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Жизнь гения полна преград и завистников,
И не многие могут преодолеть эти трудности.

Вы смотрите современное кино? В 2014 году в широкий прокат вышел фильм «Игра в
имитацию» исполнителем главной роли в котором был Бенедикт Камбербэтч. И вы знаете,
Бенедикту довелось сыграть одного из гениальнейших и одного из безумнейших учёных XX
века Алана Тьюринга.
Алан Мэтисон Тьюринг (23 июня 1912 – 7 июня 1954) выдающийся математик
Соединённого Королевства. Именно ему принадлежат труды в области вычислительной
математики. Он первым ввёл математическое понятие вычислимой функции, получившее
затем название «машины Тьюринга». Во время Второй мировой войны трудился над
расшифровкой текстовых сообщений, закодированных самой совершенной по тем временам
шифровальной машиной «Энигма», которые передавало немецкое руководство. В 1950 году
разработал эмпирический тест для оценки искусственного интеллекта компьютера. В
последние годы жизни работал над проблемами морфогенеза [1].
Родители будущего учёного жили и работали в Индии, и были представителями
старинных англо-ирландских родов. Перед рождением Алана родители приняли решение
переехать в Лондон, чтобы ребёнок получил классическое английское образование. Родители
Тьюринга были достаточно религиозными людьми и искали школу, в которой было и
религиозное и светское направления. Такой школой оказалась школа Святого Михаила в
Гастингсе, которая была достаточно приличным и престижным учебным заведением,
руководство, сразу отметило незаурядные способности юного ученика. В подростковом
возрасте перешёл в знаменитую школу Шерборн, но не добился уважения среди учителей. Как
писал в последствии один из его соучеников «К Алану относились больше с недоверием, чем
с уважением». Его увлечённость математикой в школе с гуманитарным уклоном была
проигнорирована. Директор школы писал: «Я надеюсь, что он не будет пытаться усидеть на
двух стульях разом. Если он намеревается остаться в частной школе, то он должен стремиться
к получению «образования». Если же он собирается быть исключительно «научным
специалистом», то частная школа для него – пустая трата времени» [2].
Уже в юные годы Тьюринга пленили работы Альберта Эйнштейна. Были случаи, что
Тьюринг зачитывался до глубокой ночи в библиотеке и однажды, надзиратель закрыл
библиотеку на ночь, а на утро открыв её – нашел там совершенно спокойно читающего
Тьюринга. Алан познакомился с огромным количеством великих математиков, которые
оказали огромное влияние на него. В Кембридже Алан Тьюринг посещал лекции профессора
Витгенштейна «О кризисе оснований математики», которые он до конца жизни называл одной
из черных пятен на солнце высшей математики. Учёный и юный ученик часто вступали в
полемику, так как Тьюринг выступал за теорию формализма, тогда как Витгенштейн
настаивал, что математика не ищет абсолютную правду, а изобретает её. В колледже
зачитывался трудами математика Годфри Харди, которого он в последствии буквально
запытал своими вопросами на лекциях. 12 ноября 1936 года, Тьюринг переформулировал
теорему Гёделя о неполноте, заменив универсальный формальный арифметический язык
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Гёделя на простые гипотетические устройства, которые произвели эффект разорвавшейся
бомбы и впоследствии стали известны как машины Тьюринга. [3]
В годы Второй мировой войны Тьюринг был нарасхват. Английским правительством
была собрана команда самых выдающихся программистов и математиков того времени. После
долгих споров, обид и недопониманий команда во главе с Тьюрингом смогла создать
уникальную машину – Bombe и взломать немецкий шифратор Enigma [2].
Члены команды часто говорили, что создание машины для расшифровки Enigma просто
невозможна. Кто-то заявлял, об исключительности нации немцев, кто-то утверждал, что сам
создатель не даёт возможности создать «отмычку этого замка», потому то это плохо. Тьюринг
часто говорил: «Иногда мы не можем делать то, что хорошо – мы должны делать то, что
логично.».
В конце жизни Алан Тьюринг занимался вопросом, который позднее получил имя
«Морфогенез». Этому он отдал последние годы жизни. В 1952 году Тьюринг опубликовал
работу под названием «Химические основы морфогенеза». где впервые математически
описывается процесс самоорганизации материи. Его основным интересом в этой области было
листорасположение Фибоначчи – наличие чисел Фибоначчи в структурах растений. Позднее
его теория вошла в учебники школьной программы:
«По мере роста стебля, листья располагаются на нём в определённом порядке, который
обусловливает оптимальный доступ к свету. Листья образуются на стебле спиралевидно, как
по часовой стрелке, так и против неё, под определённым углом расхождения. В угле
расхождения замечена точная последовательность Фибоначчи: 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21,
21/34, 34/55, 55/89. Такая последовательность ограничена полным оборотом в 360°, 360°*34/89
= 137,52 или 137° 30' – угол, в математике известный под названием золотой угол. В
последовательности номер даёт количество оборотов до того момента, пока лист не вернётся
в своё первоначальное положение.» [4].
Вклад Тьюринга в эту область считается основополагающим. По сегодняшний день его
работа считается незавершённой. Поздние работы не были опубликованы вплоть до 1992 года,
когда был выпущен сборник его трудов. Как многие говорят, Тьюринг слишком много знал, и
в силу своих неординарных способностей мог понять, и придумать такое, что могло повлиять
на весь мировой уклад в то время [1].
Алан Тьюринг ушел из жизни 7 июня 1954 года. Он был истинным патриотом своей
страны. Не смотря на свою короткую жизнь, он внёс большой вклад в мировую науку.
Список литературы
1) Ходжес Э. Игра в имитацию. МИТ пресс 2013 214 с.
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Энциклопедия философии (зима 2009 года, прим. ред.). Стэнфордского Университета.
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению отношения к концепту «Воровство» в русской
лингвокультуре. Материал для исследования взят из лексикографических источников.
Ключевые слова: концепт, воровство, лингвокультура, подход, словари.

Введение. Концепт «Воровство» существует с давних времён. Можно предположить, что
его предпосылки появились тогда, когда между людьми появились торгово-рыночные
отношения. В то время, как одни люди старались прокормить семью и жить, получая прибыль
от продаж, другие люди решили пойти преступным путём, грабя честных торговцев. В
результате возникло такое социальное явление как воровство.
Воровство сегодня характерно практически для любой лингвокультуры. Социальный слой
преступников можно отметить в любом современном социуме. Таким образом, проблема
воровства и подходу к нему в различных лингвокультурах актуальна и по сей день.
Научная новизна работы обуславливается тем, что в современном обществе данный
концепт не только продолжает существовать, но и меняется, поэтому исследования
национальных представлений о воровстве также подлежат новому прочтению.
Основная часть. Концепт является неотъемлемой частью лингвокультуры и тесно связан
с языковой картиной мира индивида. По мнению Ю.С. Степанова, «концепт – это ментальное
образование..., это как бы сгусток культуры в сознании человека... Концепты не только
мыслятся, они переживаются... Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире
человека» [1]. Как можно отметить из данного определения, концепт – это не только своего
рода статичное образование, которое закреплено в человеческом сознании, но и динамичное,
поскольку он «переживается», а не только «мыслится». Действительно, концепты постоянно
присутствуют в картине мира человека до тех пор, пока не исчезнут как явление навсегда.
Как считает В.И. Карасик, концепт может трактоваться как «многомерное смысловое
образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [2].
Согласно данному определению, концепт имеет свою оценочную сторону, благодаря которой
у людей формируется «коннотативная» сторона концепта – положительная или отрицательная
– а также образная, связанная с появлением образа предмета или явления, репрезентируемого
концептом и понятийная, благодаря которой формируется определённое понятие о концепте.
А. Вежбицкая трактует данное понятие как «Объект из мира «Идеальное», имеющий имя и
отражающий культурно обусловленное представление человека о мире “Действительность”»
[3]. Таким образом, концепт – это своего рода грань между истоком понятия, которое
выражено концептом, и тем, как оно трактуется под воздействием культурных отпечатков той
или иной нации.
Поскольку концепт тесно связан с языковой картиной мира человека, отметим, что впервые
понятие «языковая картина мира» было введено в науку немецким лингвистом
Й.Л. Вайсгербером. Опираясь на учение Й.Л. Вайсгербера, можно сказать, что «при
рассмотрении ЯКМ сквозь призму синхронии и диахронии представленная концепция,
несмотря на свою синхроническую доминанту, вполне открыта и для диахронии, так как она
основывается на идее исторической преемственности картин мира, заключённых в одном и
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том же языке в разные периоды его развития» [4]. Таким образом, языковая картина мира,
несмотря на достаточно прочную связь с прошлым также тесно связана и с настоящим,
поэтому мы можем говорить о её диахроничности.
Понятие ЯКМ уже прочно укрепилось в мире науки, оно употребляется и в философии, и в
психологии, и в социологии и во многих других отраслях знаний: «Понятие картина мира,
которое уже давно прочно вошло в разные науки: философию, лингвистику, психологию,
культурологию, гносеологию, и, используясь с разными определениями, такими как научная,
общенаучная, историческая, физическая до сих пор, однако, не имеет точного определения.
О.А. Корнилов в монографии “Языковые картины мира как производные национальных
менталитетов” делает попытку дать определение этому понятию в рамках лингвистики.
Понятно, что какое бы не было введено определение, оно не может считаться истинным,
поскольку языковая картина мира не является объективно существующей реалией, а лишь
«орудием» в познании» [5].
Учитывая такой широкий ареал распространения данного понятия, мы можем говорить об
«индивидуальности» данного понятия. Поскольку у каждой дисциплины существует свои
предмет и объект исследования, то характеристики, присущие языковой картине мира будут
иметь отпечаток той науки, с точки зрения которой они рассматриваются, поэтому данное
понятие можно считать более субъективным, нежели объективным.
Поскольку в данной статье мы рассматриваем представление концепта «Воровство» в
русской лингвокультуре, то, прежде всего, рассмотрим синонимический ряд слов,
содержащих в себе данное понятие. Полный словарь синонимов русского языка предлагает
следующий синонимический ряд (слова со сниженной стилистической окраской опущены):
хищение, расхищение, преступление, похищение, кража, плагиат, мазурничество,
лиходейство, клептомания, казнокрадство, грабёж [6].
Рассмотрим их значения, указанные в толковом словаре Ушакова:

Хищение – хищение, хищения, ср. (книжн.). воровство, преступное присвоение
чужого, преимущ. общественного, имущества. раскрыть хищения в интендантском
ведомстве.

Расхищение – расхищение, расхищения, мн. нет, ср. (книжн.). действие по глаг.
расхитить-расхищать. расхищение имущества.

Преступление – преступление, преступления, ср. 1. действие по глаг.
преступить-преступать (книжн. устар). 2. общественно опасное действие (или
бездействие), нарушающее существующий правопорядок и подлежащее уголовной
ответственности (право). совершить преступление. состав преступления. преступление
по должности. поймать кого-н. на месте преступления (в том месте и в тот момент, когда
совершается преступление). 3. перен. неправильное, вредное поведение.

Похищение – похищение, похищения, ср. (книжн.). действие по глаг. похититьпохищать (похитить, похищу, похитишь, сов. (к похищать), кого-что (книжн.) – тайно
унести или увести, украсть, выкрасть).

Кража – кража, кражи, ж. тайное присвоение чужого, похищение, воровство.
совершить кражу. уличить в краже.

Плагиат – плагиат, плагиата, м. (от латин. plagium, первонач. похищение и
продажа чужих рабов) (книжн., право). незаконное опубликование чужого произведения
или его части под своим именем; выдача чужого труда (художественного, научного) за
собственное произведение.

Мазурничество – мазурничество, мазурничества, мн. нет, ср. (простореч.
презрит.). поведение, поступок мазурика. (мазурик – (простореч. бран.). вор, жулик,
плут).

Лиходейство – лиходейство, лиходейства, ср. (устар.). злодейство, злое дело.

Клептомания – клептомания, клептомании, мн. нет, ж. (от греч. klepto – ворую
и mania – мания) (мед.). психическое заболевание, выражающееся в склонности к
воровству.
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Казнокрадство – казнокрадство, казнокрадства, мн. нет, ср. незаконное
присвоение государственной собственности, обкрадывание казны.

Грабёж – грабёж, грабежа, м. 1. кража, сопровождающаяся насилием. 2. перен.
вопиющая по несправедливости сделка, явное вымогательство, вовлечение в убыток
(разг.). денной грабеж. это сущий грабеж [7].
Как видно из приведённых примеров, синонимический ряд концепта «Воровство»
достаточно велик. Однако он также может быть разделён на две категории: слова, обладающие
особой коннотацией и употребляемые только в специфическом концепте, и слова, в целом
обозначающие акт хищения, имеющие отрицательную коннотацию и, следовательно,
осуждаемые обществом.
В первую категорию отнесём слова плагиат (поскольку речь идёт только о «воровстве»
творческих работ), клептомания (это акт хищения, производимый из-за психической болезни,
а не по собственному желанию человека) и казнокрадство (так как данное понятие
используется в случае кражи государственной собственности).
Во вторую категорию можно отнести слова хищение, расхищение, преступление,
похищение, кража, мазурничество, лиходейство и грабёж. Среди этих слов лексемы хищение,
расхищение, похищение, кража и грабёж обозначают совершение воровства и в целом
одинаковы по своему коннотативному компоненту. Они характеризуются отрицательным
отношением общества, так как подобные действия всегда пресекались в любом обществе, и
влекут за собой предусмотренное законом наказание. Мазурничество и лиходейство являются
более обобщёнными понятиями, выражающими в целом плохие поступки, которые могут как
включать в себе акт воровства, так и быть совершены без хищения чужого имущества.
Преступление является синонимическим доминантом вышеупомянутых слов, поскольку
любое противозаконное деяние есть преступление, а, следовательно, все эти понятия входят в
«преступление».
Заключение. Таким образом, мы изучили репрезентацию концепта «воровство» в русской
лингвокультуре. Подробное рассмотрение синонимического ряда данного явления на
материале толкового словаря Д.Н. Ушакова позволило определить отношение к этому
понятию в русской лингвокультуре. Помимо «общих» понятий, означающих хищение чужого
имущества, нами были отмечены также понятия, которые могут быть применены только в
специфическом контексте: это может быть психологическое расстройство или кража только
каких-либо определённых вещей. Однако классификация видов воровства не представлена
большим числом синонимов. Это позволяет нам сделать вывод о том, что в русской
лингвокультуре явление воровства имеет негативно окрашенную оценку вне зависимости от
того, что крадут и зачем. Поэтому любое воровство порицается в обществе и является
наказуемым.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу теории экранизации и различным подходам, применяемым
режиссерами в зависимости от хронологического и географического факторов. В ходе исследования
была изучена теория экранизации, особое внимание было уделено таким периодам, как 60-е годы в
Англии и 90-е годы в Америке, потому что именно в это время были созданы исследуемые фильмы.
Далее, на основе изученной теории, автором были проанализированы особенности экранизаций Питера
Брука и Гарри Хука на примере образов главных персонажей.
Ключевые слова: экранизация; язык кино; литературное произведение; главные персонажи; образ;
Уильям Голдинг; Питер Брук; Гарри Хук; «Повелитель Мух».

Введение. Киноадаптация – это продукт, создающийся на стыке двух видов искусств, это
способ взаимодействия и взаимообогащения литературы и кинематографа. По этой причине
миру известно огромное количество литературных произведений, которые были переведены
на язык кино. Литературные персонажи, словно оживая на экране, помогают зрителю
получить свежее «прочтение» литературного произведения и увидеть его новую
интерпретацию. Но, несмотря на всё возрастающий в мире интерес к Голдингу и, в
особенности, к его самому нашумевшему роману, известно всего два опыта его экранизаций –
в 1963 и 1990 годах, причем эти фильмы являются абсолютно разными, что обуславливается
временем и местом их создания.
В 1960х годах в Англии литературный оригинал был как раз восстановлен в правах после
нескольких попыток свести его значение к нулю в 1950х. Андре Базен в своей книге «Что такое
кино?» выступил в защиту экранизации, отметив как ее художественную самостоятельность,
так и игру смыслов между оригиналом и фильмом по нему, которая значительно обогащает
текст экранизации [1]. Напротив, Голливуд 1990х годов отнюдь не был заинтересован в
следовании оригиналу. Там создавались зрелищные триллеры, рассчитанные на массовую
аудиторию, и никто особо не беспокоился о сохранении авторских мыслей и идей [2]. Именно
поэтому английская адаптация точно следует сюжету, уделяя большое внимание
оригинальному тексту и внося лишь небольшие изменения в детали, для того чтобы лучше
донести идею до зрителя. А американский фильм представляет собой скорее совершенно
независимый продукт со значительными изменениями в сюжете и множеством спецэффектов.
Наиболее отчетливо это можно видеть на примере образов главных персонажей.
Основная часть. На первый план выходят четыре ярких персонажа – это Ральф, Джек,
Хрюша и Саймон. Ральф выступает своеобразным резонёром в этом произведении, он
выражает близкую Голдингу правую либеральную позицию. Поэтому его образ – «светлый
мальчик» - притягателен и не агрессивен. Питер Брук сохраняет это описание в своей картине.
У него Ральф – светловолосый мальчик с добрым лицом и честными глазами. Гарри Хук
вносит изменения даже здесь. Он представляет нам Ральфа как мужественного темноволосого
молодого человека, который даже выше, чем Джек, хотя в книге это не так. Очевидно, такое
изменение было промотивировано опять же голливудской традицией. Главный герой должен
быть однозначно положительным, отчетливо противопоставленным своему антагонисту (в
данном случае – Джеку) и выделенным из общей массы – этакий супермэн без плаща. Поэтому
Ральф выше всех, сильнее всех, умнее всех – всё по канону.
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Внешний облик Джека, как можно догадаться, у Хука тоже в корне изменен. Режиссер
играет на контрасте и во всем положительному Ральфу противопоставляет хитрого,
двуличного Джека, который внешне выглядит скорее, как молодой Дэвид Боуи – очень
красивый и стильный – но не как сильный охотник, способный повести за собой толпу и
создать тоталитарное государство. У Питера Брука Джек, как и Ральф, словно сошел со
страниц книги. Его фигура действительно интереснее и ярче, чем фигура Ральфа, и вполне
понятно, почему именно за ним идут в итоге все дети. У Гарри Хука же здесь возникает
противоречие: если Ральф такой замечательный, почему от него все отворачиваются?
Следующий важный персонаж истории – Хрюша. Надо заметить, что это единственный
оригинальный, сделанный собственно Голдингом образ из всей этой четверки (так как этот
роман является полемическим ответом на произведение другого английского писателя
Роберта Баллантайна «Коралловый остров», и все персонажи позаимствованы с сохранением
имен). Понятно, что в Викторианскую эпоху о таком персонаже речи идти не могло. А здесь
он вдруг появляется и несет в себе архиважный смысл, потому что как раз является
карикатурой на эту самую Викторианскую эпоху и идеологию XVIII-XIX веков. Хрюша в
произведении воплощает здравый смысл. Это персонаж, постоянно предлагающий
правильные, практические решения, верящий в науку, наделенный здравым позитивистским
умом – всем тем, чем жил XVIII-XIX век, как показывает нам «Робинзон Крузо». И в это же
самое время этот персонаж является самым физически слабым, самым неприятным – толстый,
очкастый, занудный, не способный ни к какому юмору, ни к какому физическому труду,
объект всеобщих насмешек – и именно такой персонаж становится носителем здравого смысла
– горькая голдингская ирония. И в итоге Хрюша гибнет от руки палача-Роджера –
примитивного, жестокого, привыкшего руководствоваться инстинктами. В основе лежит идея
того, что здравый смысл никого не спасет. Рациональное, практическое, научное,
позитивистское мышление, верящее, что мир познаваем, что мир научен, что мир можно
освоить, что можно какими-то разумными доводами склонить человека к чему-либо хорошему
– все это рассыпается в прах [3].
Режиссеры в целом правильно передали образ Хрюши, и он у них одинаков – толстый
очкастый мальчик - что-либо менять действительно было нецелесообразно. Но одну очень
важную деталь создатели фильмов упустили. Это речь Хрюши. Ральф и Джек – аристократы,
выходцы из благородных семей, они выражаются на правильном и чистом английском языке.
Хрюша же – сын лавочника, воспитанный тёткой, которая только и делала, что кормила его
сладостями. Он говорит с грубыми грамматическими и фонетическими ошибками, чем во
многом и вызывает пренебрежительное отношение к себе со стороны других мальчиков,
именно это и делает его в основном предметом всеобщих насмешек. Однако в обоих фильмах
речь Хрюши ничем не отличается от речи остальных, и потому стирается этот иронический
налет, через призму которого в книге воспринимаются все его речи. Его слова
позиционируются на полном серьезе, и Ральф действительно к ним прислушивается. И вообще
позиции Ральфа и Хрюши в фильмах срастаются в одну – они становятся друзьями, и взгляды
их никак не разводятся, хотя в целом это неверно. Действительно, оба они любят апеллировать
к вышестоящим инстанциям и в этом противопоставлены Джеку – охотнику-одиночке,
привыкшему самому нести ответственность за свою жизнь. Но эти инстанции у них отнюдь
не одинаковые. Ральф мыслит трансцендентными понятиями, верит в существование высших
сил. Именно этим продиктована вся его система поведения. Он выражает собой типично
консервативный, европейский, христианский подход – обращение к Богу, к Всевышнему. Этот
мир для него – лишь подготовка к тому, что будет за этим миром, за этим островом, «когда
нас спасут». Поэтому в его представлении все должны делать так, чтобы их спасли, поступать
правильно – такая идея откладывания, идея делегирования. Поэтому в этом мире Ральфу
нужны опоры: воспоминание о доме, как о своеобразном рае, отец-капитан, костер, рог. Отец
– прообраз Бога. Костер, конечно же, символ спасения, то, благодаря чему детей заметят и
спасут. А рог в этом контексте можно рассматривать уже не только как символ власти, но и
как символ связи человека и мира в единую гармонию [4]. И рог в конце, конечно же,
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разбивается. Хрюша, как и Ральф, любит обращаться к институтам, стоящим над ним, только
в его случае всё ограничивается как раз той тёткой, кормившей его сладостями: «Мне моя тётя
не велела бегать», «Моя тётя…», «- А ты как думал? – Я вообще-то никак не думал. Моя
тётя…» И, в конце концов, Ральф не выдерживает: «Слыхали про твою тётю!» Становятся
вполне очевидными два кардинально разных по ширине и охвату мировосприятия. И если
Питер Брук поймал это и постарался выразить в своём фильме, то у Гарри Хука эти два героя
стоят на совершенно идентичной позиции – позиции сопротивления кровожадному диктатору.
Даже обидное прозвище «Хрюша» толстяку даёт Джек, а Ральф героически приказывает всем
замолчать, по-дружески берет Хрюшу за плечо и утешает: «Просто ты новенький», хотя в
книге над ним глумился именно Ральф. Это, разумеется, очередное упрощение, ясная система
персонажей, чтобы зритель не напрягался лишний раз, размышляя, кто здесь плохой, а кто
хороший. И такое утрирование в очередной раз идёт вразрез с замыслом автора.
Джек у Голдинга – фигура отнюдь не целиком отрицательная. Даже с Ральфом они
антагонисты, но не враги. Они просто стоят на двух кардинально разных позициях. Если
поведение Ральфа диктует идея откладывания, то Джек настаивает на принципе
имманентности. Он сильно связан с сартровской идеологией. Вообще, роман «Повелитель
мух» - это плевок отнюдь не в лагерь фашизма и нацизма, это плевок в сторону атеистического
экзистенциализма. Идеология Сартра состоит в том, что, когда человек перекладывает
ответственность за свои поступки на стоящие вне его институты – на отца, на Бога, на корабль,
который приплывет, на костер, на идею спасения с острова, на идею организации, на рог, то
он поступает безответственно. А вот когда человек берет всю ответственность на себя и
понимает, что никаких трансцендентных сил и никакого смысла в существовании нет,
экзистенция – это пустота, мир – это пустота, и он в этом мире целиком один, и единственная
его задача – в нем как-то выжить – вот это ответственность [5]. Джек – одиночка, охотник, он
воспринимает этот мир как принципиально враждебный, и эта позиция оказывается более
привлекательной, чем позиция Ральфа, и менее уязвимой. Потому что отцы и капитаны далеко,
а Джек рядом, и Джек убедительный. Он живет здесь и сейчас, приносит вкусное мясо,
позволяет охотиться на свинью. Поэтому за ним и идут в итоге.
И именно этим обуславливается их нарастающая вражда: это не просто борьба за власть,
это невозможность существования рядом друг с другом. Джек мешает Ральфу делать так,
чтобы всех спасли – отказывается строить шалаши и следить за костром. А Ральф своим
терпением и откладыванием мешает Джеку быть счастливым здесь и сейчас – веселиться,
охотиться, радоваться жизни. Поэтому напряжение их отношений происходит постепенно, что
совершенно не отражено в фильмах. В картине 1963го года мальчики то друзья, то соперники.
То они идут вместе в экспедицию, совещаясь, принимая решения, соглашаясь друг с другом,
то вдруг они снова вспоминают, что не выяснили, кто здесь главный и начинают спорить. А в
фильме 1990го года эволюция их отношений и вовсе не прослежена. В начале фильма герои
становятся друзьями, много времени проводят вместе, оставаясь друг другом довольными,
образ жизни каждого абсолютно устраивает другого – полная идиллия. Поэтому, когда при
первом недовольстве Ральфа поведением Джека вдруг начинается драка – эта ссора выглядит
беспочвенной и оттого неестественной. Становится совершенно непонятно, когда и отчего
произошло разделение мальчиков на два лагеря.
И только один герой остается вне всего этого социального устройства – это визионер
Саймон – маленький мальчик-эпилептик, наделенный художественным восприятием мира,
восприимчивый к мировым ритмам, стоящим за пределами идеологии, находящимся в области
мистического, вдохновенного познания единовременного акта. Ему единственному
открывается истинная суть всего происходящего на острове. Именно он говорит, что «Зверь –
это мы», но его никто не слушает. Именно он видит голову Повелителя Мух и с ней
разговаривает. Все ключевые откровения этой книги сообщены именно Саймону, потому что
ему открыт художественный, эстетический, вдохновенный опыт познания реальности в
глубину, по вертикали. Причем по вертикали не вверх, к общепринятым ценностям, а по
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вертикали вниз, в глубину, в самые страшные глубины. Но он оказывается и самым уязвимым
– он погибает первым, именно его принимают за Зверя.
Значение этого персонажа для книги первостепенно, поэтому неудивительно, что в
фильмах его образ является наиболее хорошо проработанным. Режиссеры постарались
передать мистичность натуры Саймона, но выбрали разные подходы. Питер Брук для этого
впервые отступает от концепции внешнего соответствия персонажей книжным и из смуглого,
с иссиня-черными волосами Саймона делает бледного, ангелоподобного блондина, что сильно
выделяет его из общей массы. Это даже доходит в некоторой степени до абсурда, потому что
в течение фильма его волосы не растут и не пачкаются, а в одном из эпизодов он, весь
беленький и чистенький, стоит, кроме того, в идеально чистой и целой белой рубашке, хотя
одежда других детей давно превратилась в лохмотья. Спустя несколько секунд, в следующей
сцене, этой рубашки уже нет, Саймон показан голым по пояс. Эта сцена довершает ощущение
того, что этот мальчик спустился с небес – настолько нелепо он смотрится на фоне всего
окружающего. А это, в свою очередь, отсылает нас к христоподобию голдиновского Саймона.
Ко всему прочему Брук сохраняет болезнь Саймона, о чем свидетельствует сцена с его
падением в обморок. Саймон действительно не вполне здоров, ведь никакое искусство не
рождается из психического, самодовольного здоровья. Гарри Хук идет другим путем. Он
убирает из сюжета припадки Саймона, зато включает его сны, которые самым неожиданным
образом переплетаются с основной историей и тоже довольно ярко раскрывают
неординарность персонажа, показывают его как пророка.
Заключение. Таким образом, экранизации получились абсолютно разными, потому что
«переводчики» преследовали разные цели. Питер Брук в своей работе преследовал, прежде
всего, просветительскую цель: его фильм можно рассматривать как учебное пособие,
настолько он близок к тексту. А Гарри Хук, безусловно, работал на кассу: его целью было
создать зрелищный триллер, который бы преуспел в прокате. И мы смогли наглядно показать
это, проанализировав образы главных персонажей.
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Аннотация
В статье рассматриваются сущностные характеристики изучения стохастического материала в
общеобразовательной
школе,
методические
особенности
влияния
информационнокоммуникационных технологий на образовательный процесс.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, стохастика.

Введение. На сегодняшний момент влияние информационно-коммуникационных
технологий на образовательный процесс можно рассматривать как необходимое условие
творческого и интеллектуального развития школьников. Для современного человека в
условиях стремительно развивающего информационного общества просто необходимы
умения к быстрой адаптации, поиску наиболее выгодного пути разрешения проблемы,
владению и получению, а также правильному применению информации, критической оценки
сложившегося положения, коммуникации. Рассмотрение в школьном курсе математики
элементов комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики способствует
развитию математической грамотности учащегося, овладению им знаниями, умениями и
навыками правильного восприятия и анализа информации, способности к принятию точных
выводов и умозаключений, а также самостоятельной организации своей учебнопознавательную деятельности.
Основная часть. Организация учебного процесса с применением современных
педагогических и информационных технологий на современном этапе представлена как
наиболее важная и острая проблема системы образования. В связи со сменой образовательной
парадигмы (а именно: со знаниецентрической на гуманистическую или природосообразную)
необходимо переосмыслить цели, содержание, методы, организационные формы и средства
системы обучения, т.е. сформировать функциональную грамотность. Ведь система
образования главным образом представляет социальный заказ общества, который имеет ряд
требований.
Для современного образования характерно развитие таких качеств личности
обучающегося, которые пригодились бы обществу в его социально-значимой деятельности. В
настоящее время для человеческой деятельности неотъемлемым условием её
функционирования и качественного развития является применение методов логиковариативного мышления, т. е. такого мышления, которое в своей основе предполагает наличие
законов формальной логики и постоянной оценки разнообразных исходов наблюдаемых
явлений. В математическом образовании именно для формирования такого мышления
необходимыми являются логические и стохастические знания. Первые подразумевают знания
об общих приемах мышления, которые применяет человек любой специальности в своей
профессиональной деятельности.
Для эффективного обучения математике в общеобразовательной школе выгодна
обновленная система стохастического образования, которая также содержит и курсы по
выбору. Стохастическая линия, содержащаяся в школьном курсе математики, знакомит
учащихся с вероятностной природой процессов и явлений, которые нас окружают в
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повседневной жизни; способствует формированию вероятностного мышления для того, чтобы
в ситуациях неопределенности с помощью логического мышления найти наиболее
рациональное её разрешение; повышает общий уровень математической культуры; учит точно
расценивать и рассчитывать процессы или явления случайной природы, оценивать
вероятностный характер действительных зависимостей; формирует восприимчивость к
анализу, дедукции, индукции, сравнению, обобщению и др. О стохастическом материале
можно сказать, что его содержание меж научно, отдельные его элементы можно увидеть в
любой отрасли человеческого знания. Наличие стохастических знаний в некоторых областях
деятельности человека просто необходимы (медицина, биология, социология, экономика и
др.) [1].
Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении стохастике
помогает стимулировать познавательную деятельность школьников, активизировать
непроизвольное восприятие, сформировать направленное восприятие на учебный материал;
способствует эффективному запоминанию, за счет наглядности и интерактивности;
организации оперативного контроля и корректировки деятельности учителя на каждом этапе
усвоения.
Возможности информационных технологий предрасполагают к созданию наиболее
благоприятных условий для усвоения учебного материала учащимся в полном объеме,
развитию математических способностей, формированию требуемых навыков, а также
повышению интереса и желания к обучению.
Понятие информационных технологий обучения содержит в себе все технологии
(компьютерные, коммуникационные и др.), характеризующиеся применением специальных
технических и информационных средств (это и компьютерные обучающие программы, и
интерактивные базы данных, и электронные журналы, и тестирующие системы и т.д.).
Коммуникационные же технологии, охватывающие глобальные, региональные, локальные
сети связи и обмена данных в образовательном пространстве, предоставляют огромный
потенциал для обучения, а именно мгновенную передачу данных любого объема в любой
уголок света; интерактивность и оперативность; возможность просматривать необходимую
информацию; находясь в разных местах, организовывать и работать над совместными
проектами и др.
Поэтому актуальность использования информационно-коммуникационных технологии в
учебном процессе заключается в их эволюционном пути развития системы образования,
новаторских идеях, а также в реновации всего процесса обучения и поиске качественного
повышения уровня подготовки школьников, которые должны владеть исследовательскими
навыками, научными знаниями, функциональной грамотностью.
Структура информационно-коммуникативных технологий обучения строится на
концептуальной основе, содержательной части (это цель и содержание обучения),
процессуальной части (а именно организации учебной деятельности, выбора определенных
методов и форм процесса обучения, деятельности учителя, управления и диагностики
учебного процесса), все это опирается на использование средств информационных технологий
[2]. Самыми распространенными средствами информационных технологий являются:
 программно-информационные продукты (электронные справочники, словари,
энциклопедии; информационно-поисковые, информационно-решающие и экспертные
системы; а также электронные средства обучения);
 средства теоретической и технологической подготовки (электронные учебники,
обучающие системы и системы тестирования и контроля знаний);
 средства практической подготовки (электронные задачники и тренажеры);
 комплексные и вспомогательные средства (электронные учебные курсы, лабораторные
практикумы и развивающие компьютерные игры);
 специализированные информационные ресурсы сети Интернет (виртуальные
библиотеки, поисковые системы, сервисы рассылки информации, интернет-каталоги,
интернет-трансляции) [2].
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А средствами коммуникационных технологий:
 электронная почта (e-mail – система программно-аппаратных средств, применяемая для
обмена сообщениями между пользователями сети; причем как для общения 2, так и более 2
пользователей; активно используется при дистанционном и открытом обучении);
 электронная видеоконференцсвязь (очень популярный сегодня способ связи,
предоставляющий возможность общаться в реальном времени, но при разном
местонахождении; разделяют следующие типы общения: один на один (консультация),
один ко многим (лекция), многие ко многим (телемост));
 чаты (от англ. Chat – беседа – система текстового общения в сети Интернет в реальном
времени; они разделяются на групповые (беседа с большой группой) и приватные (беседа
для определенных пользователей, к которым не имеют доступ другие; виды: чат-форумы,
голосовые чаты, аудиочаты и видеочаты);
 форумы (программное обеспечение для массового общения на форуме сайта);
 сервисы Веб 2.0, наиболее популярные – YouTube – видеохостинг; Google Docs –
онлайн-офис, позволяющий работать как с текстовым, так и с табличным процессор;
Moodle – виртуальная обучающая среда; Skype – программа, обеспечивающая как
текстовое, голосовое общение, так и видеосвязь через интернет и т.д. [3].
Итак, информационно-коммуникационные технологии, применяемые при обучении
стохастике, представляют собой электронную информационно-образовательную среду,
характеризующуюся: эффективностью, качественностью, доступностью, бюджетностью;
рекомендуются для обучения большого числа учащихся, носят двусторонний характер
общения.
Стоит отметить, что внедрение информационно-коммуникационных технологий и
совершенствование методов преподавания и форм учебного процесса находит в себе проблему
координации и системного согласования потока информации. В результате стремительной
эволюции информационно-коммуникационных технологий: гипертекст, экспертные системы,
геоинформационные системы — являются неотделимыми компонентами информационнокомпьютерной среды.
По прогнозам, уже в середине XXI века территориальные компьютерные сети станут
главной информационной средой, а Интернет при этом — основным средством связи,
представленным в роли глобальной универсальной мультисервисной сети нового поколения
для качественной передачи любых данных.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зависимости от того насколько ребенок,
заканчивающий школу, умеет приобретать знания, самостоятельно мыслить, анализировать,
владеет навыками работы с информацией, будет зависеть его дальнейшее обучение и
последующая профессиональная деятельность, обуславливающаяся способностями
применять полученные интеллектуальные знания, развивать и получать новые. Обществу
требуются образованные, мыслящие, способные принимать обоснованные решения,
коммуникабельные, умеющие грамотно работать с информацией, адаптироваться к любой
жизненной ситуации выпускники.
Стоит обратить внимание на то, что практически все цивилизационные страны своей
главной задачей ставят развитие именно сферы образования. По данным ЮНЕСКО (института
по информационным технологиям в образовании) в развитых странах 60% рабочих заняты
умственным трудом, а 15- 20% – в производственной сфере. Ведь эффективность любой сферы
общества, построенная на знаниях, очевидна. К тому же, опыт многих стран, имеющих
трудности в экономике или социальной сфере показал, что обращение особого внимания на
сферу образования способно стабилизировать, имеющиеся проблемы страны. Именно
учащиеся сегодня в школе придут на смену старшего поколения и от уровня их подготовки
будет зависеть наше будущее.
Заключение. Таким образом, информационно-коммуникационные технологии содержат
огромный потенциал для образовательной деятельности, сущность их применения в учебном
процессе базируется на их универсальности и многофункциональности. Однако важно
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помнить, что информационно-коммуникационные являются всего лишь средством для
получения результата от эффективной деятельности человека.
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Аннотация
Пространственная (территориальная) модель сельского развития территорий имеет принципиальное
отличие от моделей сближения города и села, а также моделей, построенных на развитии лишь
сельского хозяйства. Именно в рамках пространственной модели развитие территории
отождествляется с развитием сельского района в целом при помощи использования всех имеющихся
ресурсов – человеческих, финансовых, материальных, природных, при учете потенциала. Данная
модель рассматривает территорию муниципального образования во всей ее совокупности. В отличие
от других моделей, в рамках пространственной модели аграрный сектор более не рассматривается как
единственно важный фактор развития сельского района. Для Красноармейского района, считающегося
преимущественно сельскохозяйственным, пространственный (территориальный) подход является
наиболее подходящим и, одновременно, инновационным, потому как он позволяет определить роль,
которую сельское хозяйство играет в стратегии развития муниципального образования, учитывая роль
Красноармейского района в общей социально-экономической системе региона.
Ключевые слова: сельское развитие, пространственная модель, развитие сельских территорий,
Краснодарский край.

Введение. Со временем отождествление сельского развития с сельским хозяйством стало
неэффективным, поскольку невозможно в полной мере лишь за счет аграрного производства
достигнуть уровня развития других несельскохозяйственных районов. Наряду с этим
типичная для отраслевой модели диверсификация производства, основанная на расширении
масштаба предприятий сельскохозяйственного сектора, привела к тому, что динамика роста
издержек возрастает по сравнению с ростом сельскохозяйственной продукции. Кроме того,
устарело и определение сельских районов как «не городской территории», где опорой является
сельское хозяйство, как отстающая отрасль для комплексного развития территории в целом.
На основе новых тенденций целью пространственной модели стало использование всех
внутренних ресурсов территории, новых механизмов и способов сокращения издержек, а
также формирование основы для развития несельскохозяйственных отраслей
(промышленного производства, ремесло, сфера услуг и т.д.). В центр внимания, что и является
главным отличием от предыдущих моделей, ставится задача диверсификации отраслей
местной экономики, за счет чего возникнет альтернатива трудовой и хозяйственной
деятельности, улучшится демографическое положение в районе и повысится качество жизни
населения.
Основная часть. Пространственная модель имеет два варианта развития – концентрация
на развитии аграрного сектора экономики или же концентрация на экономической
диверсификации. Очевидно, что аграрный сектор способствует генерации обновления
сельских территорий, к тому же имеет более низкий уровень транзакционных издержек и
издержек трансформации. Но в данной связи закономерен вопрос – почему Красноармейский
район должен развиваться путем только лишь изменения размеров сектора и выкачивания из
него ресурсов? [1]
Целесообразным станет иной путь, с помощью которого станет возможным создать новые
источники дохода, альтернативные сельскохозяйственной сфере. Также пространственная
модель меняет само восприятие территории. Если в отраслевой модели она рассматривалась
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как место для деятельности и производства аграрного сектора, то в данном случае территория
сельского района – это совокупность социальных отношений, институтов, управляющих
структур, ресурсов, которые составляют целостную структуру на едином географическом,
социальном пространстве [2]. Так, данная модель предлагает совершенно иное представление
о сельском развитии. Теперь это не только способ повышения темпов роста
сельскохозяйственной продукции, доходов производителей агропромышленного комплекса,
но и совокупность мер, направленных на достижение достойного качества жизни населения
на данной территории, поддержание высокого уровня развития социальной, культурной,
экологической, экономической и других сфер.
Критерий сравнения

Цель

Роль территории

Роль отраслей

Роль социальных
структур

Тип политики

Таблица 1. – Сравнительный анализ моделей сельского развития.
Перераспределительная
Пространственная
Отраслевая модель
модель
модель
Компенсация
Использование
Выравнивание
воздействия
собственных ресурсов,
доходов района с
неблагоприятных
диверсификация
другими отраслями,
природных и
доходов
рост масштаба
социальносельскохозяйственных
аграрного
экономических
предприятий,
производства,
факторов, сокращение
формирование
интенсификация
различий между
несельскохозяйственных
производства
отсталыми сельскими и
видов деятельности
городскими районами
Принятие
«Сельский» значит
неоднородности
Внимание к слабым
сельскохозяйственный,
территории, особое
горным, холмистым,
деление на городские
внимание ко всему
неблагоприятным
и не городские
сельскому, снижение
районам
территории
разрыва между селом и
городом
Центральное место у
Центральное место
Центральное место
сельского хозяйства,
сельскому хозяйству не
сельского хозяйства,
интеграция
отводится, местная
прочие отрасли в
агробизнеса и
диверсифицированная
меньшей степени
сельского хозяйства
экономика
На сельское развитие
Главная роль у
Доминируют
влияет множество
профессиональных
организации
действующих лиц,
организаций,
производителей
концепция партнерств,
организаций аграрных сельскохозяйственной
распространение сетей
производителей
продукции
взаимодействия
Компенсационные
Поддержка
Поддержка
выплаты горным и
диверсификации
инвестиций в развитие
депрессивным
доходов, политика
предприятия, прямая
районам, поддержка
местного эконом.
поддержка доходов
инвестиций в сельское
развития,
производителей
хозяйство
инфраструктуры

Известно,
что
при
применении
варианта
экономической
диверсификации
пространственной модели главными целями Красноармейского района выступят
максимальное задействование всех внутренних ресурсов, диверсификация доходов
сельскохозяйственных предприятий при формировании несельскохозяйственных видов
деятельности, а также применение новых форм сокращения издержек для привлечения
ресурсов в район.
Красноармейский район, ввиду сокращения промышленного производства в ближайших
городских центрах, высокой стоимости и низкого качества жизни в городах становится все
более привлекательным. При этом, если взглянуть на роль социальных и институциональных
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операторов, то в перспективе сельское развитие района выступит процессом, включающим
большое число участников, где аграрный сектор, являющийся на данный момент
специализирующим, безусловно, будет представлен, однако не станет единственным ключом
к изменениям.
В целях усиления способности охватить все происходящие процессы в муниципальном
образовании активно применяется стратегическое планирование, а также программно-целевой
метод, которые приводят к возникновению партнерства между операторами сельского
развития – местные партнерства, межмуниципальное сотрудничество, различные формы
совместных действий различных организаций. В Красноармейском районе межрайонное и
межрегиональное сотрудничество представлено поиском потенциальных инвесторов для
совместной реализации подготовленных проектов, презентациями на выставочных
мероприятиях, а также их продвижение в сети Интернет на инвестиционном портале
Красноармейского района [3].
Ввиду этого, приоритетными направлениями определяются формирование и продвижение
имиджа муниципального образования Красноармейский район как территории, комфортной
для взаимовыгодного сотрудничества, инвестирования, имеющей потенциал развития
проектов межрегиональных связей, а также расширение географии районов-партнеров.
Данный имидж будет сформирован посредством создания условий для развития
предпринимательства, жилищного строительства, возможностей альтернативной занятости
наряду с занятостью в сфере сельского хозяйства, а также благоприятных условий для жизни.
Формирование устойчивости сельского развития Красноармейского района в долгосрочной
перспективе должно базироваться на двух основных компонентах: решение внутренних
проблем при поддержании баланса среди всех отраслей и максимальное раскрытие
потенциала территории с помощью задействования всех имеющихся ресурсов. Первая
компонента представлена мерами, отраженными в стратегических документах
Красноармейского района. Они проявляются в качественном и количественном изменении
показателей ведущих отраслей экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство и
другие, а также показателей социальной сферы [4]. Вторая же компонента направлена на
принципиально новые направления, не содержащиеся в нормативных актах, но позволяющие
формировать имидж территории на основании выделенных преимуществ Красноармейского
района – экологичность, благоприятный климат, плодородные почвы, близость к городским
центрам.
На основе этого наиболее целесообразным станет создание центров экологического
туризма как основной формы агротуризма. Красный и Черный леса, возможность организации
конно-спортивных мероприятий краевого и федерального уровня, 135 памятников культуры и
истории, охраняемые государством, и многие другие природные источники способны стать
визитной карточкой сельской территории [5].
Заключение. Таким образом, решение проблем развития экономики во многом
определяется развитием сельской местности. Узкоотраслевой аграрный подход, ставший
основным путем развития Красноармейского района и многих схожих муниципальных
образований, более не рассматривается как единственно возможный. Современные тенденции
трактуют необходимость применять принципиально новые технологии и внедрять их с целью
повышения качества жизни граждан и поддержания конкурентоспособности района. Для этого
Красноармейскому району важно формировать соответствующий имидж, базирующийся на
экологичности, инфраструктурной доступности, возможности трудоустройства и
комфортного проживая близ основных городских центров Краснодарского края, благодаря
которому муниципальное образование станет привлекательным как для инвесторов, бизнесструктур, так и для туристов и жителей.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу теории экранизации и проблемам, возникающим при переносе
художественного произведения на экраны. Автор исследует экранизацию 1999 года повести Эрнеста
Хемингуэя «Старик и море», опираясь на критику и на работы Джорджа Блюстоуна, Кэндэнс Урсулы
Гриссом и Томаса Лейча, связанные с теорией киноадаптации. Впоследствии на основе анализа
экранизации автор пытается обосновать ее уникальность, выявляет ее основные достоинства,
режиссерские принципы, проблемы киноадаптации в целом и выводит «формулу создания идеальной
киноверсии».
Ключевые слова: экранизация; теория экранизации; анимация; адаптация; «Старик и море»; Эрнест
Хемингуэй; Александр Петров; Оскар; киноакадемия.

Введение. Взаимоотношения кинематографа с литературой сложны и многообразны.
Вначале они сводились к иллюстрации в кино литературных сюжетов известных
произведений, к кинозарисовкам, навеянным этими сюжетами. Со временем экранизации
обретают все большую глубину истолкования литературы и все большую художественную
независимость. Помимо этого, экранизация как область пересечения различных
коммуникативных систем, а также авторских, читательских и зрительских стратегий
представляет особый интерес именно как комплекс разнородных текстов, различная медийная
природа которых становится смыслопорождающей [1]. Именно поэтому данное исследование
было связано с теорией экранизации.
На подробное рассмотрение была вынесена экранизация повести Эрнеста Хемингуэя
«Старик и море», ведь принципы кинематографичности играют огромную роль в
художественном мире данного писателя. Адаптации работ Хемингуэя уже были
проанализированы киноисследователями, но не подвергались сравнительному анализу, и на
основе них не выявляли проблемы экранизации как таковой, ее основные принципы и не
создавали некую «формулу идеальной адаптации». Несмотря на то, что произведение «Старик
и море» является, можно сказать, самым обсуждаемым и популярным у Эрнеста Хемингуэя,
было создано всего три экранизации данной повести. Интересен тот факт, что хотя в их основе
лежит одно великое произведение, все они абсолютно разные. Так, экранизация 1958 года
служит сегодня напоминанием о том, что даже, когда кинематографисты пытаются вовлечь в
создание картины настоящего автора, в данном случае, самого Эрнеста Хемингуэя, это может
лишь испортить весь фильм, ведь одержимость автора и его чрезмерное внимание к текстовым
деталям обязательно помешают режиссеру экранизации передать свои истинные чувства.
Хемингуэй утверждал, что при создании «Старика и моря» его главной целью было написать
историю «о настоящем старике, настоящем море и настоящей рыбе» [2]. Вместо этого
адаптация Стерджеса демонстрирует нам ряд других образов: недостоверный Сантьяго,
искусственный океан и поддельная рыба [3]. В итоге, данная картина получила множество
негативных отзывов критиков и оказалась финансовым провалом во многом из-за технических
недостатков: пенопластовая рыба и смазанный монтаж привлекают к себе большее внимание,
чем прекрасно продуманные, грамотно введенные монологи Спенсера Трейси [4].
Экранизация 1990 года, в свою очередь, является абсолютно обособленным произведением,
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которое не стремится отразить основные идеи «Старика и моря» и поэтому не представляет
собой художественной ценности. Поэтому в данной работе подробно будет рассмотрена лишь
одна экранизация 1999 года, которая является наиболее значимой, ведь она получила
признание критиков по всему миру, охарактеризовавших ее лучшей экранизацией повести
Хемингуэя [5]. Давайте же разберемся почему? Основной целью данной работы является
определение достоинств экранизации Александра Петрова с последующим выявлением
принципов создания идеальной экранизации.
Основная часть. Анализ будет проведен с использованием метода Кэнденс Урсулы
Гриссом «из 6 вопросов», по которым можно судить о качестве экранизации и которые
помогут дать определение такому понятию как «единый кинематограф» [6]. Это понятие
позволяет говорить о кинематографе как о сообществе творческих лиц, которых объединяет
одна общая цель – выразить авторское видение событий литературного произведения с
помощью кинопродукта таким образом, чтобы зритель воспринял режиссерскую адаптацию
как гармоничное (в визуальном и акустическом планах) произведение. Далее будут приведены
главные шесть вопросов данного метода:
1.) Представляет ли собой адаптация общее видение всех кинематографистов,
участвующих в ее создании?
2.) Является ли созданный фильм корпоративной работой?
3.) В каком из трех стилей лучше снимать киноадаптацию («conversion», «interpretation» и
«revision»)?
4.) Каким контекстуальным способом лучше пользоваться при создании киноадаптации
(историческим, социокультурным, политическим и психологическим)?
5.) Под какую медиакатегорию попадает оригинальная работа автора и ее киноадаптация?
6.) Какие мотивы побудили кинематографистов принять те или иные решения?
Ответ на большинство вопросов будет один – необходимо найти баланс, только тогда
экранизация будет считаться успешной [7]. Теперь моно перейти непосредственно к
рассмотрению экранизации 1999 года.
Двадцатиминутная экранизация Александра Петрова является поистине уникальной.
Данная работа поражает удивительной ручной техникой «живопись по стеклу» и включает в
себя все визуальные образы, созданные Хемингуэем, Петровым и Сезанном (которым столь
сильно восхищался писатель), объединяя всех троих творцов в подобие универсального
артистического уробороса. Нетрадиционный стиль Петрова создает такое ощущение, будто
Вы сидите в музее и смотрите на картину, а она вдруг начинает сама рассказывать Вам
историю. Эта чувство придает реалистичности и анимационный фильм начинает казаться
окончательным видением того, что Хемингуэй и Сезанн пытались достигнуть: они хотели
доказать, что искусство настолько правдиво, что оно больше не имитирует настоящую жизнь,
а на самом деле оживает.
Следует признать, что Петров выпустил много деталей из оригинального произведения
ради того, чтобы уложиться во временные рамки, но ни одна реплика в диалогах не была
отличной от оригинальной. Художественный стиль Петрова очень похож на
импрессионистский: он использовал короткие мазки и смешивание цветов, чтобы уловить свет
и темноту, которые придают эмоциональности его сценам, также как это делал Сезанн. Петров
не боялся применять способ Сезанна, заключающийся в поразительном использовании
цветового контраста, чтобы сделать свою работу безупречной. Так, сцена, в которой Сантьяго
обнаруживает ущерб, нанесенный акулами, характеризируется использованием сильных
красных цветов, изображающих пролитую кровь марлина, в противопоставление спокойным
зеленым и голубым цветам моря. Этот красноватый оттенок также был использован на
раненых руках Сантьяго, заостряя внимание зрителя на эмоциональной связи между рыбаком
и уничтоженным братом, которого он так любил, но, тем не менее, на убийство которого
решился.
Возможно, наиболее интересной визуальной метафорой в фильме Петрова является
использование кругов, демонстрирующих нарративную нить, связывающую воспоминания
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Сантьяго о его прошлом с его настоящей борьбой с марлином. Сезанн зачастую использовал
основные геометрические фигуры, чтобы запечатлеть взаимосвязь между природными
объектами. Хемингуэй повторил стилистический выбор Сезанна, показывая борьбу Сантьяго
с марлином, а позднее и с акулами, как продолжительный ряд, серию кругов. Хемингуэй
начинал с метафорического круга: Сантьяго съедает рыбью наживку для восстановления сил,
чтобы он был в состоянии удерживать марлина. Заменяя марлина в пищевой цепи рыбаком,
Хемингуэй в дальнейшем говорит о том, что Сантьяго и марлин являются братьями по духу,
но при этом старик все равно убивает рыбу. Круг, посвященный смерти марлина, включает в
себя большую часть борьбы Сантьяго. Последний круг отражает сцену с появлением акул. В
этой сцене акулы съев половину рыбы, уничтожили тем самым наполовину и самого рыбака.
Так, сцена с акулами завершает тот метафоричный круг, началом которого является эпизод,
когда Сантьяго съел наживку для марлина. Фильм Петрова исследует метафорический круг
Хемингуэя еще глубже: он изображает в определенных сценах эти круги. Движение в кадре у
Петрова происходит таким образом, что режиссер как будто сам нарезает круги, используя
движение (в частности повороты) морской птицы, за которой наблюдает Сантьяго. Далее
круги Петрова становятся все более обширными, отражая воспоминания старика о львах,
играющих на пляже, и его триумфальной победе в армрестлинге. Затем следует
знаменательная сцена, в которой Сантьяго произносит фразу: «I had rather be that beast down
there, in the darkness of the sea» [8] (рус. «Мне бы хотелось быть тем зверем, что плывет сейчас
там, в морской глубине» в пер. Е. Голышевой и Б. Изакова), предвещая тем самым финальную
схватку с марлином. Эти эпизоды показывают стремление Петрова раскрыть главную тему
повести Хемингуэя, суть которой заключается в борьбе человека и природы,
символизирующей всю схему человеческой жизни.
Что же делает эту экранизацию еще и актуальной? Рассмотрим, как Петрова принимали в
России до получения награды киноакадемии и как после. До получения Оскара работа Петрова
была проигнорирована в родной стране, он не мог добиться финансирования и вынужден был
искать помощи за границей. Однако после признания киноакадемии он был «сбит» на
платформе вокзала толпой фанатов, телевизионщиков и чиновников. Мнение Петрова по
поводу этого ошеломляющего приветствия было оглашено его женой, Натальей: «Сейчас Вы
накинулись на нас, но где вы были, когда мы нуждались в Вас?». После сам Петров публично
высказывался на эту тему: «В глазах простых людей, это все – победа России, наподобие
получения футбольного кубка или другого спортивного приза… А любая победа оживляет
народ» [6]. Настоящая же ирония заключается в том, что адаптация Петрова, посвященная
теме того, как усилия одного обычного человека могут сделать его героем, на самом деле
превратила самого Петрова в настоящего национального героя.
Заключение. Безусловно, в отличие от остальных экранизации данной повести, версия
Петрова – это командная, продуманная и качественно сделанная работа, которую должен
посмотреть и оценить каждый. Эта экранизация явно демонстрирует, как завышенные
ожидания зрителя могут вдохновить кинематографистов на создание новых адаптации старых
работ, которые находятся вне времени и никогда не устареют, также, как и оригинальное
произведение, ведь они являются уникальными. Так, цель данной работы достигнута, а задачи
выполнены: сравнительный анализ экранизации проведен, идеальная экранизации найдена,
принципы обоснованы и проблемы выявлены. В заключение хотелось бы сказать, что лучшие
киноадаптации – те, которые заставляют людей еще сильнее задуматься над первоначальной
работой автора, которые показывают новые способы размышления о старом тексте, ведь
визуальные намеки, сигналы, исходящие от кинематографистов, предлагают новое видение
оригинала.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются произведения художников Волгограда в период 1970-1980гг. Целью
исследования является выявление характерных особенностей в графике данного региона и периода.
Основное содержание статьи составляет анализ книжной и станковой графики, созданной в 19701980гг. Сравнивая процессы в большом и волгоградском искусстве, автор находит черты, характерные
именно для этого города. В исследовании рассматриваются работы: А.П. Легенченко, В.Э. Коваля,
Ю.Б. Колышева, А.П. Быкова, В.В. Киселева, Н.Д. Пироговой, В.И. Иванова, Я.В. Жиркова, С.Б.
Мироновой, Ю.М. Теплова. Автор стремится проследить процесс становления современного
регионального графического искусства. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших
исследований.
Ключевые слова: Волгоград, графика, станковая графика, книжная графика, акварель, искусство, XX
век, СССР, 1970-1980.

Введение. Улучшение качества печати, уменьшение влияния цензуры оказало влияние на
развитие графики в 1970-1980 гг. в СССР, особенно это касается книжной графики. Несмотря
на это, с политической стороны, период 70-80 годов назван периодом застоя. В обществе
нарастают негативные процессы, которые не были вовремя критически оценены и
необходимые для их преодоления меры не были приняты. Этот период еще иначе называют
«периодом упущенных возможностей».
В целом, переломные моменты в развитии советской графики в это время отсутствовали,
однако нельзя оставить без внимания то, что несмотря на ситуацию в стране, в 80-е начали
формироваться новые тенденции. Для регионального, а конкретно волгоградского искусства,
это время знаменуется рассветом деятельности основанного в 1935 году Нижне-Волжского
издательства.
Проблематика данного исследования заключается в отсутствии исследований
регионального искусства советского периода, конкретно – графики Волгограда второй
половины двадцатого века. Графика отдельного региона имеет свои особенности из-за
исторических, экономических и других факторов. Учитывая это, полное описание советского
искусства невозможно без региональных исследований. Актуальность данной научноисследовательской работы заключается в необходимости составлении представления об
отечественном искусстве второй половины двадцатого века. Целью исследования стало
определение места графики художников Волгограда в общем художественном процессе
советского искусства второй половины XX века. Для выполнения поставленных
исследовательских задач нами были использованы различные источники, официальные
документы, посвященные графическим произведениям Волгограда второй половины
двадцатого века, коллекция оригинальной и печатной графики из фонда Волгоградского музея
изобразительных искусств имени И.И. Машкова, а также периодические издания Волгограда.
Основные черты российской графики 70-х годов двадцатого века. Ю.Я. Герчук,
российский искусствовед, сказал, подразумевая 70-80 е годы, что это «негравюрное время»
[1]. Но данное выражение могло отнестись лишь к трудоемким техникам, таким как гравюра
на дереве. Обобщенность крупных форм, жесткость отношений черного с белым, суровая
сдержанность – все это выглядело естественным в старопечатной книге, где иллюстрации
носили знаковый характер. В начале двадцатого века в этой технике работал В. Фаворский и
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его ученики. Дальнейшее развитие – это техника в советское время не получила, что нельзя
сказать об офорте. Именно в 70-е годы произошел «эстампный бум», когда многие художники
обратились к цвету – в офорте, литографии и других техниках. Гибкость и экспрессия,
возможность поправок и видоизменений, сложность ремесла, порождающее сознание
избранности – эта техника была способна передать возникший интерес к личному и
индивидуальному.
Иллюстрация 70-начала 80-х годов оказалась не графическим рассказом, каким она была в
30-60-е, а символической, цельной моделью художественного мира писателя. Причем видение
художников было диаметрально противоположное. Здесь стоит вспомнить гротескное и
фантастическое видение «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя у С.А. Алимова, и имитацию графики
19 века в работе над тем же произведением А.Л. Костиным. Таким образом, книжная графика
этого периода оказалась различной по облику и художественным приёмам. Отказавшись от
пересказа литературного произведения, графика этих лет не могла выработать однозначную
систему выразительных средств, более или менее приемлемых для разных художников и
одинаково пригодных для иллюстрирования разных авторов[1].
Графика художников Волгограда 70-х годов. Путь развития волгоградской графики
отличался от многих регионов. Большинство местных художников родом не из Волгограда. К
тому же, здесь отсутствовало художественное учебное заведение, которое выпустило бы своих
художников, потому талантливым людям приходилось уезжать для обучения в другие города.
Эти факторы создали довольно специфичную картину графики Волгограда, разнообразную по
подходам, художественным приёмам, техникам и мировоззрениям.
Александр Павлович Легенченко в эти годы выполнял натурные зарисовки пейзажа и
архитектурной среды. Его работы посвящены родному городу: набережная Волгограда,
мирный Волгоград и так далее. С 1976-1978г.г. он создал серию крымских пейзажей. Картина
«Утро в Крыму» проникнута лирикой: маленькая фигурка человека, сидящая на камне, море,
каменные утесы – создают особое настроение картины.
Волгоградским художникам не чужды и декоративные графические листы. В 1978 году
Пётр Федорович Гречкин создает линогравюру «Зимний Лес», Декоративное изображение,
похожее больше не на лес, а на рисунок, оставленный морозом на окне.
На 1970-1980-е годы приходится рассвет деятельности Нижне-Волжского книжного
издательства. Под руководством Владислава Эдуардовича Коваля было выпущено большое
количество книг. В издательстве работали лучшие иллюстраторы Волгограда: Цыннова В. В.,
Миронова С. Б., Сивец Ю. Б. и другие.
Разумеется, творческая практика каждого художника, его принципы иллюстрирования
были сугубо индивидуальны. Своеобразны и художественные приёмы, используемые
авторами в своих работах, но можно говорить о едином принципе, заключающемся в
разработке стиля книги в целом. Герчук Ю.Я. говорил о развитии «дизайна книги» в советском
искусстве в эти годы [1]. Не остались в стороне и региональные художники. В таком
направлении работали Борис Сивец, Светлана Миронова, Нинель Пирогова. Для них важен
каждый элемент книги, сочетание всех элементов создает общий эмоциональный строй
художественного облика книги, подсказанный всем его содержанием [2].
Нинель Дмитриевна Пирогова (1929) – художник, чьи иллюстрации знакомы многим детям
Волгограда. Она училась в художественном училище города Кишинева, после окончания
училища работала художником, а затем уехала в Таллин на графическое отделение
Государственного художественного института Эстонской ССР. В ВМИИ им. Машкова
хранятся оригиналы иллюстраций, выполненные акварелью и тушью на тонированной бумаге
к изданиям «Золотой ключик» и «Алладин и волшебная лампа» Нижне-Волжского
издательства. При создании художественных образов она вдохновлялась реально увиденными
деталями окружающего мира. Нинель Дмитриевна использует красочную палитру,
преимущественно холодных оттенков. Примечательно в работе наличие различных фактур,
усиливающих декоративность, уже присутствующую во множестве детальных и
орнаментальных вставках. Иллюстрации плоские, одноплановые, шрифт тяготеет к уставу.
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Вот что сама Нинель Дмитриевна говорит об этих иллюстрациях: «Книга вообще
привлекает меня как композиционно-образное целое. В литературном тексте этой сказки я
ощущала движение и ритм, очень гармонично перетекающие из одного сюжетного поворота
в другой. Иллюстрации представлялись мне не замкнутым пространством одной страницы, а
как бы переходящими в соседнюю. Такой приём создает единство иллюстративного поля и
структурно соединяется с литературным текстом.
Т.В. Гафар так пишет о Пироговой Н.Д: «Она – подлинный мастер графики, виртуозно
владеющий линией и пятном. Тонкая, изящная, жесткая и пружинистая линия, всегда разная в
зависимости от задачи, темы, мотива графического листа. В сочетании с выразительной
плоскостью пятна линия создает индивидуальный почерк художника, ее стиль.
Пространственное решение, соотношение линии и плоскости пятна, материал рисунка или
гравюры зависят от выбранного мотива, его внутренней структуры. Но неизменным остается
оригинальность композиционного решения. Особо хочется отметить, что уникальность
мастерства Пироговой как графика заключается в свободном владении различными техниками
гравюры, что удается далеко не каждому современному мастеру» [3].
Волгоградский художник Владимир Иванович Иванов (1937) выпускник Ленинградского
института живописи, скульптуры и архитектуры, лучшими среди своих оформленных книг
считает иллюстрации к произведениям местных авторов – повести И. Данилова «Февраль –
месяц короткий» и сборнику рассказов урюпинского писателя В. Головачева «Девкасинеглазка».
Основные черты российской графики 80-х годов двадцатого века. Советская станковая
графика 1980-х годов разнообразна. Продолжают активно работать мастера, чья стилистика
сложилась в 60-е и в начале 70-х годов – они представляют как традицию художественные и
мировоззренческие концепции своего времени. Рисунки Т.Шишмаревой, А.Ливанова,
В.Ш.Минаева, М.Митурича, сосредоточенные на постижении натуры акварели Б.Берендгофа,
Б.Маркевича, линогравюры Г.Захарова и А.Бородина, гравюры на дереве И.Голицына – все
это искусство, внимательное к пластическим идеям и внятное в их воплощении. Особенность
графики этих лет в пошатнувшемся приоритете натурного видения, с открытостью жанрово –
тематических границ, и с переменами в традиционном понимании голоса материала. В
радикальных вариантах она требовала пересмотра привычных критериев оценки [1].
Тенденцию к цветной гравюре можно было наблюдать на экспозициях тех лет. Цвет здесь
играл существенную роль, способствующую впечатлению законченности произведения,
отчужденности от всего, что напоминает о процессе создания и хранит следы этого
процесса [4].
Если в начале 80-х годов в графике повсеместно распространился лиризм, то к середине
десятилетия такое направление утратило престиж. На первый план вышли тенденции,
сближающие графику с плакатом. Экспрессия и контрасты, резкие, локальные цвета, введение
текста в визуальное изображение. Современность – главенствующая тема работы художников.
Все находит отражение в рисунках: производство, индустрия, стройки, люди труда.
Другое направление можно обозначить как «эмоциональная графика», поскольку она
основана на утверждении личной близости автора к предмету изображения. Здесь –
небольших размеров рисунки тушью, гуашью, углем. И темы – камерные, нередко
биографически окрашенные – дом, мастерская, привычный быт в непривычном срезе и
повороте. Популярны в графике этого направления категории тишины, неприметности,
интерес к заброшенному и доживающему. Жанрами, в которых нашла прибежище
«эмоциональная графика» оказались интерьер и пейзаж.
Г.Гас говорит о том, что на 1980-е пришелся кризис советской графики: усредненность
графического мышления, схожесть художественных установок и способов выражения. За
кажущимся благополучием просматривался «комплекс неполноценности», который требовал
преодоления. Однако любой кризис есть одновременно и переход к следующей фазе
развития [5].
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Графика художников Волгограда 80-х годов. Одним из выдающихся художников –
педагогов Волгограда является Колышев Юрий Богданович (1944). Он учился в Ростовском
художественном училище им. М.Б. Грекова, специализация живописец-педагог. С 1966 г. по
1970 г. обучение в Кубанском государственном университете на художественно-графическом
факультете по специализации преподаватель изобразительного искусства и черчения. Им
выпущено 42 публикации, преимущественно по архитектурному рисунку. Акварельные
городские пейзажи занимают наибольшую часть его творчества. Светлые и воздушные, его
работы легко узнаваемы. Стоит отметить, что акварель как техника мало популярна в
волгоградском регионе как в те годы, так и по сей день.
Быков Алексей Петрович (1912-1995) в своём творчестве изображал индустриальные
пейзажи родных краёв, полно передающие строительство нового города: «Строится
гостиница» (1982 г, тушь, перо, литографский карандаш), «В речном порту» (1985г.),
«Разрушенный Сталинградский спуск к астраханскому мосту» (1946г.). «Строительство
станции Пионерская, трассы скоростного трамвая 1983г». Это все – свидетельство того, как
строился город Волгоград.
Еще один волгоградский график, в чьём творчестве большую роль играет индустриальный
пейзаж – Жирков Ярослав Витальевич (1954). Он окончил Украинский полиграфический
институт имени И.Фёдорова. В ВМИИ им. Машкова собрана большая коллекция его работ.
Это и серия «Земля Волгоградская», графические листы «Хопер. Лето», «У станицы
Михайлковской. Родина Ильи Машкова», «Урюпинские просторы полей». Также Жирков Я.
В. работал в технике сухой иглы: «Есть на Волге утес», «Течет, течет Волга». Этому
художнику был близок лиризм «эмоциональной графики». Его гравюры дышат спокойствием
и умиротворенностью. Ярослава Витальевича отличает насыщенные тонально, контрастные
пейзажи, работы крупного для графики формата.
Одним из наиболее знаменитых графиков Волгограда – гравер Виктор Владимирович
Киселёв (1936). Он закончил Московский полиграфический институт, факультет графики у
профессора А.Д.Гончарова, который и посоветовал В.В.Киселеву заняться гравюрой. С той
поры художник увлеченно работает в этом направлении. Главное в творчестве В.В.Киселева
то, что он легко узнаваем. Его графика – это игра штрихов, филигранная отделка деталей и
при этом цельность, законченность композиции. Большим успехом пользуются экслибрисы
художника, он сделал их на книги космонавтов В.Леонова, Н.Кубасова, З. Йена и других.
Самой дорогой для себя В.В. Киселев считает работу над оформлением «Донской повести»
М.А. Шолохова, сборников «Склоняя голову», и «Мир, признательный Сталинграду».
Художник верен теме военного Сталинграда, не один раз он участвовал в республиканских
выставках, посвященных юбилею битвы [6].
Теплов Юрий Михайлович (1949-2007) учился в Московском полиграфическом институте.
Его графика достигла высот в 80-е годы, когда он иллюстрировал романы «Золотой теленок»
И. Ильфа и Е. Петрова, «Голова профессора Доуэля» А. Беляева и другие книги, выпущенные
Нижне-Волжским издательством. Его манера рисования – гротескная, при этом в его рисунках
и офортах всегда видна его собственная тема – одиночество, героизм, романтика [7].
В иллюстрациях Светланы Борисовны Мироновой (1941) сюжет играет очень большую
роль. Но главная задача для нее – передача общего стиля, общего настроения литературного
произведения. Создают же его различные декоративные элементы. Светлана Миронова
иллюстрировала такие книги, как: «Три толстяка» Ю. Олёши, «Черная курица» А.
Погорельского и т.д. Она закончила Московский полиграфический институт по
специальности художник-график. Ее любимой темой являются сказки, военная тематика хоть
и не обошла ее стороной, но она ей чужда. В ее творчестве присутствует лубочная стилистика.
В иллюстрациях С. Миронова сохраняет приоритет натурного видения, в отличие от
тенденций этих лет. Её иллюстрации – и не свободная интерпретация произведения, и не
подробный пересказ. Ее талант заключается в способности создать собственный волшебный,
сказочный мир, который прекрасно гармонирует с авторским видением.
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Поиски ёмких средств художественного выражения для создания книг как целостного
образа свойственны творчеству Владислава Эдуардовича Коваля. «Книжная иллюстрация –
это только часть крупномасштабного искусства книги, - говорит художник. – Оно, это
искусство, включает в себя множество средств, создающих облик книги».
Графика 1970-1980х гг. вдохновлялась не отдельными разрозненными впечатлениями
натуры, но неким выстроенным в сознании художника образом мира. Каждый художник
разрабатывал собственный круг тем, в котором аккумулировалось его индивидуальное
видение, его взгляд на вещи и на то, чем должно быть искусство по отношению к жизни.
Подобная графика не складывалась ни в какую общность, не представляла единого пласта, но
вместе она сыграла роль катализирующей силы, направившей художественную мысль по
совершенно иным направлениям.
Заключение. Сравнивая развитие графики в 70-80 –е года в целом, полагаясь на мнение
искусствоведов-современников, и графики Волгограда, можно сделать вывод, что в регионе
развитие проходило совсем по иному пути. Да, общие тенденции были: местные художники в
большинстве своем посвящали свое творчество природе («эмоциональная графика»), либо
индустриализации, социализму. Но конкретно для Волгограда – это период высшей точки
популярности книжной графики, а значит и ее подъема. В это время активно публиковались
не только произведения классических авторов, но и местных, что как нельзя лучше
характеризует деятельность Нижне-Волжского издательства. При активном участии В. Э.
Коваля, было оформлено свыше 400 книг местных авторов. Таким образом, культура
Волгоградского региона развивалась, местных художников и писателей знал широкий круг
читателей, в каждом доме можно было найти не одно издание Нижне-Волжского издательства.
Благодарность. Выражаю благодарность Волгоградскому музею изобразительных
искусств им. И. И. Машкова за предоставленный доступ к архивам графических работ.
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Аннотация
Статья содержит отличительные особенности антологии от других разновидностей коллективных
изданий: альманаха, литературного сборника и хрестоматии.
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критерий, составитель.

Введение. Антология является сегодня новым и востребованным со стороны читателя
изданием. Остальные, такие как альманах, литературный сборник и хрестоматия, теряют свою
авторитетность, поэтому замещаются другим изданием, название которого является более
благозвучным. Так, например, можно встретить антологию, содержательно напоминающую
хрестоматию. Актуальность работы состоит в том, что в ней рассматривается антология на
предмет ее соответствия издательским требованиям и читательским ожиданиям.
Основная часть. Некоторые, особенно современные, антологии характеризуются как с
точки зрения содержания, так и структуры крайним субъективизмом. Это происходит по
причине незнания составителем основных типологических признаков антологии, которые
отличают ее от альманаха, литературного сборника и хрестоматии.
При характеристике любого сборника важно опираться на предмет, цель его издания и
адресат. С опорой на данные критерии составитель занимается отбором тех произведений,
которые войдут в наполнение будущего издания.
Так, хрестоматия рассчитана на школьную аудиторию, предмет которой отражает
соответствие содержания возрасту учащихся. А цель ее отвечает литературному образованию,
которое необходимо дать школьникам за определенный учебный период.
Альманах, в отличие от хрестоматии, не всегда привязан к конкретной читательской
группе. Он является массовым и научно-массовым изданием, структурно сходным с
литературным журналом, но отличающимся от него непериодичностью. Предмет альманаха
отражает произведения принципиально нового характера, например, прозу или поэзию
неопубликованных эмигрантских авторов или же творчество современников. Цель
составителя альманаха – познакомить читателя с новыми авторскими единицами, плодами их
недавно вышедшего труда.
Литературный сборник, как и альманах, может представлять научный, массовый и
смешанный интерес, поэтому целевая аудитория его является широкой. Предмет
литературного сборника обуславливается его разновидностью, а также принципом,
положенным в основу отбора произведений. Например, сборник, посвященный одному
автору, отражает его творчество в определенный период работы или в целом, при
характеристике всей творческой биографии. Сборник разных поэтов или писателей
формируется из произведений, структурированных по времени издания, теме, жанру и т.п.
Следовательно, любой литературный сборник рассчитан на знакомство с поэзией или прозой,
их детальное изучение на отобранных образцах одного автора или же целого творческого
коллектива.
Антология не отличается от альманаха и литературного сборника по адресату, отражает
обучающие цели, как это подразумевает хрестоматия и также предлагает отбор произведений,
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как и все вышеупомянутые коллективные издания. В результате составители антологий
зачастую приходят к ошибкам.
Одна из них состоит в том, что составители подменяют привычное название другим.
Примером такого ошибочного жанрового смешения можно считать издание «Золотой век:
Поэты пушкинской поры» Н. Якушина. Помимо отобранных лирических стихотворений
составитель помещает в антологию (жанр ее вызывает большие сомнения) материалы в
помощь учителю и ученику (комментарии к стихотворениям, критические статьи).
Как было отмечено выше, составители антологии и хрестоматии в одинаковой степени
содействуют реализации познавательно-обучающих целей. Только антология структурно и
содержательно представляет исследовательский интерес, а хрестоматия – учебный,
ознакомительный, не столь аналитический. Поэтому первая включает в себя иную
качественную подборку материалов. Ее составитель не зависит от методических программ. Он
придерживается тех критериев, которые представляют особую научную новизну. В антологии
нельзя встретить такие характерные для хрестоматии разделы, как «вопросы для обсуждения»,
«темы для классных сочинений» и т.п. Исключение составляет биографический материал. Он
наличествует в обоих изданиях. Однако в антологии он отличается краткостью, поскольку
отражает только те факты, которые нужны для лучшего понимания представленных
лирических подборок.
Следующее отличие основывается на критерии «однородность-неоднородность»
издательского наполнения. В хрестоматию входят произведения разных жанров (эпических,
лирических и драматических), а в антологию исключительно те, которых объединяет только
один род (например, лирика).
В первом произведения могут располагаться хронологически, по векам. Например, в
хрестоматии для девятого класса содержатся авторы XVIII и XIX вв., для старших классов –
XX в. Тот же принцип действует и в антологии. Пример – «Русская поэзия. XX век» В.А.
Кострова.
Но, в отличие от хрестоматии, антология может предлагать специфические в
филологическом отношении критерии для классификации произведений. Например,
антология «Поэзия безмолвия» А.И. Кудрявицкого отражает творчество неопубликованных
поэтов XX в., которых отличает особая индивидуальная манера письма. Хрестоматия в
большинстве случае руководствуется только хронологическим критерием. К тому же она, в
отличие от антологии, сильнее ограничена в обзоре авторов, поскольку все упирается в
учебные часы, отведенные на литературное обучение.
Некоторые антологии второй половины XX в. использовались в качестве хрестоматий.
Например, издание «Путешествие в страну Поэзия» Л.А. Соловьевой, Ю.Б. Соловьева, как
написано во вступительном слове, «представляет творчество 130 поэтов, произведения
которых хронологически подобраны в соответствии с курсом истории русской и советской
литературы для старших классов средней школы» [1]. Однако сегодняшние школьники мало
знакомы с антологиями. Обращение к данному издательскому жанру может быть вызвано
лишь инициативой учителя, который предлагает антологию заинтересованному ученику. В
редких случаях антология может быть выбрана в качестве источника, поскольку всемирная
сеть значительно облегчает поиск нужного материала и больше популярна среди школьников.
К тому же на данный момент нельзя встретить антологию, которая полностью могла бы
заменить хрестоматию, наполнение которой в точности соответствовало определенной
программе для соответствующего класса.
Таким образом, составители антологий предлагают такой состав литературных
произведений, который не зависит от методических программ, отражает историколитературный процесс.
Современные антологии, в отличие от хрестоматии, содержат творчество новых авторов
или произведения тех, кто был некоторое время «в тени». Актуальность данного издания
нередко служит поводом для отождествления ее с альманахом. Ведь последний также
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«формирует вкус публики и вдумчивого читателя, вводит в круг волновавших писателей идей
и образов» [2].
Альманах в переводе с арабского языка означает «календарь». Его справочно-отчетная
форма со временем не изменилась, однако добавились статьи литературного содержания:
«Наконец, впоследствии литературный материал окончательно обособился от всех остальных
справок, и альманах превратился в сугубо литературный сборник, не растерявший своего
универсального содержания: в нем помещались, помимо художественных произведений,
исторические, публицистические, критические, этнографическиеи другие статьи» [2].
Составители альманахов представляют литературный отчет, подводят творческие итоги.
Например, ульяновский альманах технического университета «Университетская панорама»
содержит творчество учащихся, преподавателей и сотрудников учебного заведения.
Получается, цель данного издания – представить своеобразные поэтические «мемуары».
Шире по месту распространения антология «Ульяновская словесность: начало XXI века»
О.Г. Шейпак и Н.В. Марянина. Она сходна с данным альманахом территориальным
критерием, положенным в основу отбора произведений, но, в отличие от него, отражает
творчество поэтов, привязанных не только к конкретной малой группе.
Несмотря на то, что актуальность, научно-массовый характер и рубрикация стихотворений
(правда, нечастая) позволяют судить о сходстве альманаха и антологии, эти два вида
коллективных изданий значительно отличаются. Так, первый может содержать произведения
разных литературных родов, в то время как вторая, как написано ранее, отличается
конкретностью и однородностью содержания. Например, родовое смешение (лирика и проза)
иллюстрирует литературно-художественный альманах «Карамзинский сад». Также альманахи
содержат творчество и русских, и зарубежных авторов, что недопустимо в антологии.
Являясь публицистическим изданием, альманах служит своеобразной литературной
формой отклика на происходящие события, например, на выпуск новой книги. Поэтому один
из отличительных его признаков – наличие критических и литературных статей, отзывов,
рецензий. Например, в издании «Поэзия: альманах» такой материал отражают следующие
разделы: «Мастерская», «Наши публикации», «Статьи». Однако антология кроме лирической
подборки содержит только справочный аппарат. Значит, отсутствие критической литературы
является ее важной отличительной особенностью.
Самый проблемный момент состоит в разграничении антологии от литературного
сборника, составленного из творчества нескольких авторов. Оба издания сходны тем, что
содержат избранные стихотворения разных поэтов. Произведения в последнем собираются так
же, как в антологии: согласно времени, теме, жанру, месту, времени написания и т.д. Также
антология, как и литературный сборник, по адресному критерию бывает научной и научномассовой. Произведения в обоих изданиях могут располагаться сплошным лирическим
блоком или по разделам.
Главный критерий, позволяющий их разграничивать, опирается на цель антологии. Таким
образом, хронологический критерий выбирается составителем антологии дополнительно,
чтобы раскрыть взятую в рассмотрение литературоведческую категорию (жанр, образ, мотив).
Например, сборник «Времена года. Стихи русских поэтов о природе» под редакцией И.
Зориной содержит соответствующую заглавию литературную подборку. Однако авторы в
каждом блоке располагаются непоследовательно. Таким образом, составитель данного
сборника стремился лишь отобрать соответствующие теме стихотворения, в которых
отражается определенное время года.
Составитель антологии не всегда придерживается строгих критериев, о которых речь идет
во вступительном слове. В нем составитель поясняет, почему он выбрал в качестве предмета
издания соответствующие произведения, как они соотносятся с тем или иным периодом.
Например, во вступительном слове «Русской поэзии. XX век» под редакцией В.А. Кострова
написано следующее: «Мы старались выдержать два основополагающих критерия –
художественность и характерность, характерность для поэзии в целом, направления, для
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исторических обстоятельств и личного творчества. Причем художественность и
характерность в их единстве» [3].
Во вступительных статьях большинства литературных сборников составители пишут об
истории того или иного явления, отводя меньше места описанию структурной составляющей
издания. Также они не делают акцент на библиографическом материале, включают
воспоминания и очерки, допускают жанровое смешение (лирические и лиро-эпические
произведения) и кроме оригинальных произведений вносят в содержание переводную
литературу.
Заключение. Таким образом, для антологии характерны следующие отличительные
признаки: конкретность, полнота в отражении историко-литературного процесса, а также
строгий отбор значимых для рассматриваемой эпохи произведений.
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Аннотация
В данной статье проводится сравнительный анализ эффективности рыночной и административной
моделей управления регионами Российской Федерации в современных условиях. Рассматриваются
достоинства и недостатки рыночных и административных инструментов управления. Сделаны выводы
о целесообразности широкого использования административных инструментов в управлении
регионами в настоящем. В будущем предлагается использовать модель, сочетающую как
административные, так и рыночные инструменты регионального управления.
Ключевые слова: управление регионами, инструменты территориального управления, рыночное
управление, административное управление.

Введение. Вопрос о выборе эффективных и наиболее действенных инструментов
территориального управления встает, пожалуй, перед любым государством, существующим в
современном мире. При этом вполне закономерно, что чем государство крупнее и
неоднороднее, тем сложнее найти рациональное решение данного вопроса. Ведь приходится
учитывать целый ряд факторов: особенности исторического развития огромной территории,
степень экономического и социального неравенства многочисленных субъектов в составе
государства, этническую ситуацию в разных частях страны и так далее. Приблизительно такое
положение дел в настоящее время наблюдается в Российской Федерации, в самой большой по
площади стране мира. В связи с этим российские управленцы, исследователи, ученые и
политики стремятся определить, насколько оправдано использование рыночных или же,
напротив, административных методов управления страной.
Цель работы – проанализировать ситуацию в сфере территориального управления
Российской Федерации, оценить эффективность рыночных и административных
инструментов управления регионами данной страны.
Задачи: 1) рассмотреть и охарактеризовать ситуацию в области управления регионами РФ;
2) выявить достоинства и недостатки различных инструментов управленческого воздействия;
3) сделать вывод о целесообразности использования конкретных инструментов и методов.
Основная часть. Для анализа текущей ситуации в сфере территориального управления
Российской Федерации прежде всего обратимся к историческому аспекту ее формирования, а
также к предпосылкам ее становления. Как известно, после распада СССР в России был начат
переход от административно-командной экономики к рыночной экономической системе.
Понятно, что в то время требовалось активное и быстрое внедрение рыночных механизмов в
экономику. Вполне логичным в новых условиях было принятие рыночных инструментов
регионального управления, так как административные инструменты выглядели пережитком
прошлого, устаревшей системы. Предполагалось, что рыночные механизмы и принципы
управления (минимизация административного вмешательства, децентрализация, реальная
самостоятельность регионов в вопросах развития и территориального управления, слабый
контроль регионов со стороны федеральной власти и др.) будут благоприятствовать
эффективному развитию субъектов в составе РФ. Однако в реальности новые инструменты
управления привели не к самым позитивным результатам.
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Так, на территории России сразу выделилось несколько наиболее благополучных регионов
с высокими темпами экономического роста. К сожалению, практически всех их объединяло
то, что основополагающим фактором их развития стала сырьевая специализация (то есть
экстенсивное развитие за счет использования природных ресурсов). Остальные же регионы,
не столь богатые природными ресурсами, без ощутимой поддержки федеральной власти
начали приходить в упадок: у них не было потенциала для развития в краткосрочном периоде.
Ситуация усугубилась тем, что сырьевые регионы в скором времени притянули свободные
капиталы, производственные мощности, высококвалифицированную рабочую силу из многих
субъектов страны [1]. При этом стабильно развивающиеся национальные республики в
составе РФ (например, Башкортостан, Татарстан) начали всерьез рассматривать вариант
обретения полного суверенитета [2]. Исправить сложившееся положение было крайне
затруднительно, так как, согласно рыночным принципам управления территориями,
государство не должно активно вмешиваться в деятельность регионов. Как отмечают
исследователи, государству оставалось лишь вести эффективную транспортнокоммуникационную политику в интересах сырьевых регионов [1].
Рассмотрев данный кейс, можно сделать следующие выводы. Прежде всего,
многочисленные регионы Российской Федерации сильно отличаются по многим показателям:
размеру территории, наличию и разнообразию природных ресурсов, размещению объектов
промышленности и сельского хозяйства, численности квалифицированных кадров,
специализации, характеру инвестиций и так далее. В связи с этим регионы изначально имеют
не одинаковый потенциал и собственные, специфичные пути развития. При этом, как показала
практика, ярко выраженные диспропорции регионального развития неизбежно приводят к
перераспределению ценных ресурсов из неблагополучного региона в наиболее развитый. В
этой ситуации в многонациональном государстве не исключаются сепаратизм и
межнациональные конфликты, что может привести страну к ситуации политической
нестабильности. В самом худшем варианте под угрозу ставится сама государственность.
Таким образом, опыт прошлых лет показал, что для России жизненно важно сглаживать
экономическое неравенство регионов; координировать и направлять их деятельность в
разумных пределах; поощрять не экстенсивное (добыча сырья), а интенсивное развитие
разных отраслей хозяйства; устранять причины этнических конфликтов. Рыночный метод
регулирования не гарантирует выполнение этих пунктов. Напротив, как свидетельствует кейс,
в случае использования рыночных инструментов территориального управления региональное
неравенство проявляется сильнейшим образом [3]. Впрочем, даже внутри каждого региона
будет неравенство центра и периферии [1]. (Действительно, как известно из курса
микроэкономики, рыночный механизм приводит к значительной дифференциации положения
субъектов: наибольшим благосостоянием обладают те, в чьем распоряжении имеются
факторы производства). Кроме того, рыночные методы приводят к тому, что долгосрочные
проекты развития оказываются менее предпочтительными (например, вложения региона в
наукоемкие производства), чем те, которые обеспечивают максимально быстрое получение
выгод (экспорт нефти). Но, несмотря на очевидные недостатки, рыночные инструменты
хороши тем, что создают стимулы для дальнейшего экономического роста наиболее
состоятельных регионов, так как фактически отсутствует механизм перераспределения
заработанных ими средств. В свою очередь, менее благополучные регионы вынуждены искать
способы обеспечить своё развитие на основе принципов самоуправляемости и
самофинансирования, что ликвидирует их иждивенческие настроения [4]. Также нельзя не
отметить, что при рыночной системе в управлении затраты времени на принятие решений
минимальны, так как, как правило, не требуется их согласование с другими субъектами.
Следовательно, адаптация региона к новым условиям внешней среды проходит максимально
быстро, без длительных бюрократических проволочек.
Между тем в настоящее время в Российской Федерации территориальное управление
осуществляется с преимущественным использованием административных инструментов и
методов. Как известно, вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
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стратегическом планировании в Российской Федерации». В данном нормативно-правовом
акте предусмотрена система планирования социального и экономического развития страны,
базирующаяся
на
государственном
прогнозировании,
программно-целевом
и
территориальном планировании, мониторинге реализации документов. Нельзя не отметить,
что вопросы о целях и приоритетах социально-экономического развития решаются на
государственном уровне (а значит, они едины для всех регионов страны). Регионы же
составляют собственные программно-целевые документы, учитывая требования
государственной власти.
Думается, административная система территориального управления современного типа
вполне отвечает требованиям российских реалий. Во-первых, такая система закрепляет
приоритет общегосударственных интересов и обеспечивает согласованность действий
субъектов. На мой взгляд, тем самым устраняется региональный сепаратизм, потому что
каждый регион осознает себя частью целого, единого государственного механизма. Вовторых, регионы имеют возможность развиваться в соответствии с собственной стратегией,
учитывающей их текущий экономический потенциал. Важно отметить, что их
результативность при этом определяется выполнением вполне достижимых целевых
показателей. Следовательно, снижается вероятность сильной утечки ресурсов в самые
благополучные регионы. В-третьих, обеспечивается координация и контроль деятельности
участников планирования на каждом этапе их развития. В принципе, каждый субъект имеет
право получить информационную поддержку федерального уровня. В-четвертых, не остаются
без внимания важные среднесрочные и долгосрочные проекты. А значит, эффективно
решаются вопросы национальной безопасности, науки, социальной сферы. В-пятых,
появляется реальная ответственность участников планирования за свои действия в области
управления регионом.
Тем не менее, административные инструменты регионального управления всё же нельзя
считать совершенными и идеально подходящими для России. К сожалению, постоянное
перераспределение финансовых средств между регионами и дотации чреваты сдерживанием
социально-экономического развития всего государства [1]. При этом текущая ситуация в
стране такова, что только 14 регионов из 85 способны развиваться самостоятельно, без
федеральных дотаций (данные за 2015 год). Остальные, очевидно, не могут существовать без
административных мер регулирования регионального бюджета. Думается, дотационные
регионы при данной системе управления мало заинтересованы в развитии за счет внутренних
ресурсов; они скорее стремятся получить максимальную поддержку федерального уровня. В
таком случае возникают благоприятные условия для коррупции и неэффективного
использования имеющихся средств.
Заключение. Таким образом, при выборе эффективных инструментов территориального
управления необходимо учитывать ряд факторов, но прежде всего – уровень и исторические
особенности развития регионов страны. Безусловно, в Российской Федерации регионы крайне
сильно отличаются по многим важным показателям. В связи с этим перед российскими
управленцами стоит целый комплекс задач: требуется стимулировать развитие как
благополучных, так и отсталых регионов; необходимо выравнивать сильные различия в
экономических показателях отдельных субъектов; нужно консолидировать интересы регионов
для решения общегосударственных вопросов и реализации долгосрочных проектов и так
далее.
Рыночная модель территориального управления наделяет широкими полномочиями
региональную власть, что позволяет регионам развиваться самостоятельно, независимо от
иных субъектов. Конечно, данная модель позволяет каждому субъекту оперативно решать
возникающие проблемы, быстро реагировать на вызовы внешней среды. Однако она имеет
существенные недостатки: усиливаются диспропорции регионального развития, неверно
определяются цели развития регионов, возникает утечка ресурсов, появляется
неопределенность и социальное напряжение. На мой взгляд, рыночная модель управления в
чистом виде неэффективна для России. Более эффективна административная модель, при
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которой управление деятельностью региона осуществляется на основе программы его
развития, при контроле со стороны федеральной власти. Ведь в таком случае обеспечивается
согласование общегосударственных и региональных интересов, ведется контроль за
использованием ограниченных ресурсов регионами, осуществляется поддержка отсталых
регионов и др. Конечно, бюрократические проволочки и временные издержки при этом
неизбежны, но они не умаляют достоинств такой системы.
Возможно, в будущем появится модель управления территориями, органично сочетающая
в себе как административные, так и некоторые рыночные инструменты. В таком случае будут
устранены недостатки административной системы управления, которая активно используется
в Российской Федерации.
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Аннотация
В статье приведена краткая физико-географическая характеристика острова Оаху (Гавайские острова).
Представлена оценка антропогенной нагрузки на земли различного назначения острова Оаху.
Определены пути распространения высокой антропогенной нагрузки в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, землепользование, Гавайские острова, Оаху.

Введение. Целью настоящей работы является оценка современной антропогенной нагрузки
на территории острова Оаху, входящего в состав Гавайских островов. Для достижения
поставленной цели были решены различные задачи: проведено функциональное зонирование
территории острова; проанализирована структура территорий по различиям антропогенной
нагрузки. Проблемы рационального землепользования наиболее остро проявляются на
островных территориях, для которых типична ограниченность земельных ресурсов (в
основном для хозяйственного развития). Также слабая устойчивость природных островных
систем предопределяет необходимость продуманной организации мероприятий по охране
природы и рациональному природопользованию. В связи с этим актуальны исследования по
влиянию человеческой деятельности на природные территории островов.
Основная часть. Остров Оаху входит в состав Гавайских островов, расположенных в
центральной части Тихого океана (между 190° и 220° с.ш.). Площадь о. Оаху составляет 1546,5
км2 [1]. Как отмечает К.С. Ганзей [2] ландшафты Гавайских островов в целом подвержены
высокой антропогенной нагрузке. При этом наиболее интенсивная антропогенная нагрузка
наблюдается на острове Оаху. Занимая третье место по величине, он является наиболее
урбанизированным и густонаселенным островом среди всех из Гавайского архипелага. Здесь
также расположен административный центр штата Гавайи – г. Гонолулу. Это явилось
дополнительным стимулом развитию урбанизации, интенсивному заселению и
хозяйственному освоению острова Оаху. Для Оаху характерна высокая плотность населения
(на 2010 г. здесь проживало 953,2 тыс. чел. [3], то есть 75% от всего населения штата).
Согласно наиболее распространенной классификации островов по геологогеоморфологическому признаку [4] о. Оаху принадлежит океаническому типу, а по
ландшафтно-геоморфологической типологии островов тропиков Тихого океана Г.М.
Игнатьева [5] к вулканическому типу (острова-вулканы размером от десятка до нескольких
тысяч км2 с более сложной ландшафтной структурой). Несмотря на то, что о. Оаху (как и все
остальные Гавайские острова) в собственном происхождении обязаны вулканическим
процессам, сегодня здесь не проявляется современная вулканическая активность [2]. В
орографическом плане остров представлен двумя вулканическими массивами (Ваианае и
Коолау), разделенными широкой долиной.
Остров входит в тропический (океанический) климатический пояс. Климатические
особенности г. Гонолулу во многом схожи с другими территориями острова. Так в Гонолулу
средняя температура августа (самый теплый месяц) колеблется в пределах +27°С, а января –
+22°С, норма среднегодового количества осадков – 434 мм [6]. Влажность воздуха составляет
от 66% (май) до 77,2% (январь) [1]. Гидрографическая сеть распространена неоднородно.
Основное количество рек сконцентрировано в северо-восточной части острова. Также на о.
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Оаху протекает самая длинная река архипелага Кауконахуа (53 км). Почвенный покров
достаточно разнообразен. Наиболее распространены: андисоли (вулканические пепловые),
оксисоли
(глинистые),
ултисоли
(текстурно-дифференцированные),
моллисоли
(гумусированные), энтисоли (слаборазвитые сильноопесчаненные почвы) [1, 2]. На Оаху
развиты влажные и умеренно влажные вечнозеленые леса [2], которые в естественном виде
наиболее распространены в пределах массива Коолау [1].
Оаху сосредотачивает в себе по сравнению с другими островами большее разнообразие
ландшафтов (как природных, так и антропогенных). Ландшафты представлены горным
классом с распространением подклассов крутых и пологих склонов [2]. Среди антропогенных
ландшафтов здесь представлены селитебные, сельскохозяйственные, дорожные, лесные и
другие. Наиболее распространенные классы антропогенных ландшафтов – селитебные и
сельскохозяйственные.
Оценка антропогенной нагрузки – важнейшая составляющая комплексного анализа
экологического состояния какой-либо территории [7], т.к. подобная нагрузка подразумевает
под собой степень влияния человеческой (хозяйственной) деятельности на природные
системы. Перед проведением непосредственной оценки антропогенной нагрузки на земли о.
Оаху было проведено его функциональное зонирование [8], т.е. разделение территории на
зоны различного назначения. Инструментами для выполнения зонирования послужили
картографические веб-сервисы (Google Maps [9], Honolulu Land Information System [10],
Interactive Park map of Honolulu [11]) и графический редактор (Adobe Photoshop CC). Для
уточнения данных использованы материалы Отдела планирования департамента бизнеса,
экономического развития и туризма Штата Гавайи [12]. В ходе зонирования выделены
следующие зоны (категории земель): 1) селитебные (населенные пункты с комплексами
жилых зданий); 2) производственные (промышленные районы, которые формируются на
основе кооперирования предприятий, вспомогательных и обслуживающих объектов,
инженерных сооружений); 3) сельскохозяйственные (земельные участки, используемые в
животноводстве (различные помещения и прилегающая территория, выгоны, пастбища,
сенокосы и т.д.) и растениеводстве (сады, плантации, сельскохозяйственные поля и т.д.)); 4)
коммуникационные (электростанции, альтернативные источники энергии, радиовышки); 5)
зоны специального назначения (занятые кладбищами, крематориями скотомогильниками,
полигонами, военными базами); 6) транспортные (аэропорты, порты, автовокзалы); 7)
природоохранные (заповедники, заказники, национальные парки); 8) лесные (зоны земель
лесного фонда).
В дальнейшем выделенные категории земель распределены по степени антропогенной
нагрузки в зависимости от преобразования природных систем. Каждой группе был присвоен
балл антропогенной нагрузки (таблица 1) – от 1 (очень низкой) до 4 (высокой). Принятое в
работе балльное деление можно обосновать невозможностью проведения более детальных
полевых исследований местности. Кроме этого территории с высокой антропогенной
нагрузкой достаточно однородны между собой.
Таблица 1. – Классификация зон по степени антропогенной нагрузки.
Степень нагрузки

Балл

Высокая

4

Средняя
Низкая

3
2

Очень низкая

1

Зоны
Селитебная, транспортная, коммуникационная, производственная,
специальная (военные базы)
Сельскохозяйственная
Специального назначения (кладбища)
Природоохранная, лесного фонда (не вовлеченные в хозяйственное
использование)

В результате составлена картосхема (рисунок 1), на которой отражено четыре типа
территорий по степени антропогенной нагрузки. Структура территорий о. Оаху выглядит
следующим образом: высокая антропогенная нагрузка приходится на 30,5%, средняя – 14,5%,
низкая – 1,1% и очень низкая – 53,9%.
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Рисунок 1. – Территории острова Оаху по степени антропогенной нагрузки.

Прослеживаются определенные территориальные закономерности в распределении
антропогенной нагрузки на различные островные земли. Наибольшая сосредоточенность
территорий с высокой антропогенной нагрузкой наблюдается в южных районах острова,
отчасти в центральных, крайних северных, а также тяготеющих к югу западных и восточных
районах. Средняя антропогенная нагрузка типична для центральной полосы земель острова,
протягивающейся с севера на юг. Схожие земли встречаются на северо-востоке и в некоторых
других местах. Низкая антропогенная нагрузка распространена по землям немногочисленно и
достаточно прерывисто. Наибольшее распространение получили земли с очень низкой
антропогенной нагрузкой, которые обозначены равномерными «полосами» в западной и
восточной частях острова.
Закономерности в территориальной дифференциации земель по степени антропогенной
нагрузки обусловлены рядом факторов. Главным образом они связаны с природными
условиями, а также историей освоения и развитием определенных видов хозяйственной
деятельности на острове. Высокая степень антропогенной нагрузки представлена
территориями с благоприятными природными условиями для строительства жилищных,
инфраструктурных, производственных и других объектов. Это в основном низменные
береговые земли. Интенсивное жилищное строительство в районе агломерации Гонолулу
обусловлено не только геоморфологическими факторами, но и местными климатическими
(например, здесь наблюдается более комфортный ветровой режим [1], т.е. подветренная зона).
Развитие сельского хозяйства, представленное средней антропогенной нагрузкой, приурочено
центральным равнинным территориям острова, которые защищены орографическими
барьерами от негативных метеоусловий (сильных ветров, интенсивных осадков, здесь также
отмечается постоянство температурного режима). Земли с очень низкой антропогенной
нагрузкой приурочены к вулканическим массивам с широким распространением лесов,
неблагоприятных для развития какой-либо хозяйственной деятельности (производственной
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или сельскохозяйственной). Эта местность в целом труднодоступна для человека вообще, но
иногда здесь возникают краткосрочные незначительные антропогенные нагрузки
рекреационного типа (в основном в пределах национальных и природных парков, например,
парки штата «Сакред Фолс», «Кива Хиау» и др.). Здесь также получили развитие различные
особо охраняемые природные территории (например, Лесной национальный заповедник Оаху,
заказник «Макуа Кио» и др.).
На о. Оаху в дальнейшем возможно распространение антропогенной нагрузки. Это связано
с увеличением численности населения (с 1990 по 2010 гг. произошел рост на 6,5%). Даже
сейчас можно проследить «врезание» селитебных земель в горные районы. Распространение
высокого антропогенного влияния будет происходить главным образом от урбанизированных
южных и центральных районов острова. Это повлечет за собой, прежде всего, уменьшение
площади лесного фонда. Тем не менее на Гавайях большое внимание уделяется
природоохранной деятельности (проводятся мероприятия по экологическому образованию,
вводятся дополнительные природоохранные меры, создаются охраняемые природные
территории и т.д.).
Заключение. В заключении можно сформулировать следующие выводы: 1) Наибольшее
распространение на острове Оаху получили земли с очень низкой антропогенной нагрузкой
(53,9%); 2) Высокая антропогенная нагрузка получила хоть и меньшее распространение на
территории острова, но всё же достаточно значительное (её соотношение к землям очень
низкой антропогенной нагрузки составляет 1,76); 3) Существующая структура островных
земель связана преимущественно с природными условиями, а также историей заселения и
хозяйственного освоения; 4) В долгосрочной перспективе произойдет дальнейшее
распространение высокой антропогенной нагрузки на южные территории острова (за счет
строительства новых жилых и производственных объектов в городах Гонолулу, Перл-Сити и
ближайших населенных пунктах), что повлечет за собой сокращение земель лесного фонда.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности общей заболеваемости населения арктических регионов России.
Осуществлена территориальная дифференциация арктических регионов по уровню заболеваемости.
Дополнительно проведена кластеризация регионов по динамике общей заболеваемости населения за
2011-2014 годы. Определены корреляционные связи между социально-экономическими факторами и
заболеваемостью населения.
Ключевые слова: территориальная дифференциация, здоровье населения, заболеваемость населения,
арктические регионы, Арктика.

Введение. Цель настоящей работы заключается в проведении территориальной
дифференциации заболеваемости населения арктических регионах России. Для этого
потребовалось решить некоторые задачи: 1) определить структуру заболеваемости всего
населения на макрорегиональном и региональном уровнях; 2) провести территориальную
дифференциацию регионов по уровню заболеваемости населения; 3) выявить связи между
отдельными социально-экономическими факторами и заболеваемостью населения.
В основу работы положены официальные статистические материалы Росстата [1,2]. Все
текущие показатели заболеваемости приведены в ‰ (зарегистрированные случаи заболеваний
у пациентов, с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 чел. населения). Важно
отметить, что территориальная дифференциация арктических регионов по уровню
заболеваемости проведена с учетом всей площади субъекта. Это связано с недостаточными
возможностями получения статистических данных по отдельным муниципальным районам,
официально являющимися территориями Арктической зоны РФ [3]. Для решения
поставленной цели применены методы исследований: сравнительно-географический,
статистический (корреляционный, кластерный), балльной оценки и типологии территории.
Для выполнения статистических расчетов и графической визуализации результатов в виде
картосхемы использованы компьютерные программы (MO Excel, SPSS, Adobe Photoshop).
Основная часть. В современных экономических и геополитических условиях развития
нашей страны Арктический макрорегион России привлекает к себе всё большее внимание со
стороны ученых различных направлений (геологов, географов, экологов, инженеров,
экономистов и др.). Арктическая Россия включает в себя территории 7 субъектов с прямым
выходом к Северному Ледовитому океану (Мурманская, Архангельская области, Республика
Саха (Якутия), Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные
округа (далее для обозначения автономного округа принято сокращение «АО»)). Общая
площадь территории Арктической России составляет 3,4 млн. км2 с численностью населения
более 2 млн. человек [4]. Перспективы развития макрорегиона связаны прежде всего с
возможностью использования его природно-ресурсного потенциала и освоения Северного
морского пути.
Пожалуй, одна из наиболее существенных проблем на пути к полноценному комплексному
развитию Арктической России заключается в дискомфорте и экстремальности здесь
природных условий для жизнедеятельности населения. В связи с этим особую ценность
приобретает задача всестороннего анализа состояния здоровья населения. В последние годы
выполнены различные комплексные работы [5-9] по изучению влияния окружающей среды на
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здоровье населения отдельных арктических районов России, которые показали актуальность
проведения подобных исследований.
В целом во всем Арктическом макрорегионе России наблюдается относительно высокая
общая заболеваемость всего населения – 1048,4‰ (на 24,9% выше, чем в среднем по РФ). При
этом наибольшая заболеваемость (как среди арктических регионов, так и в России вообще)
наблюдается в Ненецком АО (1436,8‰ – на 45,2% выше, чем по РФ). Наименьшая
заболеваемость среди арктических регионов отмечается в Красноярском крае (804,8‰ – на
2,2% больше, чем по РФ). В общей суммарной структуре заболеваемости населения
Арктической России по основным классам болезней доминируют болезни органов дыхания
(46% от всей структуры), на втором месте – травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин (11%), на третьем месте – болезни мочеполовой
системы (7%). Структура заболеваемости изучаемого макрорегиона схожа с общероссийской,
тем не менее она незначительно варьироваться от региона к региону.
Начиная с 2011 г. в российском Арктическом макрорегионе наблюдается снижение общей
заболеваемости населения. Так к 2014 г. она снизилась на 7,4%. Кроме этого наблюдаются
позитивные тренды и на региональном уровне. Например, несмотря на чрезвычайно высокую
заболеваемость в Ненецком АО, в период 2011-2014 гг. выявлено ее снижение на 17,9%.
Вдобавок заболеваемость снижается в Архангельской области, Красноярском крае и
Чукотском АО. В Республике Саха (Якутии), наоборот, наблюдается негативный тренд
увеличения заболеваемости (с 2011 по 2014 гг. повысилась на 4,8%). В Мурманской области
и Ямало-Ненецком АО не проявляются отчетливо выраженные тренды изменения
заболеваемости, показатели в 2011-2014 гг. оставались в основном на схожих позициях (с
некоторыми исключениями в Ямало-Ненецком АО).

Рисунок 1. – Территориальная дифференциация арктических регионов России по уровню
заболеваемости населения.

Для оценки текущей ситуации (на 2014 г.) заболеваемости населения в арктических
регионах России применен метод балльной оценки. На основе расчетов проведена типизация
изучаемых регионов по состоянию на 2014 г. на три уровня по общей заболеваемости
населения – высокий (Ненецкий АО), средний (Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий,
Чукотский АО), низкий (Архангельская, Мурманская области, Красноярский край). При этом
типизация регионов проведена не только на фоне Арктического макрорегиона России, но и
всей страны в целом. Полученная территориальная дифференциация арктических регионов по
уровню заболеваемости населения отражена на рисунке 1. Далее приведем краткую
характеристику выделенных типов арктических регионов.
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Первый тип представлен только одним регионом – Ненецкий АО. Здесь наблюдается
высокий уровень заболеваемости. Заболеваемость населения в регионе составляет 1436,8‰. В
структуре заболеваемости доминируют болезни органов дыхания (46%), второе место
занимают болезни мочеполовой системы (8%), а третье – травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин (7,9%).
Второй тип включает в себя Республику Саха (Якутию), Ямало-Ненецкий и Чукотский АО.
Они характеризуются средним уровнем заболеваемости. Обобщенная заболеваемость для
данного типа регионов составляет 1085,3‰, при этом в Чукотском АО наблюдается 1025,2‰,
Якутии – 1098,1‰, Ямало-Ненецком АО – 1132,1‰. В структуре заболеваемости здесь на
первом месте стоят болезни органов дыхания (47%), на втором – травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин (10%), на третьем – болезни
органов пищеварения (7%). При этом на региональном уровне структура заболеваемости
несколько различается. Так в Ямало-Ненецком АО болезни органов пищеварения стоят на
втором месте (9%), а травмы, отравления и другие внешние причины на третьем (8,8%). В
Чукотском АО болезни органов пищеварения вовсе стоят на четвертом месте (4%), а третье
место занимают болезни мочеполовой системы (7%).
Третий тип объединяет Красноярский край, Архангельскую и Мурманскую области. Здесь
фиксируется низкий уровень заболеваемости. Обобщенная заболеваемость для данных
субъектов составляет 882,1‰ (Красноярский край – 804,8‰, Мурманская область – 850,3‰,
Архангельская область – 991,3‰). Ведущие основные классы болезней в структуре
заболеваемости: первое место занимают болезни органов дыхания (43%), второе – травмы,
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (13%), третье –
болезни мочеполовой системы (7%).
Дополнительно с помощью кластерного анализа (на основе построения дендрограммы с
использованием метода межгрупповых связей) проведена кластеризация регионов на основе
краткосрочной динамики общей заболеваемости населения за 2011-2014 гг. Это позволило
более детально уточнить сложившуюся картину по уровню заболеваемости населения в
арктических регионах России за последние годы. В итоге выделено 3 типа (кластера) регионов
по уровню динамики заболеваемости в пределах Арктической России: относительно
удовлетворительный (Мурманская область, Красноярский край), неудовлетворительный
(Архангельская область, Республика Саха, Ямало-Ненецкий, Чукотский АО), крайне
неудовлетворительный (Ненецкий АО).
В общей сложности региональные особенности здоровья населения определяются
природными, социально-экономическими и экологическими предпосылками (факторами).
Причем, как отмечается в отдельных медико-географических исследованиях [10], все большее
влияние на формирование уровня здоровья населения оказывают социально-экономическими
условия. В связи с этим важным этапом нашей работы является выявление взаимосвязей
между социально-экономическими факторами и заболеваемостью населения арктических
регионов России. Для нахождения связей между различными факторами и первичной
заболеваемостью населения использован корреляционный анализ. Среди факторов выбраны
следующие: доходы населения (среднемесячные на душу населения), жилищные условия
(общая площадь жилища, приходящаяся в среднем на человека), уровень безработицы,
преступность (относительное число зарегистрированных преступлений), стационарная
помощь (число больничных коек), амбулаторно-поликлиническая помощь (мощность
амбулаторно-поликлинических организаций, всего посещений в смену), обеспеченность
врачами и средним медицинским персоналом.
Заболеваемость населения, среди всех проанализированных факторов, наиболее тесно
связана с доходами населения (0,78). Наибольшие доходы населения зафиксированы в
Ненецком (66,5 тыс. руб.), Ямало-Ненецком (61,2 тыс. руб.), а также Чукотском (57,3 тыс. руб.)
автономных округах. Население остальных арктических регионов получают меньшие доходы
(Мурманская область и Республика Саха – в пределах 34 тыс. руб.), при этом минимальные
доходы отмечаются в Красноярском крае (24,8 тыс. руб.) и Архангельской области (28,1 тыс.
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руб.). Определение реальной зависимости между заболеваемостью и доходами населения
достаточно затруднительно из-за значительной разницы в окладах между субъектами, а также
различий в стоимости продовольствия и услуг.
Остальные факторы показали слабые прямые и обратные связи с заболеваемостью:
безработица (-0,14), стационарная помощь (0,25), амбулаторно-поликлиническая помощь (0,29), обеспеченность врачами (-0,26) и средним медицинским персоналом (-0,21).
Исключением стали такие факторы, как преступность (-0,43) и жилищные условия (-0,35),
показавшие умеренные обратные связи. На основе полученных корреляционных связей можно
высказать предположение о том, что в арктических регионах России социальноэкономические условия имеют меньшее влияние на заболеваемость населения в пользу других
факторов окружающей среды (природных, экологических).
Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) наиболее напряженная
ситуация по заболеваемости населения среди арктических регионов России наблюдается в
Ненецком АО; 2) относительно стабильная ситуация по заболеваемости населения среди
арктических регионов России наблюдается прежде всего в Красноярском крае, Мурманской и
Архангельской областях (т.е. в субъектах с меньшей долей коренных малочисленных народов
в общей численности населения, за исключением отдельных муниципальных районов); 3) в
структуре заболеваемости большинства арктических регионов России преобладают болезни
органов дыхания, мочеполовой системы, органов пищеварения, а также травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 4) заболеваемость населения
Арктического макрорегиона России имеет слабые или близкие к ним умеренные
корреляционные связи с различными социально-экономическими факторами (за исключением
доходов населения). Тем не менее не следует вообще исключать из внимания общественные
факторы в арктических регионах, т.к. нестабильность экономической ситуации может
привести к формированию негативных тенденций в изменении заболеваемости населения.
В заключении отметим, что в дальнейшем необходимо проведение более детальных
исследований, направленных на изучение территориальной дифференциации уровня здоровья
населения Арктической России, в т.ч. в разрезе муниципальных образований. При
определении уровня здоровья потребуется принимать во внимание не только показатель
заболеваемости, но и другие медико-демографические показатели с учетом многолетней
динамики, например, смертности, младенческой смертности, инвалидности и пр. Требуется
расширение перечня факторов окружающей среды для нахождения новых взаимосвязей с
заболеваемостью населения (как отдельно по возрастным группам населения, так и по
основным классам болезней).
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Аннотация
В статье рассматривается проблема синтеза наноразмерного карбида титана в расплаве алюминия. Как
известно, уменьшение размеров армирующей фазы композиционного материала приводит к
качественному улучшению свойств материала. Рассмотрено современное состояние в данной
области исследования. Предложен способ получения наноразмерного карбида титана в расплаве
алюминия с помощью термитной смеси.
Ключевые слова: Композиционный материал, самораспространяющийся высокотемпературный
синтез, инициирование реакции, наноразмерный карбид титана, расплав алюминия, термитная
смесь.

Введение. В настоящее время всё больший интерес со стороны науки проявляется к
композиционным материалам на основе алюминия, армированным частицами тугоплавкой
ультрадисперсной фазы карбида титана (TiC). Научный и прикладной интерес к карбиду
титана вызван тем, что в настоящее время он входит в группу наиболее востребованных на
мировом рынке синтетических материалов и обладает уникальными характеристиками:
высокой удельной прочностью, твёрдостью, большим модулем упругости, повышенным
сопротивлением износу, и т. д. Потребность в новых высокоэффективных сплавах делает эту
отрасль одной из перспективных направлений развития современного материаловедения и
машиностроения. Такие композиционные материалы при небольшом содержании
армирующей фазы могут применяться в качестве эффективных модифицирующих лигатур
алюминиевых сплавов, а при повышенном ее количестве – в качестве дискретно-упрочненных
алюмоматричных композиционных материалов с высоким уровнем физико-механических и
эксплуатационных свойств [1-3].
Композиционные материалы на основе алюминия, армированные дискретными частицами
тугоплавкой фазы карбида титана Al–TiC могут изготавливаться различными методами, но
лучшими технологиями их получения признаны жидкофазные способы [2, 4], так как они
приводят к образованию сильной межфазной связи, необходимой для высоких механических
свойств композитов, и позволяют использовать стандартное литейное оборудование, что
привлекательно с экономической точки зрения. Жидкофазное соединение компонентов
композиционных сплавов может осуществляться двумя способами: введением готовых
армирующих частиц в матричный расплав (ex-situ), например механическим замешиванием, и
за счет проведения химической реакции синтеза упрочняющих частиц непосредственно в
расплаве (in-situ). Второй способ является приоритетным, так как в таком случае
обеспечиваются наиболее плотный контакт и хорошая связь (адгезия) между фазами
композиционного сплава.
В настоящее время, методом in-situ удалось синтезировать сплав Al–TiC с массовой долей
10–15 % армирующей фазы TiC c характерным размером частиц 2–4 мкм [4].
Несомненный интерес представляет разработка приёмов повышения дисперсности
армирующей фазы сплава, так как уменьшение размеров частиц карбида титана TiC должно
приводить к увеличению модифицирующей способности и повышению уровня свойств
48
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2016. Т.4,№3. С.48-51.

композиционного сплава Al–TiC, а особый интерес представляет разработка приёмов
получения наноразмерной фазы карбида титана в расплаве алюминия.
Востребованность композиционных сплавов, армированных наноразмерными частицами,
можно объяснить уникальным повышением механических характеристик даже при малых
объемах вводимых наночастиц [5-8].
Основной проблемой получения наночастиц армирующей фазы в расплаве является
необходимость создания условий, препятствующих их коагуляции.
Как известно, температура среды оказывает прямое влияние на размер синтезируемых
частиц. Повышение температуры интенсифицирует процессы коагуляции частиц.
Соответственно снижение температуры синтеза высокодисперсной фазы является
магистральным направление исследования.
При получении композиционного материала Al-TiC при пониженной температуре печи
(<900°C), процесс синтеза карбида титана проходит неустойчиво [9], и, возможно, начинается
с образования интерметаллидной фазы TiAl3 с большим выделением тепловой энергии и
ростом температуры расплава. Этот энергетический импульс является необходимым условием
для начала синтеза карбида титана TiC, так как реакция титана и углерода инициируется при
температурах, близких к температуре плавления титана (1700°С) [10]. В конечном продукте
отмечается большое количество интерметаллидов, что отрицательно влияет на характер
упрочнения алюминиевой матрицы [11]. Таким образом, можно сделать вывод, что для
устойчивого прохождения реакции синтеза наноразмерного карбида титана необходим
энергетический импульс извне при сохранении пониженной температуры расплава.
Такие особенности образования карбида титана в расплаве создают необходимость поиска
новых методов его получения.
Таким методом может являться синтез карбида титана в расплаве алюминия при
пониженной температуре с помощью термитной смеси.
Материалы и методы исследования. Для исследования были выбраны следующие
реагенты: порошок титана (ТПП7), технический углерод (П700), алюминий чушковый (А7),
порошок магния, порошок оксида никеля.
Дозировку компонентов шихты осуществляли с точностью 0,01 г. На лабораторных весах
марки ВК-300, предназначенных для измерения массы с повышенной точностью.
Смешивание исходной шихты проводилось в шаровой мельнице объемом 1 л при
соотношении масс шаров и шихты 3:1. Время смешивания составляло 3 часа.
Для создания условий высокой температуры в данной работе использовалась электрическая
печь марки НАКАЛ-ПП 20, с максимальной температурой 1250°С, напряжением 380 В,
мощностью 12 кВт, массой 90 кг. Изготовитель ООО «Фирма Накал».
Процесс синтеза карбида титана в расплаве алюминия сводится к следующему. Смесь
исходной шихты (порошка титана и сажи) в стехиометрическом соотношении компонентов
готовится в шаровой мельнице. Для достижения максимально равномерного распределения
компонентов время смешивания составляет 3 часа. Полученную смесь разделяют на части
массой 5-7г и заворачивают в алюминиевую фольгу. Электрическую печь нагревают до
температуры 900-1000°С и помещают в неё шамотный тигель, наполненный чушковым
алюминием. После установления температуры расплава равному температуре печи под
зеркало расплава погружают брикеты исходной шихты. После реакции синтеза,
сопровождающейся вспышкой, расплав выдерживают 5 минут, при этом размешивая расплав
металлической ложкой, а затем разливают по формам.
Для исследования полученных образцов использовались: дифрактометр ARL X'trA-138
фирмы Termo Sсientisic, растровый электронная микроскоп JSM-6390A фирмы «Jeol» с
приставкой Jeol JED-2200.
Результаты и их обсуждение. Для исследования возможности синтеза наноразмерного
карбида титана в расплаве алюминия с помощью термитной смеси проводили следующий
опыт. В электрической печи в шамотном тигле расплавляли и нагревали 180г алюминия до
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температуры 850°С. Предварительно готовили стехиометрическую смесь порошков титана и
углерода массой 20г. К этой смеси добавляли гранулированную термитную смесь массой 0,2
грамма (1% от массы исходной смеси). Полученную шихту делили на четыре части и
заворачивали в фольгу для удобства ввода в расплав. Далее последовательно погружали
брикеты шихты под зеркало расплава, размешивая их с помощью металлической ложки. После
выдержки 30 секунд полученный расплав разливали в формы.
Далее полученные образцы исследовали на электронном микроскопе и дифрактометре.
На рисунке 1 представлены фотографии излома полученного композиционного материала
AL-TiC, полученные с помощью электронного микроскопа.

а) при увеличении х100
б) при увеличении х50000
Рисунок 1. – Внешний вид излома композиционного материала Al-TiC, полученного с помощью
термитной смеси.

По результатам микроструктурного анализа видно, что с помощью синтеза в расплаве
алюминия при использовании термитной смеси удалось добиться мелкозернистой структуры
материала и снизить средний размер зерна, а также удалось достигнуть нанодисперности
отдельных частиц армирующей фазы (87-100 нм).
На рисунке 2 представлена рентгенограмма полученного образца.

Рисунок 2. – Рентгенограмма образца Al-TiC, полученного с помощью термитной смеси.

Рентгенограмма подтверждает наличие фазы карбида титана в полученном образце.
Заключение. С помощью термитной смеси удалось синтезировать композиционный
материал Al-TiC при пониженной температуре расплава с мелкозернистой структурой, а также
достичь наноразмеров отдельных частиц армирующей фазы.
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