011,6 10 0,000001 = 75,34	МПа 

Таким образом, создаваемое напряжение на ограничителе в два раза меньше допустимого значения 
напряжения для стали марки 3. 

 
Рисунок 3. Педаль с ограничителем 

 

Б. Проектирование 
Проектирование выполнялось в программе AutoCAD в 2D каркасе, в соответствии с физиологиче-
скими параметрами пилотов опираясь на 95 процентиль (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Чертеж педального узла 
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3. Сборка 
А. Заказ деталей  
Заказ заводских деталей, таких как главный тормозной цилиндр и баланс бар. 
Б. Изготовление деталей 
Изготовление основания и самих педалей (рис. 5а). 
В. Сборка всего узла (рис. 5б). 
 

 
Рисунок 5а. Основание и педали 

 
Рисунок 5б. Педальный узел в сборе 
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Литейное производство – один из наиболее универсальных и рациональных способов произ-

водства заготовок и деталей в машиностроении. Доля литых заготовок в конструкциях машин со-
ставляет от 20 до 90 % по массе. 

Современное литейное производство – это комплекс технологических процессов получения ли-
тых заготовок и деталей, масса которых составляет от нескольких грамм до 300 т., а габаритные раз-
меры – от нескольких миллиметров до 20 метров. Многие способы литья позволяют управлять про-
цессом кристаллизации металла, получать отливки с уникальными свойствами и микроструктурой. 

Наименование процесса (способа) литья определяется, как правило, либо видом заливаемой ли-
тейной формы, либо способом заполнения расплавленным металлом рабочей полости формы. Услов-
но принято считать, что литье в разовые песчаные формы относится к обычным, традиционным спо-
собам литья, а все другие способы литья – к специальным. Специальные способы литья иногда могут 
значительно повышать его стоимость, но позволяют получать отливки повышенного качества с ми-
нимальным объемом механической обработки.  

Далее рассмотрим более детально один из специальных способов литья: «литье под низким 
давлением в кокиль». 

Литьем в кокиль получают фасонные заготовки из серого, ковкого и высокопрочного чугунов, 
сталей, алюминиевых, магниевых и медных сплавов (блоки и головки блоков двигателей, поршней из 
алюминиевых сплавов, ступицы колес из ковкого чугуна, станины электродвигателей из серого чугу-
на, стойки плуга из высокопрочного чугуна, крышки, втулки из медных сплавов и др.). В нашей 
стране объем кокильного литья по черным сплавам достиг 5–10 %, по цветным – 40–50 % от общего 
выпуска литья. 

Достоинства процесса: 
– повышенные прочность и качество поверхности отливки; 
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– повышенные механические свойства металла (кроме чугуна). Прочность возрастает на  
50–70 %, пластичность – в 3–4 раза; 

– отсутствие формовочных материалов и их переработки; 
– резкое уменьшение отходов производства; 
– высокая производительность в условиях массового производства: до 50 циклов в час на однопо-

зиционных машинах, до 120 циклов в час на многопозиционных машинах и автоматических линиях; 
– возможность полной автоматизации процесса; 
– более благоприятные условия труда по сравнению с литьем в песчаные и оболочковые формы. 
Недостатки процесса: 
– образование отбела при литье серого и высокопрочного чугунов, анизотропность свойств по 

сечению отливок из других сплавов; 
– низкая стойкость кокиля (100–2000 заливок) при литье черных сплавов (в то время как при 

литье цветных сплавов стойкость достигает 100 000 заливок); 
– сложность получения тонкостенных отливок вследствие быстрого затвердевания металла; 
– ограничение отливок по размерам (до 1000 мм) и массе (до 100 кг). 
В начале 2010 года Литейным заводом закуплен комплекс литья под низким давлением. Ком-

плекс представляет собой следующее: 
– 2 машины для литья под низким давлением BPT-1000 (рис. 1); 
– сверлильная машина для удаления литников; 
– кокиля МО8136 и М10190 для литья под низким давлением. 

 
Рисунок 1. Литейная машина BPT-1000 

 

Технологическая оснастка для литья под низким давлением имеет название «кокиль». Основ-
ными частями кокиля (рис. 2) под литейную машину BPT-1000 являются: 1 – матрица нижняя, 2 – 
матрица верхняя, 3 – формообразующие ползуны; 4 – брусья; 5 – узел выталкивания; 6 – выталкива-
теля; 7 – литниковые втулки; 8 – рассекатели. 

 

 
 

Рисунок 2. Формообразующие части кокиля 
 

Данный кокиль крепится на верхнюю плиту пресса брусьями 4, которая перемещается в гори-
зонтальном направлении из рабочей плоскости литейной машины. Далее, верхняя плита перемещает-
ся в рабочее положение – внутрь литейной машины. Происходит срабатывание пресса. Затем нижняя 
матрица крепится на стол машины. Литейная машина к работе готова. 

Перед заливкой кокиль разогревается газом до температуры 350 °С. Наносится изоляционное 
покрытие (разделительная краска). Производится закрытие формы, спускается подвижный блок. Да-
лее с помощью пневматических цилиндров подаются ползуны. Датчик на мониторе машины сигнали-
зирует о закрытие формы. Затем производится заливка металла в форму (процесс занимает 6 минут). 
После заливки отодвигаются ползуны. Верхняя форма возвращается в исходное положение. Выдви-
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гается поддон под отливку. Плита выталкивателей срабатывает и с помощью плиты выталкивателей 
снимает отливку с верхней матрицы и сбрасывает в выдвинутый поддон. Робот захватывает отливку 
и переносит ее в место складирования. 

Литейный завод ПАО «КамАЗ» для производства технологической оснастки имеет свое от-
дельное производство. Данное производство имеет название – производство литейной оснастки. Оно 
включает в себя 3 цеха: цех подготовки производства, цех изготовления литейной оснастки и цех ре-
монта литейной оснастки. Каждое производство обладает своим определенным набором технологи-
ческого оборудования. В данной работе речь пойдет об изготовлении, поэтому более детально рас-
смотрим мощности цеха по изготовлению литейной оснастки. 

В условиях ПЛО технологическая цепочка имеет следующий вид: 
– операция 005. Отрезная. На данной операции производится отрезка заготовки (паковки) с 

технологическим припуском под последующую обработку; 
– операция 010. Фрезерная. Обработка габаритных поверхностей; 
– операция 015. Фрезерная с ЧПУ. Обработка формообразующих поверхностей с прип = 5–7 мм 

под последующую обработку после термической обработки. 
– операция 020. Термическая обработка на Кузнечном заводе для снятия внутренних напряже-

ний после предварительной термической обработки; 
– операция 025. Шлифовальная. Шлифовка установочных баз; 
– операция 030. Расточная. Обработка отверстий под стержни и выталкиватели – предварительно; 
– операция 035. Фрезерная с ЧПУ. Обработка формообразующих поверхностей с прип = 1–1,5 мм; 
– операция 040. Термическая обработка на Кузнечном заводе 34…38 HRC; 
– операция 045. Шлифовальная. Шлифование базовых плоскостей; 
– операция 050. Расточная. Обработка отверстий под стержни и выталкиватели; 
– операция 055. Фрезерная с ЧПУ. Обработка формообразующих поверхностей окончательно в 

размеры согласно чертежу; 
– операция 060. Электроэрозионная операция. Прожиг узких мест R3; 
– операция 065. Слесарная. Доводка и полировка формообразующих поверхностей. 
Главный недостаток данной технологической цепочки – это наличие электроэрозионной обра-

ботки (ЭЭО). 
ЭЭО обладает следующими недостатками: 
– не высокая производительность; 
– высокое энергопотребление; 
– ЭЭО применима только для электропроводящих материалов; 
– физические изменения в поверхностных слоях металла. 
Основной недостаток, с нашей точки зрения, – физические изменения в поверхностных слоях 

металла, а именно появляется «белый» слой, склонный к разрушениям. 
Основной целью данной работы является снижение себестоимости изготовления отливки за 

счет изменения конструкции кокиля. В свою очередь, данные изменения должны максимально ис-
ключить электроэрозионную обработку. 

Для решения поставленной цели воспользуемся анализом технологичности конструкции коки-
ля. В качестве главных критериев на технологичность будут служить внутренние радиуса на техноло-
гической оснастке, которые, в свою очередь, ограничивают возможность проведения технологиче-
ской операции: фрезерная с ЧПУ. Для наглядности на рис. 3 изображены конструкторские радиуса, 
которые не технологичны, поскольку данные радиуса R1,5 (рис. 3) на глубине до 120 мм и глубже 
обработать методом фрезерования невозможно, требуется увеличение радиусов до 6 мм. 

 

 
 

Рисунок 3. Матрица кокиля с радиусами R1,5 
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В связи с тем, что собственниками конструкторской документации является фирма ЗАО 
«КАММИНЗ КАМА», любое изменение возможно при полном согласовании с данной фирмой. Тех-
нологическим отделом был подготовлен и направлен запрос на внесение данных изменения в кон-
струкцию. Были приведены доводы, указанные в литературных источниках. После двухнедельного 
размышления наши предложения по увеличению радиусов были приняты. На основании данного 
письма-соглашения было выпущено техническое задание в конструкторский отдел литейной оснаст-
ки. Далее было выпущено извещение на изменение конструкции, все указанные радиуса были изме-
нены с R1,5 на R6. 

В результате вышеуказанных изменений процесс изготовления кокиля 51-0523-4029 сократился 
на 2,5 месяца. Были исключены следующие элементы технологического процесса: 

а) изготовление 18 инструментов – электродов; 
б) частичное исключение электроэрозионной обработки; 
в) снижение слесарных работ: зачистки и полировки после ЭЭО; 
г) снижение фрезерного инструмента для изготовления электродов. 
Внедрение улучшений, указанных в данной работе, приведут к следующим положительным 

эффектам: 
а) повышению стойкости оснастки за счет снижения «отбеленного слоя»; 
б) снижению проявления разгарных трещин; 
в) снижению концентраторов напряжений в «острых» углах отливки. 
Кроме вышеуказанных положительных эффектов имеет место положительный экономический 

эффект (ЭЭ), который складывается из эффектов за счет снижения массы отливки (ЭЭ1) и снижения 
себестоимости изготовления кокиля (ЭЭ2). 

Общий ЭЭ = ЭЭ1 + ЭЭ2 
ЭЭ = 414 500 + 71 147,7 = 485 647,7руб. 
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В статье рассматривается видовой и таксономический составы пластинчатоусых жуков, обитаю-

щих в предгорьях Малого Чимгана (Республика Узбекистан). Изучена их трофическая специализация. 
Пластинчатоусые жуки являются важными элементами экосистем, выступая в качестве консу-

ментов первого порядка (фитофаги) и редуцентов (копро- и детритофаги). Их разнообразие способству-
ет стабильности функционирования экосистем. Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью инвентаризации и мониторинга динамики видового состава данной группы насекомых в условиях 
Республики Узбекистан. Целью нашей работы являлось изучение биоразнообразия энтомофауны пла-
стинчатоусых жуков (Scarabaeoidea) в предгорьях Малого Чимгана Республики Узбекистан.  

Полевой материал был собран в летний период 2016–2017 годов. Во время полевых сборов фи-
тофагов использовались общепринятые в энтомологии методы сбора жесткокрылых на травянистых 
растениях кошением сачком, а также вручную – на ветвях кустов и на стволах деревьев, во время 
маршрутных экскурсий. Жуки-сапрофаги собирались вручную в компостных кучах, на дачных участ-
ках. Жуки-копрофаги собирались в кучах экскрементов, на пастбищах, в местах выпаса домашнего 
скота (крупный рогатый скот, лошади) с использованием лопатки и пинцета. Анестезия собранных 
жуков производилась этилацетатом. Жуки фиксировались на матрасиках. Определение видового со-
става производилось с использованием стереоскопа МСП-1 (вар. 2). Видовая принадлежность жуков 
идентифицировалась по определителям и атласам [Ахметова, Фролов, 2008; Кабаков, 2006; Медве-
дев, Лопатин, 1976; Николаев, 1987; Николаев, Казенас, Колов, 2013]. 

По результатам сборов полевого материала нами было выявлено 19 видов пластинчатоусых жу-
ков, которые относятся к 6 подсемействам: Aphodiinае, Scarabaeinae, Rutelinae, Dynastinae, Cetoniinae, 
Melolonthinaе и 10 трибам: Gymnopleurini, Coprini, Onitini, Oniticellini, Ontophagini, Aphodini, Cetoniini, 
Adoretini, Oryctini, Melolonthini. Ниже приводим полный список выявленных видов: 

Superfamilia Scarabaeoidea. 
Familia Scarabaeidae Latreille 1802. 
Subfamilia Cetoniinae Leach 1815. 
Tribus CetoniiniL, 1815. 
Cetoniaaurata (Linnaeus, 1758) Бронзовка золотистая: 10.VII.2016, козлиное ущелье, ежегодно, 

всюду, обычен, хортобионт, фитофаг, антофаг. 
Protaetia (Netocia) ungarica (Herbst., 1790) Бронзовка венгерская: 23.VII.2016, гулькамские тес-

нины, редок, антофаг, фитофаг, ксерофил. 
Oxythereacinctellа (Schaum, 1841) Бронзовка окаймленная: 20.VII.2016, по дороге на мраморную 

речку, обычен, филофаг, антофаг, ксерофил. 
Oxythyreafunesta (Poda, 1761) Бронзовка вонючая: 5.VII.2017, урочище Чимган, редок, антофаг, 

фитофаг, филлофаг. 
Subfamilia Dynastinae Mac Leay, 1819. 
Tribus Oryctini Mulsant, 1841. 
Oryctesnasicornis (Linnaeus, 1758) Обыкновенный жук-носорог: 10.VII.2016, козлиное ущелье, 

обычен, антофаг, мезофилл. 
Subfamilia Rutelinae Mac., 1819. 
Tribus Adoretini Burmeister, 1844. 
Adoretusnigrifrons (Stev., 1809) Хрущик продолговатый: 10.VII.2016, козлиное ущелье, обычен, 

ризофаг, ксерофил. 
Subfamilia Melolonthinae Samouellе, 1918. 
Tribus Melolonthini Samouellе, 1918. 
Melolonthаhippocastani (F., 1801) Восточный майский хрущ: 5.VII.2017, гулькамские теснины, 

обычен, фитофаг, полифаг, филлофаг. 
Melolonthamelolontha (Linnaeus, 1758) Западный майский хрущ: 5.VII.2017, перевал песочный, 

обычен, фитофаг, филлофаг, полифаг. 
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Subfamilia Scarabaeinae Latreille, 1802. 
Tribus Coprini Kolbe, 1805. 
Coprislunaris (Linnaeus, 1758) Копр лунный: 23.VII.2016, перевал песочный, обычен, копрофаг, 

некрофаг, эврибионт. 
Tribus Oniticellini D’Orbigny, 1916. 
Euoniticellusfulvus (Goeze.,1777) Навозниче крыжеватый: 23.VII.2016, перевал песочный, обы-

чен, копрофаг, эврибионт. 
Tribus Onitini Hope, 1837. 
Cheironitisharoldi (Ballion, 1871) Херонитис Гарольда: 4.VIII.2016, гулькамские теснины, редок, 

копрофаг, ксерофил. 
Tribus Gymnopleurini Lacordaire, 1856. 
Gymnopleurusflagellates (Fabricius, 1787) Гимноплеурус морщинистый: 4.VIII.2016, гулькамские 

теснины, редок, копрофаг, ксерофил. 
Tribus Onthophagini Lacordaire, 1856. 
Onthophagusfurcatus (Fabriсius, 1781) Калоед раздвоенный: 4.VIII.2016, урочище Чимган, обы-

чен, копрофаг, эврибионт. 
Onthophagustaurus (Schreber, 1759) Калоед-бык: 4.VIII.2016, урочище Чимган, обычен, копро-

фаг, ксеро-имезофилл. 
Onthophagusgibbosus (Scriba, 1790) Калоед горбатый: 4.VIII.2016, урочище Чимган, обычен, ко-

профаг, мезофилл. 
Onthophagusharoldi (Ball., 1871) Калоед Гарольда: 4.VIII.2016, урочище Чимган, редок, копро-

фаг, мезофилл. 
Onthophagusamyntas (Olivier, 1789) Калоед аминта: 4.VIII.2016, урочище Чимган, редок, копро-

фаг, ксерофил. 
Tribus Aphodiini Leach, 1815. 
Aphodiusfimetarius (Linnaeus, 1758) Афодий обыкновенный: 20.VII.2016, по дороге на мрамор-

ную речку, обычен, копрофаг, эврибионт. 
Aphodius (Sugrames) johni (Kieseritzky, 1789) Афодий джони: 20.VII.2016, по дороге на мрамор-

ную речку, обычен, копрофаг, эврибионт. 
Среди указанных групп, больше всего видов содержала триба Onthophagini – 5 видов (26,31 % 

от общего количества видов). Триба Cetoniini – 4 вида (21,13 %), трибы Aphodiiniи Melolonthini – 
2 вида (10,5 %). Трибы Oryctini, Adoretini, Coprini, Oniticellini, Onitini, Gymnopleurini включали всего 
по одному виду (5,26 %). 

Контингент выявленных видов разнообразен по своему трофическому составу. Среди пластин-
чатоусых жуков (Scarabaeidae) выделяют подсемейство Scarabaeinae, представители которого пита-
ются только экскрементами животных, в основном крупного рогатого скота, т. е. являются копро-
фагами. Кроме них, имеются жуки-фитофаги, которые питаются цветками, плодами, стеблями и ли-
стьями растений. Есть виды, которые во время стадии имаго не питаются. Выявленные виды мы раз-
делили на следующие трофические ассоциации. 

Виды, питающиеся растениями (фитофаги) – 7 видов (36,74 %): 1) Cetoniaaurata (Linnaeus, 
1758) Бронзовка золотистая; 2) Protaetia (Netocia) ungarica (Herbst., 1790) Бронзовка венгерская; 
3) Oxythereacinctella (Schaum., 1841) Бронзовка окаймленная; 4) Oxythyreafunesta (Poda, 1761) Брон-
зовка вонючая; 5) Adoretusnigrifrons (Stev., 1809) Хрущик продолговатый; 6) Melolonthаhippocastani 
(Fabricius, 1801) Восточный майский хрущ; 7) Melolonthamelolontha (Linnaeus, 1758) Западный май-
ский хрущ. 

Виды, питающиеся экскрементами животных (копрофаги), – 11 видов (58 %): 1) Coprislunaris 
(Linnaeus, 1758) Копр лунный; 2) Euoniticellusfulvus (Goeze., 1777) Навозничек рыжеватый; 3) Chei-
ronitisharoldi (Ballion, 1871) Хиронитис Гарольда; 4) Gymnopleurusflagellates (Fabricius, 1787) Гим-
ноплеурус морщинистый; 5) Onthophagusfurcatus (Fabriсius, 1781) Калоед раздвоенный; 6) Onthopha-
gustaurus (Schreber, 1759) Калоед-бык; 7) Onthophagusgibbosus (Scriba, 1790) Калоед горбатый; 8) On-
thophagusharoldi (Ball., 1871) Калоед Гарольда; 9) Onthophagusamyntas (Olivier, 1789) Калоед аминта; 
10) Aphodiusfimetarius (Linnaeus, 1758) Афодий обыкновенный; 11) Aphodius (Sugrames) johni (Kieser-
itzky, 1789) Афодий Джони. 

Виды, которые не питаются во взрослом состоянии (афаги), – 1 вид (5,26 %): 1) Oryctesnasicor-
nis (Linnaeus,1758) Обыкновенный жук-носорог. 
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В Основном содержании послания президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию гово-

рится о том, что ближайшие годы будут решающими для нашей страны. Решения, принятые в насто-
ящее время, определяют судьбу России, и тот, кто поймает стремительно нарастающую технологиче-
скую волну, вырвется далеко вперед [Основное содержание послания президента РФ 2018: 1]. Успех 
социально-экономического развития государства определяют одаренные люди, проявляющие творче-
скую инициативу, нестандартно мыслящие, способные ориентироваться в изменяющихся ситуациях. 
Ответственность за выращивание талантов ложится, в первую очередь, на плечи школы, ведь тем, кто 
сейчас учится в школе, предстоит развивать передовые традиции страны во всех ее областях.  

Однако, опираясь на селективный подход, заключающийся в разделении детей на «одаренных» 
и «неодаренных», государство теряет огромные резервы для повышения уровня жизни людей. Пред-
ставление о необходимости обучения по высшим стандартам только для определенной категории де-
тей и навешивание ярлыка интеллектуальной несостоятельности на других нарушает права ребенка. 
Нельзя считать детей, которые выглядят вполне заурядными или лишь со слабыми проблесками 
свойств одаренности, «неперспективными», «бездарными». Каждый ребенок обладает исходным 
стартовым интеллектуальным капиталом. В современных условиях нельзя ожидать, когда талант 
проявит себя сам. Необходимо систематически организовывать его рост, не оставляя без внимания 
никого.  

В результате анализа сущности понятия «одаренность» нами была предпринята попытка дать 
его авторское определение, согласно которому «одаренность» – это результат развития совокупно-
сти способностей в процессе включения учащегося в интеллектуально-творческий вид деятельно-
сти, который определяется исходным уровнем его природных задатков, предпосылками школьного 
возраста, факторами социальной среды и характером педагогических воздействий. 

Мы проанализировали понятия «одаренность» и «учебно-исследовательская деятельность» и 
выявили их взаимосвязь: 1) интеллектуальная одаренность наиболее активно развивается в процессе 
учебно-исследовательской деятельности; 2) познавательные потребности, являющиеся атрибутом 
одаренного ребенка, реализуются в процессе исследовательской активности; 3) учебно-исследо-
вательская деятельность способствует выявлению потенциально одаренных детей и др. 

С опорой на структуру психических познавательных способностей В.Д. Шадрикова были вы-
делены психолого-педагогические основы развития одаренности школьников [Шадриков 1990: 35]. 
К ним относятся такие психические познавательные процессы, как внимание, восприятие, память, 
воображение, мышление, а также волевые качества и мотивация. Учебно-исследовательская деятель-
ность является наиболее оптимальным видом деятельности, способствующим развитию одаренности 
подростков. В ходе нее учащиеся овладевают методами научного познания и логическими операция-
ми, которые влияют на продуктивность познавательных психических процессов. 
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Подростковый возраст является сензитивным для развития одаренности. У подростков форми-
руется исследовательская или, в противном случае, – репродуктивная позиция, которая будет опреде-
лять их дальнейшее отношение к миру. Более того, в этот период происходят достаточно серьезные 
когнитивные изменения и отмечается ускоренное развитие психических познавательных процессов. 

Нами была разработана модель процесса развития одаренности подростков в ходе учебно-
исследовательской деятельности на уроках английского языка, которая включает четыре блока: целе-
вой, методологический, технологический и оценочно-результативный.  

Целевой блок включает цель и задачи развития одаренности подростков в процессе учебно-
исследовательской деятельности. В методологический блок включены принципы, а также разрабо-
танные психологические и педагогические условия повышения эффективности процесса развития 
одаренности подростков в ходе учебно-исследовательской деятельности. 

Технологический блок модели включает содержание, формы, методы и средства обучения. 
Оценочно-результативный блок включает планируемые образовательные результаты 

выполнения учебно-исследовательских заданий, которые были поэтапно описаны с опорой на 
обновленную Л. Андерсеном и Д. Кратволем таксономию образовательных целей Б. Блума [Блум 
2007: 10]. Данный блок модели включает три уровня развития одаренности подростков в процессе 
учебно-исследовательской деятельности: низкий, средний и высокий. Каждому из трех уровней раз-
вития одаренности подростков соответствуют два критерия: низкому уровню – знание и понимание, 
среднему – применение и анализ, высокому – оценка и создание. Каждый из критериев конкретизи-
руется показателями. 

С целью подтверждения эффективности разработанной модели нами были проведены конста-
тирующий и формирующий эксперименты. Формирующий эксперимент предполагал подготовку и 
проведение опытно-экспериментальной работы II уровня. 

На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент. Методом исследования было ан-
кетирование. В опросе приняли участие 33 учителя и 62 школьника.  

Анализ результатов анкетирования учителей показал, что интерес к учебно-исследовательской 
деятельности среди них растет. Так, 63,63 % учителей положительно относятся к учебно-
исследовательской деятельности школьников. Согласно результатам анкетирования, 57,57 % учите-
лей заинтересованы в развитии одаренности школьников и руководствуются внутренними мотивами. 
У 24,24 % респондентов доминируют внешние мотивы. 18,18 % испытуемых перекладывают ответ-
ственность за развитие одаренности на специальные учреждения (гимназии, лицеи, учреждения до-
полнительного образования). 

В результате анкетирования учителей был выявлен ряд проблем в организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся. Учителя считают, что развитию одаренности препят-
ствуют: мышление, замкнутое на стереотипе «учитель должен знать все»; отсутствие совместного 
поиска (37,93 %); жесткое управление учебной деятельностью школьников (31,03 %); недостаточный 
учет интересов и мотивов обучающихся (27,58 %); позиция учителя исключительно как транслятора 
знаний (13,79 %); подавление вопросительной активности учеников (13,79 %); отсутствие диалогиче-
ского общения между учителем и учеником (6,89 %); нехватка времени (3,45 %) и др. 

Было выявлено, что многие учителя продолжают рассматривать одаренность как редкий дар 
(45,45 %). 36,36 % респондентов считают, что одаренные дети встречаются часто. Всего 18,18 % учи-
телей видят одаренность в каждом ребенке. Кроме того, 59,37 % опрошенных отметили, что в их 
школе одаренные дети встречаются редко. 31,25 % респондентов считают, что среди их учеников 
одаренных детей много, что говорит о качестве их работы. 9,37 % учителей ответили, что в их классе 
одаренных нет. 70 % педагогов продолжают ждать, когда к ним в класс придут одаренные дети.  

В результате анкетирования подростков было выявлено, что 47,61 % школьников положитель-
но относятся к учебно-исследовательской деятельности. Те, кто занимаются учебно-исследо-
вательской деятельностью, отметили, что она способствует расширению их кругозора (73,33 %); дает 
импульс к саморазвитию (60 %); помогает сформировать личностно-волевые качества (46,66 %) и др. 

Согласно результатам анкетирования, подростки отдают большее предпочтение заданиям твор-
ческим (29,62 %); логическим (25 %); проектным (15,74 %), а также заданиям исследовательского 
характера (12,96 %). Задания, выполняемые по образцу (11,11 %) и требующие запоминания (5,55 %) 
и др., как показывает ранжирование типов заданий учащимися, менее интересны для них.  

На втором этапе был проведен формирующий эксперимент на базе МБОУ «Гимназия № 4» 
г. Елабуги. На протяжении пяти недель 10 школьников IX Г класса выполняли на уроках английского 
языка разработанные нами учебно-исследовательские задания, направленные на развитие интеллек-
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туальных способностей. В ходе проведения формирующего эксперимента были использованы такие 
методы исследования, как наблюдение, анализ продуктов деятельности учащихся и др.  

До начала формирующего эксперимента был проведен диагностический срез с использованием 
ряда разработанных учебно-исследовательских заданий. Анализ полученных данных позволил отне-
сти 20 % школьников к высокому, 40 % – к среднему, 40 % – к низкому уровням развития одаренно-
сти. Сравнение данных повторного диагностического среза с результатами предыдущего среза, про-
веденного с учащимися экспериментальной группы, свидетельствует о позитивной динамике. Если 
до проведения формирующего эксперимента высокий уровень развития одаренности был характерен 
для 20 % подростков, средний – для 40 % учащихся, низкий – для 40 % испытуемых, то после его за-
вершения данные изменились. Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют утверждать, 
что фактически у 90 % учащихся экспериментальной группы отмечается положительная динамика в 
развитии одаренности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что опытно-экспериментальная работа, включав-
шая реализацию модели и программы формирующего эксперимента, способствовала повышению 
эффективности развития одаренности подростков в ходе учебно-исследовательской деятельности на 
уроках английского языка. В процессе проведения эксперимента у подростков происходили измене-
ния в скорости и темпе выполнения учебно-исследовательских заданий, формировалась способность 
в преодолении трудностей, наблюдалось повышение вопросительной активности, интереса и мотива-
ции к выполнению учебно-исследовательских заданий. 

 
Литература 

1. Основное содержание послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию. – М., 2018. – 41 с. 

2. Шадриков В.Д. Познавательные процессы и способности в обучении. – М.: Просвещение, 
1990. – 142 с. 

3. Robert J. Marzano, John S. Kendal // The new taxonomy of educational objectives Thousand Oaks, 
CA: Corwin press. – 209 p. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОНЛАЙН-РЕСУРС  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭФУ 
 

Шабаршина К.В., Любимова Е.М. 
 

E-mail: ks.shabarshina@gmail.com 
 

Как показывает практика, одним из препятствий, тормозящих процесс результативного 
использования электронных форм учебников, является недостаточная осведомленность и отсутствие 
опыта школьных учителей. В связи с этим сегодня актуально выявление причин неготовности 
учителей к применению электронных учебников на практике и определение способов решения рас-
сматриваемой проблемы.  

В современном образовании особенно актуальным становится внедрение электронных форм 
учебников в учебный процесс средней общеобразовательной школы. Это связано с тем, что с 
2015 года изменился порядок формирования федерального перечня учебников. Так, каждый учебник, 
претендующий на включение в федеральный перечень, должен иметь электронную форму. 

Существенные преимущества электронной формы учебника заключаются в том, что они: 
– содержат мультимедийные приложения, аудио, видео сопровождение, масштабируемые 

иллюстрации, гиперссылки на внешние источники; 
– имеют удобную электронную навигацию, возможность делать закладки и заметки на 

страницах учебника, быстрый переход к нужному разделу учебника; 
– обеспечивают возможность самоконтроля в форме интерактивных заданий и упражнений. 
Электронная форма учебника (ЭФУ) – это электронное издание, соответствующее по 

структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, содержащее 
мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание 
учебника [Приказ 2016: 3] (в дальнейшем будем придерживаться этого определения). 

В настоящее время существует проблема оценки качества электронных форм школьных 
учебников. Требования к качеству содержания учебника официально еще не установлены, идет 
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разработка критериев и механизмов их оценки. Особенно важным является осуществление такой 
оценки учителями, которые предполагают в дальнейшем использовать не только печатные, но и 
электронные учебники на практике. В данных условиях учителю необходимо уметь правильно и 
быстро оценивать качество предлагаемых издательствами электронных форм учебников по 
преподаваемому предмету [Любимова 2016: 178].  

Для успешной работы учитель должен быть знаком с требованиями, предъявляемыми 
электронным формам учебников и критериями их оценки. Основываясь на классификации 
информационных образовательных средств учебного назначения, приведенной в учебнике 
Г.М. Киселева и Р.В. Бочковой [Киселев 2013: 97], можно сделать вывод о том, что ЭФУ является 
информационно-образовательным ресурсом, что определяет требования дидактические, 
методические, эргономические и эстетические требования к нему. Кроме этого, следует иметь в виду, 
что качественная электронная форма учебника должна соответствовать следующим специфическим 
требованиям:  

1) наличие мультимедийных и интерактивных элементов: иллюстрации, рисунки, коллажи, 
карты и графики, видеоролики, слайд шоу, интерактивные карты и схемы, анимированные модели, 
аудиозаписи; 

2) продуманная навигация, удобная система переходов по разделам учебника, поиск по 
ключевым словам, гиперссылки как на внутренние, так и на внешние сетевые ресурсы; 

3) наличие таких дополнительных элементов для удобства работы с учебником, как заметки и 
закладки, масштабирование текста и изображений, выделение маркерами фрагментов текста; 

4) присутствие тренировочных и тестовых заданий с автоматической проверкой, различные 
виды тренировочных и тестовых заданий, задания для самоконтроля; 

5) продуманная эргономика ЭФУ, отсутствие отвлекающих объектов, пустых пространств на 
страницах учебника, цвета и размеры шрифта в учебнике должны быть оптимальными, не должны 
утомлять зрение школьника; 

6) соответствие техническим требованиям, доступ в Интернет для загрузки учебника, 
кроссплатформенность, требуемый объем памяти устройства от 1 ГБ, размер экрана не менее 
10 дюймов, стабильность работы. 

В процессе работы с ЭФУ у неопытных учителей часто возникают проблемы. Для того, чтобы 
ясно понять причины проблемы, авторами данной работы было проведено анкетирование 
«Использование ЭФУ в средней общеобразовательной школе», направленное на определение 
осведомленности учителей о причинах возникновения их затруднений в изучении и применении 
электронных учебников [Любимова 2017: 214]. Результаты анкетирования позволили сделать выводы 
о том, что проблема использования ЭФУ стоит достаточно остро, готовность учителей работать с 
ЭФУ является недостаточной.  

Результаты анкетирования, анализ опыта проведения занятий на курсах повышения 
квалификации учителей указывают на то, что рассматриваемая проблема имеет несколько причин, 
главными из которых являются: 

– неумение учителей ориентироваться в потоке информации; 
– необеспеченность методическими материалами; 
– наличие психологического барьера. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость в повышении компетентности учителей, 
их просвещении в области применения электронных форм учебников в образовательном процессе. 
Решением данной проблемы стала разработка структурированного информационного онлайн-ресурса 
«Электронные формы учебников» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Главная страница онлайн-ресурса «Электронные формы учебников» 

 
Структура и содержание сайта разработаны на основе анализа полученных анкетных данных. 

Ресурс прост в изучении, наглядно и компактно представляет информацию, содержит средства для 
организации коммуникации, поэтому он позволит учителям быстро сориентироваться в 
многообразии источников, получить конкретную информацию по интересующему вопросу, 
обменяться мнениями по сложившимся проблемным ситуациям.  

Представленный ресурс содержит информацию, необходимую для первоначального 
ознакомления с ЭФУ; видео-уроки, методический материал по использованию ЭФУ в учебном 
процессе; описание приложений и систем дистрибуции для эффективной работы с ЭФУ. Он будет 
полезен и преподавателям вуза, работающим на курсах повышения квалификации школьных 
учителей, и студентам – будущим учителям. Онлайн-ресурс многокомпонентный, имеет 
инструктивный материал, обладает динамичностью. Предполагается его постоянное развитие, что 
обеспечит его актуальность и полезность информации.  
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