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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРИРЕЧНОЙ 
ЗОНЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКА
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Аннотация. Рассматриваются возможности дальнейшего градостроительного развития приреч-
ной зоны Октябрьского района города Новосибирска в аспекте повышения качества пешеходно-транс-
портной инфраструктуры, оптимизации функционального зонирования и повышения рекреационного 
потенциала территории в рамках парадигмы Новосибирска, как города, удобного для жизни.

Ключевые слова: транспортно-пешеходная инфраструктура, плотность улично-дорожной сети, 
степень связности улично-дорожной сети, реновация территорий, качество городской среды, эколо-
гия среды.

Проблема взаимодействия Новосибирска с ре-
кой Обью, на берегах которой он располагается, 
является ключевой с начала XX в. Город отчужден 
от реки железной дорогой и, отчасти, промышлен-
ными территориями почти на всем протяжении 
правого берега Оби, на котором располагается 
историческое ядро города. Происходил этот про-
цесс в два этапа. На первом этапе, в 1893 г. Транс-
сибирская магистраль, положившая начало городу, 
проходит мостом через реку Обь и делает резкий 
поворот влево вдоль правого берега для удобной 
грузовой логистики между рекой и железной до-
рогой. Здесь формируется Ново-Николаевский 
грузовой порт. Между насыпью железной дороги 
и устьем р. Каменки начинают формироваться пер-
вые кварталы будущего города [3, С. 252; 4, С.147-
153]. На втором этапе, уже в 1910-х гг. начинается 
строительство Туркестано-Сибирской железной 
дороги, призванной обеспечить кратчайшую же-
лезнодорожную связь Сибири со Средней Азией. 
В досоветские времена успели построить участок 
дороги от Новониколаевска до Барнаула (Алтай-
ская железная дорога), который в самом городе 
протянулся от нынешней станции о. Центр на юг 
вдоль Оби. Если центр города Новониколаевска 
формировался вдоль уже существующей линии 
железной дороги, то Закаменский район был рас-
сечен Алтайской железной дорогой по «живой» 
квартальной сетке, что нарушило его функцио-
нально-планировочную цельность. С этого момен-
та (1914-1915 гг.) Закаменский район поворачива-
ется «спиной» к реке, лишившись естественного 
рекреационного выхода на ее берега [5]. 

Цель работы – проследить закономерности раз-

вития планировочной и, в частности, транспор-
тно-пешеходной инфраструктуры южного при-
речного кластера Октябрьского района с целью 
его оптимизации, улучшения качества городской 
среды, а также соответствия парадигме Новоси-
бирска, как города постиндустриальной эпохи, 
удобного для жизни. 

Проследить условия возникновения и харак-
тер формирования транспортно-пешеходной ин-
фраструктуры приречного кластера Октябрьского 
района г. Новосибирска. 

Предложить возможные пути дальнейшего раз-
вития этой части города в рамках парадигмы «Но-
восибирск – город, удобный для жизни».

Предмет исследования – функционально-пла-
нировочная организация и транспортно-пешеход-
ная инфраструктура, в частности.

До начала 1930-х гг. Закаменский район рос 
медленно и его южной границей долгое время 
оставалась линия кварталов по ул. Грибоедова 
[1].  Промышленная территория находилась в на-
чальной стадии формирования. Под ее нужды, с 
появлением железной дороги уже в начале 1910-
х гг. было ликвидировано несколько кварталов 
вдоль железной дороги южнее ул. Гавриловской 
(Добролюбова) [5]. Тем не менее, связь района с 
его прибрежной частью не составляла проблемы - 
она осуществлялась через улицы Сузунская (Вос-
ход), Гурьевская и Гавриловская (Добролюбова). 
К тому же интенсивность пешеходно-транспорт-
ного движения в то время можно считать близкой 
к нулю по сравнению с нынешним. 

Дальнейшее развитие происходило более стре-
мительно. К 1935 г. промышленная территория в 
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основном сформировалась в ее нынешних грани-
цах – от ул. Гавриловской до р. Плющиха. Парал-
лельно осуществлялось строительство жилых до-
мов для заводских рабочих и служащих по южной 
стороне ул. Большевистская и ул. Обской.  Рост 
города в юго-восточном направлении – в сторону 
р. Плющиха активизируется в 1960–1970-х гг. как 
массовое типовое жилищное строительство уже 
без учета сложившейся квартальной сетки. Появ-
ляется первый жилой район типовой застройки 
внутри промышленной территории по ул. Боль-
шевистской между мелькомбинатом №1 и Инстру-
ментальным заводом. Возникает проблема ком-
муникативной изолированности этой селитебной 
зоны от основной части Октябрьского района, рас-
положенного северо-восточнее железной дороги. 
Тем более, что жесткая привязка людей к ведом-
ственному жилью по производственному принци-
пу к этому времени уже оставалась в прошлом.

Следующим этапом селитебного освоения при-
речной части Октябрьского района стали 2000-е 
гг. Активизировалось строительство между ул. 
Большевистской и Обью к югу от речного вокза-
ла, вдоль ул. Обской. Очередной серьезный скачок 
жилищного строительства происходит в 2010-х гг. 
Началась застройка приречной полосы Обской 
протоки: крупный жилой комплекс «Марсель» и 
далее к югу – жилой район «Европейский берег», 
который продолжает активно расширяться, осва-
ивая новые площадки. Продолжается многоэтаж-
ное жилищное строительство и по ул. Обской. В 
результате, за последние 30 лет, численность насе-
ления зоны влияния ул. Большевистской увеличи-
лась в несколько раз, а протяженность и качество 
улично-дорожной сети остались на уровне начала 
1960-х гг.  И это проблема не только данного райо-
на.  К сожалению, чрезвычайно низкая плотность 
улично-дорожной сети г. Новосибирска – 3,37 км/
км2 территории –создало серьезные проблемы 
для качественного развития среды города в целом, 
особенно в последние 20 лет, когда стремительно 
увеличилось количество легковых автомобилей, 
а работа общественного транспорта далека от со-
вершенства [6].

На данный момент качество и степень связно-
сти улично-дорожной сети между двумя частями 
Октябрьского района, разделенными железной 
дорогой и промышленной территорией, не вы-
держивает никакой критики. В первую очередь 
отсутствует необходимое количество удобных 
кратчайших поперечных улиц через железную 
дорогу и промышленную зону. В настоящее вре-
мя действуют только три поперечных транспорт-
ных коммуникации южнее Речного вокзала по ул. 
Большевистской:

- ул. Добролюбова с очень узким мостовым 
переходом через железную дорогу, который не 
справляется с транспортными потоками;

- длинный неудобный выезд на ул. Большевист-
скую от ул. Никитина через улицы Лобова и Дека-
бристов по технически устаревшей и запущенной 
дороге с проездом под узким мостиком, где с тру-
дом разъезжаются два легковых автомобиля и рез-
ким поворотом под острым углом перед выездом 
на ул. Большевистскую;

- выезд по ул. Выборной на дальнюю окраину 
Октябрьского района – поселок Энергостроителей 
и Педагогический университет. 

В соответствии с генеральным планом раз-
вития г. Новосибирска до 2030 г. существующая 
промышленная территория по ул. Большевистской 
сохраняется и дополнительные поперечные пе-
шеходно-транспортные связи не планируются, за 
исключением выхода на Большевистскую скорост-
ную магистраль от ул. Никитина. Но для создания 
комфортной среды необходимы поперечные авто-
мобильно-пешеходные и пешеходно-автомобиль-
ные улицы регулируемого движения, обеспечива-
ющие более тесную взаимосвязь улиц Кирова и 
Большевистской. Создание второй магистральной 
транспортной артерии в южном направлении от 
ул. Кирова через Первомайский район к Бердско-
му шоссе в районе ст. Сибирская может разгрузить 
ул. Большевистскую, но в совокупности с другими 
мероприятиями по упорядочению транспортной 
ситуации (в первую очередь – создание перехваты-
вающей парковки на южном въезде в город).

Автором предлагается идея по повышению ка-
чества и гуманизации городской среды приречной 
зоны Октябрьского района и её более тесной ин-
фраструктурной связности внутри единого город-
ского организма.

Шаг первый. Демонтаж участка железной доро-
ги от ст. Центр до ст. Звездная поселка Первомай-
ский. Новый участок Алтайской железной дороги 
может пройти от ст. Звездная в восточном направ-
лении в створ ул. Аксенова Первомайского района, 
параллельно планируемой объездной автомаги-
страли скоростного движения, далее через р. Иня и 
восточным объездом примыкать к транссибирской 
магистрали в районе ст. Иня-Восточная.

Шаг второй. Промышленно-складская терри-
тория от ул. Добролюбова до р. Плющиха пол-
ностью или частично подвергается реновации 
и ревалоризации с превращением её преимуще-
ственно в пространство общественно-рекреаци-
онного и культурно-познавательного назначения. 
К существующим здесь зданиям могут комплекс-
но применяться методы реконструкции, модерни-
зации, реставрации, а также ликвидация малоцен-
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ных зданий и новое строительство. 
Шаг третий. Демонтированный участок же-

лезной дороги заменяется скоростным трамваем, 
как легкорельсовым видом транспорта (LRT), не 
имеющим полос отчуждения. Трасса LRT после 
разъезда Иня разветвляется и протягивается, соот-
ветственно, в Первомайский район и в Академго-
родок.

Шаг четвертый. Ул. Большевистская, идущая 
параллельно реке, освобождается от грузового и 
отчасти от легковых автомобилей (часть потока 
легкового пассажирского транспорта распределя-
ется на ул. Кирова) в пользу экологически чистого 
общественного транспорта, такси и снабжается 
велодорожками. Целесообразно организовать по 
ул. Большевистской движение скоростных автобу-
сов по выделенным полосам движения (BRT) [2]. 
Трассы LRT и BRT оптимизируют транспортную 
коммуникацию жилых районов по ул. Больше-
вистской с Речным Вокзалом и планируемой стан-
цией метро в районе транспортной развязки перед 
Бугринским мостом. Грузовой транспорт (дабы 
разгрузить ул. Большевистскую) с Бердского 
шоссе направляется по планируемым кольцевым 
транспортным коридорам через развязку в запад-
ном направлении на Бугринский мост, и далее на 
левый берег. А в восточном направлении – через 
ул. Выборную на соединение с ул. Кошурникова. 
Ул. Кирова, как городская магистраль регулярного 
движения, тоже получает выход через р. Иня на 
Академгородок и Первомайский район, разгружая 
ул. Большевистскую.

Шаг пятый. Частично воссоздается утраченная 
с появлением железной дороги система кратчай-
ших коммуникационных связей – транспортно-пе-
шеходных или пешеходно-транспортных улиц, со-
единяющих две части Октябрьского района. Эти 
связи проходят через созданное на месте рекон-
струированной промышленной зоны обществен-

но-рекреационное пространство. При условии 
соответствующей реконструкции предлагается 
вывести на перекресток с ул. Большевистской 
следующие направления: ул. Гурьевская; ул. До-
бролюбова; ул. Грибоедова; ул. Дунайская – через 
ул. 3-го Интернационала на Большевистскую в на-
правлении между жилыми домами 145 и 149; ул. 
Лобова; ул. Декабристов; ул. Ульяновская.

Шаг шестой. В районе ст. Звездной посёлка 
Первомайский строится многоуровневый транс-
портно-пересадочный узел (ТПУ) с перехватыва-
ющей парковкой для организации возможности 
пересадки пассажиров с поездов дальнего следо-
вания, пригородных поездов и иногородних легко-
вых автомобилей на скоростные виды обществен-
ного транспорта (LRT и BRT) и такси, следующие 
далее в город по улицам Большевистской и Киро-
ва. Многоуровневая структура ТПУ позволит со-
единить остановки различных видов транспорта 
едиными вертикальными стволами коммуника-
ций, что упростит навигацию пассажиров. 

Заключение. 
Город получает возможность удобного и без-

опасного выхода на берег Оби на фронте более 
трех километров с возможностью организации 
водно-рекреационного комплекса городского зна-
чения с включением устья р. Иня и островов От-
дыха и Кустовой. 

На месте промышленной территории появля-
ется многофункциональный кластер обществен-
но-рекреационного и культурно-познавательного 
назначения, призванный обогатить творческую 
жизнь города. Существенно улучшается экологи-
ческая ситуация.

Восстановленные поперечные улицы укрепят 
коммуникационную связность приречной зоны 
с остальной частью города, что существенно по-
высит статус, привлекательность и престиж всей 
юго-восточной части г. Новосибирска. 
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Abstract. Further urban development possibilities of the Oktyabrsky district riverside zone of the 
Novosibirsk are considered in the aspect of improving the quality of the pedestrian and transport infrastructure, 
optimizing the functional zoning and increasing the recreational potential of the territory within the paradigm 
of Novosibirsk as a city convenient for life. 
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road network connectivity, renovation of territories, the quality of the urban environment, ecology of the 
environment.  
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Аннотация. В статье приводится описание строящейся Древлеправославной церкви местной ре-
лигиозной Общины в Адлере. Сейсмическая интенсивность данного района строительства повлияла 
на принятое конструктивное решение здания. Для перекрытия центральной части здания размером 
10,2х10,2 м было запроектировано два варианта.  Приведены результаты расчетов, показывающих 
возможность применения как безбалочного перекрытия из сборных железобетонных плит длиной 9,7 
м, так и монолитного перекрытия. На практике реализовано наиболее эффективное решение - моно-
литная железобетонная плита.

Ключевые слова: церковь, сейсмическая интенсивность, жесткая конструктивная система, моно-
литный железобетон, перекрытие, сборная железобетонная плита, монолитная плита перекрытия.

Строительство храма в честь Успения Пресвя-
той Богородицы местной религиозной Общины 
Древлеправославной церкви в Сочи началось в 
2011 г. и велось по мере финансовых возможно-
стей. Причем, на каждом этапе строительства по-
стоянно вносились изменения в первоначальный 
эскизный проект. На момент обследования в но-
ябре 2017 г. отсутствовали часть перекрытий, все 
покрытия и кровля (рис. 1).  Основой здания слу-
жит центральное помещение 9,8х9,8 м высотой в 
4 этажа (площадь молящихся), к которому примы-
кают алтарная апсида, притворы, приделы анти-
фонных хоров, звонница, «гульбище». Все примы-
кающие помещения возведены разной этажности, 
что придает композиции храма асимметрию. С 
трех сторон церковь опоясана галереями. 

Район строительства находится в сейсмической 
зоне с фоновой сейсмической интенсивностью 
в баллах шкалы МSK-64 для средних грунтовых 
условий: 8 баллов (карта А), 9 баллов (карта В), 9 
баллов (карта С) по СП 14.13330.2018 «Строитель-
ство в сейсмических районах». По степени сейсми-
ческой опасности церковь относится к карте В как 
объект высокого уровня ответственности, поэтому 
здание выполнено в жесткой каркасной системе из 
монолитных железобетонных колонн и балок, кото-
рые, соединяясь между собой, образуют многоярус-
ные жесткие рамы в двух направлениях (рис. 2). 

Основанием фундамента служит песок круп-
ный, который относится ко II категории грунта по 
сейсмическим свойствам, поэтому в основе фунда-

мента здания – монолитная железобетонная плита 
толщиной 550 мм с двойным армированием. Сте-
ны подвала из монолитного железобетона толщи-
ной 300, 400 мм и колонны сечением 400х400 мм 
защемлены в фундаментную плиту. Между собой 
колонны связаны монолитными железобетонны-
ми балками сечением 400х400 мм, одновременно 
служащими антисейсмическими поясами стен.  
Шаг колонн смешенный - от 2,5 до 5,0 м. Стеновое 
ограждение верхних этажей устроено в плоскости 
колонн из пустотных керамзитобетонных блоков 
прямоугольной формы размерами 190х190х380 
мм местного производства. Перекрытия разных 
частей здания выполнены из монолитного железо-
бетона толщиной от 145 до 180 мм: над подвалом 
сплошным перекрытием, над первым и вторым 
этажами – перекрытиями по периметру на разных 
высотах. Над центральным входом устроено ароч-
ное перекрытие (рис. 3). Все этажи связаны между 
собой трехмаршевыми монолитными железобе-
тонными лестницами. Основанием фундамента 
служит песок крупный, который относится ко II 
категории грунта по сейсмическим свойствам, по-
этому в основе фундамента здания – монолитная 
железобетонная плита толщиной 550 мм с двой-
ным армированием. Стены подвала из монолитно-
го железобетона толщиной 300, 400 мм и колонны 
сечением 400х400 мм защемлены в фундаментную 
плиту. Между собой колонны связаны монолитны-
ми железобетонными балками сечением 400х400 
мм, одновременно служащими антисейсмически-
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ми поясами стен. Шаг колонн смешенный - от 2,5 
до 5,0 м. Стеновое ограждение верхних этажей 
устроено в плоскости колонн из пустотных керам-
зитобетонных блоков прямоугольной формы раз-
мерами 190х190х380 мм местного производства. 
Перекрытия разных частей здания выполнены из 
монолитного железобетона толщиной от 145 до 
180 мм: над подвалом сплошным перекрытием, 
над первым и вторым этажами – перекрытиями по 
периметру на разных высотах. Над центральным 
входом устроено арочное перекрытие (рис. 3). Все 
этажи связаны между собой трехмаршевыми моно-
литными железобетонными лестницами. Основа-
нием фундамента служит песок крупный, который 
относится ко II категории грунта по сейсмическим 
свойствам, поэтому в основе фундамента здания 
– монолитная железобетонная плита толщиной 
550 мм с двойным армированием. Стены подвала 
из монолитного железобетона толщиной 300, 400 

мм и колонны сечением 400х400 мм защемлены в 
фундаментную плиту. Между собой колонны свя-
заны монолитными железобетонными балками 
сечением 400х400 мм, одновременно служащими 
антисейсмическими поясами стен.  Шаг колонн 
смешенный - от 2,5 до 5,0 м. Стеновое огражде-
ние верхних этажей устроено в плоскости колонн 
из пустотных керамзитобетонных блоков прямоу-
гольной формы размерами 190х190х380 мм мест-
ного производства. Перекрытия разных частей 
здания выполнены из монолитного железобетона 
толщиной от 145 до 180 мм: над подвалом сплош-
ным перекрытием, над первым и вторым этажами 
– перекрытиями по периметру на разных высотах. 
Над центральным входом устроено арочное пере-
крытие (рис. 3). Все этажи связаны между собой 
трехмаршевыми монолитными железобетонными 
лестницами.

Рис. 1. Общий вид незавершенного строительством
храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, Адлер, 2017 год

Высота сооруженного четырех ярусного карка-
са в центральной части здания достигает 13,8 м. 
Требовалось найти техническое решение его пе-
рекрытия, на котором следовало возвести пять ба-

рабанов с маковками, выполнить скатную кровлю 
и разместить кокошники из белого камня. Стены 
круглых барабанов выкладываются из пустотных 
керамзитобетонных блоков толщиной 150 мм. Че-
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Рис. 2. Монолитная каркасная система центральной части здания

Рис. 3. Железобетонное арочное перекрытие над центральным входом
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тыре малых барабана диаметром 1,2 м возводятся 
по углам перекрытия на расстоянии 2,0 м от краев, 
а большой барабан диаметром 1,9 м располагает-
ся в центре. Стены малых барабанов поднимаются 
на высоту 2,2 м, большого – на высоту 6,4 м.  Для 
устойчивости малые барабаны соединены между 
собой стенами высотой 1,8 м, расположенными 
по направлению к центру каждого, и по диагона-
лям с большим барабаном. Верхние ряды кладки 
по периметру обвязаны монолитным железобе-
тонными антисейсмическими поясами сечением 
150х200(h) мм. Малоуклонная кровля устраивает-
ся в двух уровнях: на связующих стенах малых ба-
рабанов и плите перекрытия. По контуру карнизов 
располагаются кокошники также в двух уровнях. 
Общий вес всех элементов и перекрытия состав-
ляет около 160 т.

Из возможных двух вариантов железобетон-
ного перекрытия сборного и монолитного выбор 
пал на сборные плиты нестандартных размеров 
1,2х9,7 м, монтаж которых можно было провести 
в короткие сроки, а сложность устройства моно-
литного перекрытия состояла в производстве ра-
бот на большой высоте и необходимости его бето-
нирования одной захваткой. Применение сборных 
плит серии 2.140-5с для сейсмичности 7-9 баллов 
закреплено в ТСН 22-302-2000 «Строительство в 
сейсмических районах Краснодарского края» име-
ло успешные примеры при возведении различных 
объектов в данной местности. С руководством Ад-
лерского ЖБИ-1 была достигнута договоренность 
об изготовлении семи сборных плит по индивиду-
альному проекту.  

Создание жесткого диска перекрытия из сбор-
ных плит достигается дополнительным армирова-
нием и бетонированием продольных швов между 
плитами, анкеровкой и обвязкой плит замкнутым 
антисейсмическим поясом. Особенностью про-
ектирования данной плиты явились заводские 
ограничения: применение рабочей арматуры без 
предварительного напряжения и отсутствие пу-
стотообразователей, т.е. невозможность облегчить 
вес плиты. Дополнительным техническим усло-
вием при изготовлении плиты было устройство 
анкерных выпусков в торцах длиной 120 мм для 
их заделки в антисейсмический пояс. Согласно 
требованиям СП 14.13330.2018, при расчете на 
прочность нормальных сечений изгибаемых эле-
ментов значение граничной относительной высо-
ты сжатой зоны бетона следует принимать по СП 
63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции», умноженное на коэффициент при рас-
четной сейсмичности 9 баллов равным 0,50, т.е. в 
нашем случае потребовалось применить двойное 

Рис. 4. Фрагмент армирования 
угла монолитной плиты, 2019 г.

Рис. 5. Возведение барабанов куполов и крыши 
на монолитном перекрытии, 2020 год



13

армирование. Расчетами была определена высота 
плиты, равная 250 мм, при использовании тяжело-
го бетона класса В40. Также получено оптималь-
ное армирование плиты восемью плоскими кар-
касами с нижними рабочими стержнями класса 
А600С диаметром 32 мм и поперечной арматурой 
класса А500С диаметром 14 мм с требуемым соот-
ношением между ними, равным 0,43. Расчетный 
вес плиты составил более 7,2 т.  Стоимость изго-
товления каждой плиты была оценена заводом в 
120,0 тыс. рублей, что оказалось неприемлемой 
суммой для Общины, поэтому пришлось разра-
батывать вариант монолитного железобетонного 
перекрытия. 

Монолитное железобетонное перекрытие 
представляет собой квадратную в плане плиту 
размером 10,2х10,2 м с опиранием по контуру на 
обвязочные балки. Существующие выпуски рабо-
чей арматуры 12 колонн длиной 0,5 м, пропущен-
ные через обвязочные балки, позволяют обеспе-
чить совместную работу перекрытия с каркасом 
здания. По схеме работы получается шарнирно-о-
пертая плита, у которой напряжение в арматуре 
достигает предела текучести по диагональным 
линиям разрушения (излома). При закреплённых 
углах образуется отрицательная линия излома, 
вызывающая необходимость укладки арматуры у 
верхней поверхности угла. Плита армируется дву-

мя сетками и контурными объемными каркасами. 
По расчету рабочие стержни нижней сетки – это 
арматура диаметром 20 мм класса А600С, распо-
ложенная с шагом 160 мм в двух направлениях. На 
сетку сверху крепятся по 3 угловых стержня того 
же диаметра для предотвращения появления тре-
щин по линиям излома (рис. 4). В местах концов 
угловых стержней обе сетки соединяют скобами 
из стержневой арматуры диаметром 12 мм клас-
са А500С. Запроектирован бетон тяжелый класса 
В30 заводского изготовления. Данное решение 
монолитного перекрытия было реализовано бето-
нированием в одну захватку в теплое время года.

На следующий год на монолитном перекрытии 
продолжились строительные работы по возведе-
нию цилиндрической основы барабанов куполов, 
крыши и монтаж кокошников (рис. 5).

Таким образом, принятая каркасная схема зда-
ния основана на принципе монолитности и рав-
нопрочности элементов и относится к методам 
пассивной сейсмозащиты. Применение варианта 
монолитного перекрытия обеспечило жёсткость 
пространственного каркаса, необходимую в дан-
ном районе строительства с высокой фоновой 
сейсмической интенсивностью. Монолитное пе-
рекрытие оказалось наиболее эффективным не 
только по затратам, но и по созданию надежности 
всему зданию.

THE OVERLAP OF THE OLD ORTHODOX CHURCH

Semikin P.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Batsunova T.P., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

Abstract. The article describes the construction of the Old Orthodox Church of the local religious 
organization of the Community in Adler. The seismic intensity of this construction area affected the design 
decision of the building. To cover the central part of the building with a size of 10,2x10,2 m, two options were 
designed. The results of calculations showing the possibility of using both a girderless floor made of precast 
concrete slabs with a length of 9.7 m, and a monolithic floor are presented. In practice, the most effective 
solution is implemented - a monolithic reinforced concrete slab.

Keywords: church, seismic intensity, rigid structural system, monolithic reinforced concrete, floor, precast 
reinforced concrete slab, monolithic floor slab.
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Аннотация. Обсуждаются факторы и динамика эволюции заселённости территории южной ча-
сти Западной Сибири. Описаны принципы и научный аппарат исследования. Одна из главных угроз для 
эволюции расселения – ожидаемая для России неблагоприятная демографическая ситуация. Урбаниза-
ция и агломерирование расселения усиливают социально-пространственные контрасты в расселении. 
Нарастает фрагментация заселённого пространства и в наиболее развитых районах, и на другом 
полюсе расселения. Управленческие решения по оптимизации расселения на основе целеполагания без 
привлечения необходимых ресурсов не дают ожидаемых результатов. Рассмотрены вероятные соци-
ально-экономические последствия происходящих перемен для региона. На основе авторской многомер-
ной типологии и зонирования расселения по особенностям его организации очерчены зоны с наиболее 
сложными проблемами для совершенствования пространственной организации расселения. Названы 
доступные методы контроля за эволюцией пространственной организацией расселения. Дана ориен-
тировочная оценка масштабов дальнейшего вероятного уменьшения заселённости региона. 

Ключевые слова. Западная Сибирь, расселение, типология, заселённость территории, прогноз.

Исследование опирается на материалы Всерос-
сийских переписей населения с 1959 г. Отслежива-
лась ежегодная государственная и ведомственная 
статистика по районам, каждому поселению в от-
дельности: изменения в его административно-хо-
зяйственном статусе, численности и структуре 
населения. Обновлявшиеся каждое пятилетие до 
2010 г., а по ряду областей – до 2015 г. (материалов 
переписи 2021 г. ещё нет) эти сведения и данные 
о транспортной и социальной инфраструктуре, 
учреждениях общественного обслуживания, за-
нятости населения привязаны к условным едини-
цам территории, на которые был поделен регион.  
В условную единицу территории с радиусом 20 
км (или 1 час транспортной доступности центра 
от её границ) вложены микроячейки территории 
(единицы заселённости) с радиусом 5 км или 1 
час пешеходной доступности. Размер единицы 
заселённости выбирался с учётом возможности 
ежедневной пешеходной доступности террито-
рии для хозяйственной или иной деятельности. 
Масштаб единицы заселённости позволяет видеть 
плотность и рисунок заселения территории, сте-
пень близости поселений между собой, их удалён-
ность от дорог и центров расселения. На регион 
пришлось 1173 условных единиц территории и 
более 20 тыс. единиц заселённости с информаци-
ей о находящихся на них объектах. При упаковке 
единиц территории на карте, регион был покрыт 

гексагональной сеткой границ между ними. Ми-
кроячейка, единица заселённости, в том или ином 
году считалась обжитой, если на ней было хотя бы 
единственное поселение с одним постоянным жи-
телем. 

Итак, инструментальная база исследования 
представляет собой структурированную терри-
торию Западной Сибири без автономных округов 
Тюменской области с фиксированным адресом её 
каждого участка среди остальных и описанием 
находящихся на ней объектов. Система записи в 
специально созданном нами банке информации 
позволяет делать произвольные группировки еди-
ниц территории для анализа состояния и динамики 
изменений находящихся на них объектов, агреги-
ровать информацию для разных периодов, отсле-
живать динамику изменений на отдельно взятых 
участке региона или зоне расселения, одного или 
группы населённых пунктов с учётом особен-
ностей их пространственного положения среди 
остальных, их статуса и каких-либо иных призна-
ков. Это даёт возможность пересекать между со-
бой параметры территорий, населённых пунктов, 
выявлять причинно-следственные связи между 
факторами изменений и сдвигами в простран-
ственной организации расселения, фиксировать 
периоды стабильности или активных изменений. 

Для идентификации местоположения посе-
лений использованы географические бланковые 
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карты и атласы региона масштабов от 1:100 000 
до 1:1000 000.  Научный аппарат исследования 
описан в монографии [7], а также в серии статей. 

Юг Западной Сибири – не самая обжитая и хо-
зяйственно освоенная часть России. В начале ис-
следуемого периода – конец 1950-х – здесь было 
заселено 42,6% территории. К 2010 г. заселённой 
осталось 27,2%. За 50 лет обезлюдело простран-
ство, сопоставимое с величиной Новосибирской 
области: 178 тыс. км кв. 

Случившее оценивается неоднозначно. Обе-
злюдение отдалённых территорий и стягивание 
населения, хозяйственной деятельности, инфра-
структуры к урбанизированным ядрам регио-
на обычно принимается как благо. Снижаются 
удельные расходы на поддержание уровня жизни, 
хозяйственную деятельность, на развитие инфра-
структуры. Но очевидны и потери: утрата контро-
ля за частью пространства региона; забрасывается 
часть сельхозугодий; отдалённые обжитые терри-
тории быстрее фрагментируются; мельчают рас-
положенные на них поселения; усложняется их 
связь с центрами расселения; дорожает использо-
вание всё более дробной социальной и производ-
ственной инфраструктуры. Это провоцирует даль-
нейшее обезлюдение региона. В процесс втянуты 
сотни тысяч людей.  Не всегда к лучшему меняют-
ся их судьбы.

С притоком населения к урбанизированным 
участкам извне растёт концентрация деятельно-
сти на всё меньшем пространстве. Без одновре-
менной модернизации производства и технологий 
использования инфраструктуры это сказывается 
превышением допустимой демографической и 
техногенной нагрузки на экосистему в целом, на 
локальные системы жизнеобеспечения. Такие пе-
ремены не только на юге Западной Сибири, не 
только в России. Если изменения в заселённости 
выходят из-под контроля, нарастают как снежный 
ком – возможны рост напряжённости в обществе, 
экономические потери. Подобные явления трудно 
управляемы. Риски могли бы стать меньше за счёт 
мониторинга и прогнозов изменений. Удалось бы 
лучше подготовиться к вероятным нежелательным 
сдвигам в пространственной организации региона. 

В 1959-2010 гг. заселённость территории на 
юге Западной Сибири уменьшилась на треть (рис. 
1). Уменьшилась она и на самых освоенных, ур-
банизированных территориях Западной Сибири, 
вокруг городов, вдоль главных магистралей. Со-
кратилась и вдали от центров расселения, транс-
портных узлов. В агломерациях (не далее 25 км от 
областных центров) заселённость с 1970 до 2010 
гг. уменьшилась с 77% до 70%. Заселённость тер-
риторий не далее 25 км от железных дорог регио-
на уменьшилась с 16% до 13%., на большем уда-

лении – с 27% до 20%.  Заселённость в радиусе до 
25 км от районных центров сократилась с 63% до 
52%., на большем расстоянии – с 23% до 16%. 

Характер изменений расселения неоднороден, 
последствия перемен зависят от многообразия 
местных особенностей. На одном полюсе рассе-
ления заселённое пространство теснится вокруг 
массивных центров, растёт плотность населения, 
деятельности и инфраструктуры. На другом полю-
се ткань расселения распадается на фрагменты с 
меньшей плотностью населения и инфраструкту-
ры. Для учёта местных особенностей выполнено 
зонирование расселения. В его основе многомер-
ная типология 1173-х условных территориальных 
единиц по 20-ти параметрам для описания каждой 
из единиц территории. Параметры сгруппированы 
в три фактора: а) кучность и плотность заселения; 
б) доступность центров расселения и транспорт-
ных коммуникаций;  в) развитость сети и состав 
типов поселений.  Принципы и методика зони-
ро-вания, характеристики зон и анализ динамики 
изменений в них описаны в [7]. Выделены клас-
сы территорий, отличающихся местоположени-
ем среди остальных и названными параметрами. 
Зонирование сводилось к агрегированию близких 
по характеристикам классов для более обозримо-
го деления региона на контрастные блоки. В от-
личие от районирования, при котором отнесённые 
к одному типу участки составляют компактные 
образования в границах района, зоны составле-
ны разрозненными участками и перемежаются с 
участками других зон. Всего сформировано 7 зон 
расселения, распадающихся на три контрастные 
группы. 

На группу из трёх урбанизированных зон при-
ходится три четверти населения региона и чуть бо-
лее десятой части его территории. В 2010 г. 84,6% 
количества всех жителей этих зон были горожа-
нами. Самая урбанизированная и многолюдная из 
них, 1-я зона – это территории с областными цен-
трами, пригородами, главными транспортными 
узлами. Горожан – 89,7% от количества населения 
зоны. Относительно плотно заселённая 2-я зона 
окружает участки самой урбанизированной, тесно 
взаимодействует с ней через маятниковые мигра-
ционные связи. Участки 3-ей зоны с малыми го-
родами – межрайонными центрами расселения – 
расположены на главных транспортных артериях 
региона в удалении от двух первых зон.

На группу аграрных 4, 5 и 6-ой зон приходится 
пятая часть населения региона и более половины 
его территории. Городских жителей – 27,6% коли-
чества всего их населения. Аграрные зоны – это 
то, что принято считать сельской глубинкой. Они 
занимают пространство между осями транспорт-
ного каркаса региона.  Если зоны выходят к ос-
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Рис.1. Изменение заселенности территории Западной Сибири (без северных территорий Тюменской области)
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новным транспортным магистралям – то между 
транспортными узлами, не соприкасаясь с ними. 
Большая часть местных райцентров – сельские 
поселения, по количеству своих жителей лишь 
немного превосходят соседние крупные сёла. По-
сёлки городского типа редки и малолюдны. 

Треть площади региона занята 7-й зоной, едва 
заселённой и расположенной на его периферии. 
Обжитые участки разрозненны. Населённые пун-
кты малолюдны. Дорожная сеть развита слабо 
(рис. 2). 

Контрастны не только группы зон, но и каждая 
зона отличается от зон своей группы. Выделяет-
ся 1-я, меньшая по площади и наиболее урбани-
зированная. В 2010 г. на неё приходилось более 
половины населения региона: 6966,5 тыс. человек 
(табл. 1). Плотность   населения тут почти как в 
Московской области – 174 чел./км кв. (без Мо-
сквы) при схожих размерах площадей: Москов-
ская область – 44,3, а 1-я зона – 41,1 тыс. кв. км.

Своеобразие регионального расселения не в том, 
что в других частях страны нет похожего на него. 

Разница – в неповторимости сочетания типов рассе-
ления, в преобладании одних и слабом присутствии 
каких-либо других типов. Отличие – в соотноше-
ниях площади зон разных типов, в особенности со-
седств разных зон – в «типах чересполосиц». Дей-
ствительно, на юге Западной Сибири встречаются 
типы расселения, характерные для горной местно-
сти и для равнинной. Есть расселение, типичное 
для таёжных районов и степных, урбанизирован-
ных и аграрных. Зоны с густой сетью поселений со-
седствуют с незаселёнными территориями. Велико 
разнообразие участков зон по специализации хозяй-
ства. Тут и территории с угольными разработками, и 
с лесосеками. И промышленные города-миллионе-
ры, и наукограды, и сельская глубинка. Есть терри-
тории с отгонным животноводством и пригородным 
овощеводством. Есть национальная республика, на-
циональный район и области без ярко выраженной 
однородности национального состава населения. 
Тут есть всё, что можно найти везде или в каком-то 
единственном месте. 

Рис. 2.  Зонирование Западной Сибири по особенностям расселения
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Таблица 1. Характеристика зон расселения региона, 2010 г.

Зоны
расселения

Доля зоны в общей 
площади террито-

рии региона, %

Доля зоны 
в заселённой

территории региона, 
%

Доля зоны в ко-
личестве жителей 

региона, %

Плотность 
населения

в зоне, чел./кв. км

1/* 3,6 9,5 55,8 164
2/* 5,7 14,1 16,4 31
3/* 2,5 5,8 4,7 20
4/** 11,5 17,6 5,8 5,5
5/** 24,2 38,9 13,9 6,2
6/** 20,1 11,7 2,6 1,4

7/*** 32,4 2,4 0,8 0,3
всего 100 100 100 10,8

      /*    группа урбанизированных  зон                     /**  группа аграрных зон                      /*** слабозаселённая зона

В 2010 г. общее количество жителей региона 
составило 12 470 тыс. человек. Предшествующий 
1990-му г. рост численности населения сменился 
падением. Наибольшие перемены – в самой урба-
низированной зоне: прирост до этого рубежа со-
ставил 30,3%, затем количество населения зоны 
уменьшилось на 1,5% (рис. 3). В двух других ур-
банизированных зонах – тот же тренд в переменах 
количества жителей, но с меньшими колебаниями. 

Аграрные зоны и до 1990 г., и потом теряли на-
селение. Темпы потерь выросли. Главная причина 
уменьшения численности населения на юге За-
падной Сибири та же, что и по стране в целом: де-
мографический перелом, при котором показатели 
смертности населения превысили уровень рожда-
емости. Сказался и фактор миграционных подви-
жек населения с востока на запад, в центральные 
и южные районы страны.

7/*** 32,4 2,4 0,8 0,3 
всего 100 100 100 10,8 

/*    группа урбанизированных  зон 
/**  группа аграрных зон 
/*** слабозаселённая зона 
В 2010 г. общее количество жителей региона составило 12 470 тыс. 
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– тот же тренд в переменах количества жителей, но с меньшими 
колебаниями. Аграрные зоны и до 1990 г., и потом теряли население. Темпы 
потерь выросли. Главная причина уменьшения численности населения на 
юге Западной Сибири та же, что и по стране в целом: демографический 
перелом, при котором показатели смертности населения превысили уровень 
рождаемости. Сказался и фактор миграционных подвижек населения с 
востока на запад, в центральные и южные районы страны. 
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плотности населения связано с сокращением количества населения всего 
региона, с миграцией части жителей из участков с редкими и малолюдными 
поселениями – на более развитые соседние территории или с выездом 

1655

258
68

-160 -171 -80

29

-104 -169 -69 -152
-344

-86 -16
-500

0

500

1000

1500

2000

1 2 3 4 5 6 7

1970-1990 гг.

1990-2010 гг.

зоны расселения
Рис. 3. Изменение численности населения по зонам региона с 1970 до 2010 гг., тыс. чел.

Плотность населения на обжитых участках зон 
региона больше, чем в среднем по всей площади 
зон, приведённой в (табл. 1). С 1990 г. плотность 
населения обжитых участков уменьшалась (рис. 4).  
Падение зональной плотности населения связано с 
сокращением количества населения всего региона, 
с миграцией части жителей из участков с редкими 
и малолюдными поселениями – на более развитые 
соседние территории или с выездом жителей за 
пределы своих зон. Дальнейшее сокращение ко-
личества жителей зоны ведёт к опустошению сле-

дующей части её обжитой территории. Затем цикл 
повторяется: новое уменьшение количества засе-
лённых участков с временным всплеском плотно-
сти населения на соседних, пока и там не начнётся 
спад в количестве жителей. Участки без городских 
поселений, только с сельскими – повсеместны. В 
самой урбанизированной и плотно заселённой зоне 
в 2010 г. обжитые участки без райцентров, посел-
ков городского типа и городов составили 85% её за-
селённой территории. Для 5-й зоны, самой крупной 
среди аграрных, этот показатель  –  95%.
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жителей за пределы своих зон. Дальнейшее сокращение количества жителей 
зоны ведёт к опустошению следующей части её обжитой территории. Затем 
цикл повторяется: новое уменьшение количества заселённых участков с 
временным всплеском плотности населения на соседних, пока и там не 
начнётся спад в количестве жителей. Участки без городских поселений, 
только с сельскими – повсеместны. В самой урбанизированной и плотно 
заселённой зоне в 2010 г. обжитые участки без райцентров, поселков 
городского типа и городов составили 85% её заселённой территории. Для 5-
й зоны, самой крупной среди аграрных, этот показатель  –  95%. 

 

Рис.4. Плотность населения на обжитых участках зон, чел./ кв. км 

 
Заселённость территории сокращается повсеместно: и в самой 
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безвозвратно. В самой урбанизированной зоне количество обжитых 
участков уменьшилось на 10-ю часть. В едва заселённой 7-й уменьшение 
вдвое больше (рис. 5). Это показывает значимость высокой исходной 
заселённости для удержания территорий от быстрого обезлюдения. Велика 
вероятность ускорения обезлюдения аграрных зон в недалёком будущем. 
Это ожидаемо в связи с известными прогнозами уменьшения численности 
населения России. На востоке страны спад в количестве жителей может 
быть ещё значительнее из-за миграционного перетока части населения в её 
европейскую часть.  
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Заселённость территории сокращается повсе-
местно: и в самой урбанизированной, наиболее 
обжитой, с крупными городами, сёлами – и в зоне 
с очаговым заселением. Обезлюдение территории 
ускоряется по мере разрастания пустующей пло-
щади, освободившейся от поселений. В наименее 
заселённых зонах обезлюдение неудержимо, об-
вально и безвозвратно. В самой урбанизированной 
зоне количество обжитых участков уменьшилось 
на 10-ю часть. В едва заселённой 7-й уменьшение 

вдвое больше (рис. 5). Это показывает значимость 
высокой исходной заселённости для удержания 
территорий от быстрого обезлюдения. Велика ве-
роятность ускорения обезлюдения аграрных зон в 
недалёком будущем. Это ожидаемо в связи с из-
вестными прогнозами уменьшения численности 
населения России. На востоке страны спад в ко-
личестве жителей может быть ещё значительнее 
из-за миграционного перетока части населения в 
её европейскую часть.

 

Рис. 5. Заселённость зон расселения (в процентах  обжитой территории 

от всей площади зоны) 

Вероятность обезлюдения отдельного участка обжитой территории зависит 
от степени его погружённости в сплошь заселённое пространство, от тесноты 
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обезлюдению «островные» участки, обособленно расположенные и не 
соприкасающиеся с другими обжитыми. Менее вероятно обезлюдение 
окружённых заселёнными (при соседстве с 6-5-ю или хотя бы с 3-4-мя 
обжитыми единицами заселённости, рис. 6). 
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Наиболее плотная ткань расселения, с наибольшим количеством 
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Здесь высока плотность дорожной сети, интенсивное движение 
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Вероятность обезлюдения отдельного участка 
обжитой территории зависит от степени его по-
гружённости в сплошь заселённое пространство, 
от тесноты соседства с заселёнными участка-
ми. В первую очередь подвержены обезлюдению 

«островные» участки, обособленно расположен-
ные и не соприкасающиеся с другими обжитыми. 
Менее вероятно обезлюдение окружённых засе-
лёнными (при соседстве с 6-5-ю или хотя бы с 3-4-
мя обжитыми единицами заселённости, рис. 6).



21

Рис. 6. Классы единиц заселённости по количеству соседств с обжитыми участками

Наиболее плотная ткань расселения, с наи-
большим количеством соседствующих обжитых 
единиц заселённости – в урбанизированных зо-
нах. Здесь высока плотность дорожной сети, ин-
тенсивное движение общественного транспорта. 
Местные центры доступны жителям соседних 
поселений независимо от их людности. Если ряд 
небольших поселений таких зон остаётся почти 
без постоянно проживающего в них населения, по-
сёлки не кажутся заброшенными. Они, и окружаю-
щая их территория, обращаются в рекреационную 
зону, интенсивно посещаемую и обустроенную, 
с домами отдыха, санаториями и дачами. Посто-
янное – не обязательно малочисленное местное 
население – занято в сфере общественного обслу-
живания или ездит на работу в соседний город. Со 
временем меняется внешний вид многих из тех по-

селений, которые в 1960–1980-х гг. считались «не-
перспективными» и подлежали сселению. 

Обжитых единиц территории становится мень-
ше во всех зонах: с 1970 до 2010 гг. в самой урба-
низированной – почти на 1/10 часть, в основной из 
аграрных в 5-й зоне – почти на четверть прежнего 
количества (табл. 2). В ткани расселения разраста-
ются пустоты. Всё больше количество участков из 
остающихся обжитыми – с минимальным числом 
заселённых соседних: 1 или 2.  В 1970 г. в самой 
урбанизированной зоне почти у двух третей коли-
чества обжитых единиц заселённости было макси-
мальное из возможных число соседств с обжиты-
ми единицами: 5 или 6.  К 2010 г. таких – не более 
половины заселённых единиц. В урбанизирован-
ной 3-й зоне за тот же период доля таких среди 
оставшихся обжитыми сократилась с 52% до 36%. 

Таблица 2. Распределение обжитых единиц заселённости региона, 
по количеству соседств с заселёнными   

Зоны Годы

Количество обжитых участков 

в 2010 г., 
%  к 1970г.

всего, % 
в году

в т.ч. при количестве обжитых соседних

0 1-2 3-4 5-6

1
1970 - 2 28 70
2010 91 100 - 7 38 55

2
1970 100 - 2 24 74
2010 85 100 - 8 43 49

3
1970 100 - 6 36 52
2010 85 100 1 11 52 36

4
1970 100 1 20 55 24
2010 77 100 4 38 50 8

5
1970 100 1 15 47 37
2010 76 100 2 30 51 17

6
1970 100 8 43 37 12
2010 66 100 15 52 27 6

7
1970 100 25 55 17 3
2010 49 100 39 54 6 1
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В аграрных 4 и 5-й зонах обжитых единиц засе-
лённости с минимальным соседством заселённых 
участков относительно вчетверо-пятеро больше, 
чем в самой урбанизированной. Их доля среди об-
житых участков в этих зонах продолжает расти.  Это 
не означает приход населения на пустовавшие или 
участки с минимальным количеством соседств. На-
оборот, сами они могли полностью обезлюдеть, но 
в эту группу поселений «сползли» другие единицы 
заселённости из групп с большим количеством со-
седств. Участков с прежним количеством соседств 
становится меньше. Растерявшие соседства с пре-
жде обжитыми участками, переходят в группы тер-
риторий с меньшим числом соседств. Траектории 
перехода единиц заселённости из одной группы в 
другие различны. Какие-то участки «сползают» в 
соседние группы, другие перескакивают через не-
сколько групп или полностью теряют население. 

Такое бывает не только в аграрных зонах. В са-
мой урбанизированной 1-й зоне с 1970 до 1990 гг. 
из тех обжитых единиц заселённости, которые со-
седствовали с 1-2 обжитыми, обезлюдело 19%. Из 
имевших в 1970 г. наибольшее из возможных со-

седств (5 или 6) 22% единиц территории перешло 
в группу с 3-4 соседствами, 12% перешло в группу 
с 1-2 соседствами и 1% – обезлюдели.  Заселение 
ранее пустовавших участков случается редко и 
лишь в самой урбанизированной 1-й зоне (Алтай-
ский край, Павловский и Первомайский районы, а 
также вблизи Барнаула).

С 1970 до 2010 гг. величина сплошь заселённого 
пространства повсеместно сократилась, а редко за-
селённого – увеличилась. В менее плотно заселён-
ном пространстве с редкой дорожной сетью выше 
риск обезлюдения участков, даже если на обосо-
бленно расположенных участках значительное 
число жителей. В аграрных зонах нередки случаи 
полного обезлюдения участков с исходным коли-
чеством населения более тысячи человек. Быстрее 
остальных становились безлюдными малонасе-
лённые единицы заселённости территории (табл. 
3). Не только от степени урбанизации, от величины 
средней плотности населения на единицу площади 
зоны, но и от рисунка заселённости, от тесноты со-
седства заселённых участков зависит вероятность 
и динамика опустынивания территорий.

Таблица 3. Обезлюдевших единиц заселённости с 1970 до 2010 г.,
 % к исходному количеству

Единицы заселённости 
с численностью жите-

лей 
в 1970 г., человек

Обезлюдевших единиц заселённости, 
% к исходному их количеству в зонах расселения

урбанизированных, 1-3 аграрных, 4-6 наименее заселённой, 7

До 50 80 94 93
51-100 63 81 87
101-200 54 58 60
201-500 15 18 21

501-1000 1 1 13

Развитая сеть дорог в сочетании с наибольшей 
плотностью заселения – одно из условий устойчи-
вости сети поселений. Одного из этих двух качеств 
мало. В урбанизированных зонах одновременно 
есть то и другое. И здесь идёт процесс обезлюде-

ния территорий, но тут он менее разрушителен. В 
самой урбанизированной зоне едва ли не вся её 
заселённая территория – в непосредственной бли-
зости от федеральных дорожных трасс (табл. 4).

Таблица 4. Заселённость территорий региона вдоль железных дорог в 2010 г.

зоны расселения 
Обжитых участков не далее 25 
км от железных дорог, % величи-
ны заселённой территории зоны

1 2 3 4 5 6 7

83 78 56 34 36 23 8
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Высокая плотность обустроенной дорожной 
сети даёт преимущества этим территориям для 
развития хозяйства, для поддержания маятнико-
вой миграции между пригородами и крупнейши-
ми городами. Но даже вдоль магистралей заселён-
ность сокращается. Обезлюдела часть – не самых 
малолюдных – поселений зоны (более чем с 300 
жителями). Очевидно, что и высокая степень урба-
низации территорий, и агломерации – не панацея 
от обезлюдения пространства. Есть более весомые 
причины депопуляции агломераций и пригородов: 
общее сокращение количества населения региона. 
Не все даже относительно крупные сельские по-
селения из предместий могут устоять перед «гра-
витационным» стягиванием населения в города. 
Неизбежные контрасты в расселении – глубинная 
причина изменений социально-пространственной 
организации общества. Нужны средства и методы 
управления расселением, разные в зависимости 
от меняющихся условий, чтобы успевать адапти-
роваться к переменам и не допускать непомерно 
быстрого роста контрастов расселения в Сибири. 
Ими могли бы стать и экономические, и социаль-

ные способы регулирования расселения, меры по 
развитию транспортной инфраструктуры, видов 
транспорта и снижению транспортных тарифов. 
Но эта тема выходит за рамки статьи.

Итак, наблюдаем картину: заселённость терри-
торий уменьшается тем быстрее, чем дальше они 
отстоят от магистралей. За внешней границей агло-
мераций и в менее заселённых зонах обезлюдение 
притрассовых участков значительнее (рис. 7). 

Урбанизированные зоны региона компактнее 
остальных и плотнее заселены. Тут больше куч-
ность обжитых единиц заселённости, меньше оди-
ночно расположенных участков или с минималь-
ным соседством обжитых (на рис. 6 такие участки 
обозначены как «0», «1» или «2»). В аграрных 
зонах количество обжитых единиц заселённости 
вдоль железных дорог меньше, чем на расстоянии 
от них (рис. 8 и 9). Это связано с малой плотно-
стью транспортной инфраструктуры, больши-
ми размерами зон и значительной удалённостью 
большей части поселений от магистралей. Ткань 
расселения тут более «рыхлая», распадающаяся 
на небольшие фрагменты. 

Рис. 8. Количество обжитых единиц заселённости вдоль железных дорог 
и на удалении от них в урбанизированных 1 и 2-й зонах региона, 2010 г.

Рис. 9. Количество обжитых единиц заселённости вдоль железных дорог 
и на удалении от них в аграрных 4 и 5-й зонах региона, 2010 г.
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Заселённость уменьшается повсеместно. Но 
из-за разницы темпов уменьшения заселённости 
вблизи от дорог и на удалении от них всё большая 
часть ещё обжитой территории на юге Западной 
Сибири располагается вдоль магистралей феде-
рального и регионального значения. В 1970-м не 
далее 25 км от железных дорог было 42% обжитых 
единиц заселённости региона, а к 2010-му – 45%. 
В 1970-м 83% количества населения региона жило 
не далее 25 км от областных и районных центров, 
в 2010-м таких стало 90%. В этом – то положи-
тельное, что есть в неоднозначном явлении сокра-
щения заселённости, в уменьшении численности 

населения, фрагментации ткани расселения.
Существенный фактор изменений заселённо-

сти территорий – близость районообразующих 
центров. В их числе не только административные, 
но и культурные, торговые, транспортные центры. 
Темпы уменьшения заселённости на больших уда-
лениях значительнее, чем по соседству с центра-
ми, как и на разном удалении от основных дорог. 
Заметна зависимость обезлюдения территорий от 
густоты сети районных центров. В менее заселён-
ных зонах расселения с редкой сетью райцентров 
такая зависимость выражена сильнее (рис. 10). 

Рис. 7. Изменение количества обжитых единиц заселённости по региону 
в 1970-2010 гг. (в % к количеству в 1970 г.) в зависимости от близости железных дорог

Рис. 10.  Изменение количества обжитых участков региона (%) 
        с 1970 до 2010 гг. в зависимости от близости райцентра   
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Приведенный на рис. 10 расчет изменений за-
селенности сделан для территорий за пределами 
25-километровой доступности железный дорог. 
Это сглаживает зависимость динамики изменений 
от близости дорожной сети в аграрных, редко за-
селенных зонах.

Безусловно, типы местных центров разнообраз-
ны. Неодинакова плотность их сети на урбанизи-
рованых и аграрных территориях (табл. 5). Вели-
ка разница в доступности центров для населения 
в агломерациях и в сельской глубинке, центров 
на магистралях федерального ранга и на дорогах 
местного значения. Несхожи их притягательность 
и частота посещений жителями ближайших к ним 
поселений и отдалённых. Относительно крупные 
межрайонные центры в урбанизированной 3-й 
зоне обладают большим потенциалом, чем цен-
тры в аграрных. Предоставляют более широкий 
спектр видов услуг для населения на окружающей 
территории, чем, например, менее развитые цен-
тры аграрной 4-й зоны (две трети количества рай-
центров этой зоны – сёла с количеством жителей 
меньше 5-ти тысяч. Остальные – ненамного круп-
нее.  Все они теряют население. В самом людном 
из них – 8 тысяч жителей). Это сказалось несход-
ством степени влияния центров на разные прояв-
ления общественной жизни в самих центрах и во-
круг них, на особенности обезлюдения территорий 
возле райцентров и на удалении. Стабильность за-
селённости зависит и от близости центров других 
типов. Но их сеть на большей части региона тоже 
редка (табл. 5). Общее количество населения в них 
(без учёта областных центров), выросшее на 21% с 
1970 до 1990 гг., затем к 2010 г. сократилось на 9%.

Названные факторы эволюции сети поселе-
ний не действуют независимо один от другого. 
Они взаимно усиливают или сглаживают своё 
воздействие на расселение. Могут «вступать в 
конфликт» друг с другом. Непросто и, вероятно, 
невозможно препарировать друг от друга их вли-
яние на устойчивость расселения. Мы не рассма-
триваем здесь другие факторы, сдерживающие 
или ускоряющие обезлюдение территорий реги-
она. Среди них и природно-климатические, и хо-
зяйственно-экономические, и национальные. Так, 
в исторически аборигенных районах по Иртышу 
и на севере Новосибирской области с преимуще-
ственно татарскими жителями, в районах Респу-
блики Алтай с коренным алтайским населением, 
на юге Кемеровской области с шорским, в адми-
нистративных районах Омской и Новосибирской 
областях с немецким очевидно влияние наци-
онально-культурного фактора на стабильность 
расселения. В посёлках немецких районов и в 

поселениях Республики Алтай с преобладающим 
количеством коренного населения очевидна повы-
шенная степень внутренней консолидации посе-
лений, меньшая подверженность обжитых терри-
торий фрагментации. Ареалы с преимущественно 
казахским населением постепенно смещаются к 
российско-казахской границе. Размывается сеть 
поселений с коренными жителями группы наро-
дов севера Сибири. Из тех шорских поселений, 
что были в 1990-м, спустя двадцать лет сохрани-
лось лишь их две трети. А среди остававшихся по-
селений в половине из них было по 10 и меньше 
жителей в каждом. На наших глазах переписыва-
ется история. Исчезают некогда многочисленные 
типы поселений. Их жители растворяются среди 
сибиряков других национальных групп. 

Более подробную аналитику изменения нацио-
нально-поселенческой структуры расселения см. 
[7, с. 99-110]. Здесь и сейчас не обсуждаются при-
чинно-следственные связи эволюции сети посе-
лений с иными факторами, кроме рассмотренных 
нами. Это тема другого исследования.  

Итак, назовём основные факторы, влияющие 
на характер изменения заселённости территории 
на юге Западной Сибири:

- первый и самый важный – асимметрия со-
циально-пространственной организации региона 
(различия территорий по благоприятности ус-
ловий хозяйственной деятельности, выгодности 
вложения инвестиций или контрасты в бытовых 
условиях и т.д.) являющаяся глубинной и неустра-
нимой причиной эволюции сложных самооргани-
зующихся систем, в том числе – системы расселе-
ния. Более подробно см. [6]; 

- сокращение общей численности населения 
региона;

- относительно низкая плотность населения на 
единицу территории;

- высокая степень фрагментации сложившейся 
ткани расселения;   

- малая плотность сети и недостаточно высокая 
развитость центров расселения;   

- недостаточная пространственная доступность 
имеющейся транспортной инфраструктуры.

Численность населения в азиатской части стра-
ны сокращается быстрее, чем по России в целом. 
После 1990-го г. уменьшение населения в стране 
составило 2%, в Сибири – 8%, на Дальнем Восто-
ке – 22% [4, с. 67]. Дальнейшее сокращение чис-
ленности населения региона и России в целом – 
таковы известные прогнозы [2, с. 14; 3, с. 71 и др.] 
– не позволяет надеяться на возможность эффек-
тивного противодействия спаду заселённости тер-
ритории даже в самых урбанизированных зонах 
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региона. Неизбежный рост агломераций в Сиби-
ри, стягивание населения страны к центральным 
районам европейской части России и на террито-
рии с более благоприятными природно-климати-
ческими условиями добавят новых контрастов в 
пространственной организации региона и ускорят 
уменьшение его заселённости. 

Завершился период всплеска массового ста-
новления новых городов в восточных и северных 
районах страны в первой половине XX в. За по-
следние тридцать лет в России появилось лишь два 
новых города: малолюдный наукоград Иннополис 
неподалёку от Казани и – с чуть большей людно-
стью – город Циолковский при новом космодроме 
в Амурской области. Второй из двух возник не на 
пустом месте: на базе бывшего военного городка 
при ракетном дивизионе. Планировалось увели-
чить его население к 2020 г. до 25-ти тыс. жителей, 
сейчас там несколько больше 7-ми тыс. Городов, 
исчезнувших за эти годы на севере и востоке Рос-
сии, несопоставимо больше появившихся новых. 
На юге Западной Сибири после 1990-х гг. около 
40% райцентров значительно и безвозвратно теря-
ли в количестве жителей. Из городов региона более 
чем с 25-ю тыс. жителей в 2010 г. три четверти за 
предыдущее двадцатилетие потеряли в количестве 
населения. Среди них, более чем двухсоттысячный 
Бийск с потерей свыше 10% населения, Куйбышев 
– 11%, Искитим – 12%, Барабинск и Рубцовск – по 
15%, Асино – 23%. Особенно много городов, поте-
рявших часть населения – в Кемеровской области. 
Там чемпионом по утрате стал Анжеро-Судженск, 
потерявший за двадцать лет 30% населения из сво-
их более чем ста тысяч в 1990 г.

Нельзя рассчитывать на разрастание сети рай-
центров Западной Сибири, на их укрупнение, 
усиление их сдерживающего влияния на спад за-
селённости региона. Продолжение фрагментации 
обжитой территории будет и дальше стимулиро-
вать уменьшение заселённости. Произойдёт под-
вижка границ между зонами расселения. Разра-

стутся малозаселённые. Поглотят часть соседних 
с ними, плотнее заселённых.

Изменения в заселённости стадийны, как и 
другие масштабные и долговременные эволюци-
онные процессы. Периоды резких сдвигов чере-
дуются с их замедлением. Некоторая стабилиза-
ция в заселённости может наступить при новых 
соотношениях потенциалов полей расселения. 
Точный прогноз смены состояний в расселении 
невозможен: слишком неопределённы перспекти-
вы развития страны в это неспокойное время.  Пу-
бликовать такие прогнозы небезопасно. Известно: 
негативные могут провоцировать нежелательную 
реакцию в обществе и ускорять неблагоприятные 
изменения. А необоснованно позитивные – вво-
дить в заблуждение и позволить безосновательно 
полагаться на благоприятный исход в грядущих 
переменах. Таких примеров немало. Схемы тер-
риториального планирования 1960-70-х гг. для 
ряда областей Сибири не реализованы из-за нео-
правданных завышений прогнозной численности 
населения на 30-40% в сравнении с оказавшейся к 
расчётному сроку. Генеральная схема расселения 
СССР на рубеже 1970-80-х гг. настаивала на ро-
сте малых городов для усиления их межрайонного 
значения [1]. Где взять необходимое количество 
населения для решения этой задачи – в Генсхе-
ме не сообщалось. Уже тогда экспертные оценки 
показали: поставленная задача была невыполни-
ма без переселения более половины количества 
сельских жителей в «недостаточно развитые» ма-
лые города. В 1990-е гг. исследования расселения 
оборвались. Работы в этой сфере возобновились в 
2000-е, но системных просчётов меньше не стало. 

Более полувека в проектах и схемах районной 
планировки, схемах территориального планиро-
вания – как заклинание – рефреном звучит: «Для 
того, чтобы можно было сформировать относи-
тельно развитую социальную и производствен-
ную инфраструктуру, соответствующую центру… 
ранга,  величина… центра должна составлять не 

Таблица 5. Плотность сети центров расселения на юге Западной Сибири

Зоны расселения Доля площади зоны, 
занятая центрами расселения, % */

1-я, самая урбанизированная 10
3-я, урбанизированная 5,2
4-6-я, аграрные 1,4
7-я, слабозаселённая 0,08

*/ К центрам расселения отнесены населённые пункты в ранге райцентра, поселка городского типа и города. 
Единица заселённости с радиусом 5 км (1 час пешеходной доступности) считалась занятой центром расселения, 
если на ней располагалась хотя бы часть его территории.
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менее… тысяч человек» [5, с. 64]. Предлагаемые 
авторами работ потолки роста центров неоправ-
данно именуются «прогнозами» [там же, с. 14]. 
Обычно прогнозы исходят из анализа сложивших-
ся тенденций, а не наоборот. Авторы названных 
работ всё ставят с ног на голову: «прогнозируемое 
увеличение численности населения…  центров 
требует преодоления этих тенденций (уменьшения 
людности центров, – Л.Ф.) и невозможно без мощ-
ной государственной поддержки…» Можно наде-
яться на выделение дополнительного федерально-
го финансирования, на налоговые послабления и 
что-то подобное. Но рассчитывать на господдерж-
ку депортации сотен тысяч людей из других мест 
России в теряющие население сибирские райцен-
тры для «преодоления тенденций» ?.. 

Схемой территориального планирования Ново-
сибирской области, выполненной в 2006-м г., на-
мечался рост районообразующих центров к 2026 
г.  до величины вдвое-втрое большей, чем была у 
них ко времени составления схемы. В Куйбышев 
и Барабинск предлагалось перенести часть вузов, 
научных учреждений из Новосибирска [5]. Сейчас 
два города, потеряв к 2020-му около пятой части 
населения из общих 87-ми тысяч жителей в конце 
Перестройки, помельчали до 75-ти тысяч в двух 
городах. Даже если всех 27 тыс. сельских жителей 
двух районов переселить в оба города, те не дора-
стут до желаемых 150-200 тысяч человек. Насе-
ление Татарска предлагалось увеличить к 2026-му 
году с 26,3 до 30-50-ти тыс. жителей. Сейчас там 
их осталось 23 тыс. Имеющихся всех 14-ти тысяч 
сельских жителей Татарского района не хватило 
бы для намеченного увеличения населения рай-
центра. Черепаново было предложено увеличить 
до 30-50 тысяч, а его население с 1990 до 2020 гг. 
сократилось с 23,3 до 19,3 тысяч.  Население Кар-
гата хотели бы довести до 30 тыс. жителей, но его 
население в 1990-2010-х уменьшилось с 13,1 до 
9,6 тыс. человек. Предложенный рост и этих двух 
центров недостижим. Такие предложения безос-
новательно исходят из желаемого. Не учитывают 
ни реальные условия, ни здравый смысл. 

Приблизительная оценка уменьшения заселён-
ности региона доступна на основе наблюдения 

за её динамикой, на учёте тенденций обезлюде-
ния части малонаселённых участков территории 
с минимальным количеством обжитых соседних. 
Даже не принимая во внимание поступательное 
уменьшение заселённости в урбанизированных 
зонах, учитывая вероятность некоторого спада 
в динамике обезлюдения аграрных зон, можно 
предполагать: к 2050-му году заселённость реги-
она уменьшится на 15-17% в сравнении с нынеш-
ней (вероятно, при нежелательных переменах в 
демографической ситуации заселённость умень-
шится на 20%). 

Исследователи осторожны в своих рецеп-
тах оздоровления расселения в регионе. Не нам 
принимать решения о выборе методов и средств 
управления расселением, очерёдности этапов осу-
ществления намеченных планов. Это – приоритет 
управленцев. 

Но очевидно: надо менять парадигму совер-
шенствования расселения с учётом неизбежности 
роста асимметрии расселения, контрастности ти-
пов территорий и поселений. Уже нельзя планиро-
вать развитие центров расселения в зависимости 
от обязательного роста количества их жителей: не 
позволяют демографические прогнозы. 

Возможно, придётся пересмотреть существу-
ющее административно-территориальное деление 
региона на районы и области, учесть влияние агло-
мераций на эволюцию расселения. Не исключена 
вероятность законодательного закрепления новой 
административно-территориальной единицы ре-
гиона: мультиагломерации, в которую вошло бы 
созвездие соседствующих областных центров юга 
Западной Сибири и пространство между ними. 
Нужна схема территориальной организации муль-
тиагломерации, планы согласованного социаль-
но-экономического, инфраструктурного развития 
её взаимосвязанных частей. 

Анализ долговременных тенденций развития 
сети магистральных дорог и районообразующих 
центров позволяет в общих чертах предвидеть 
концепцию транспортного каркаса единой запад-
но-сибирской системы расселения, не распадаю-
щейся на порознь существующие областные си-
стемы (рис. 11). 



28

Рис. 11. Прогноз развития транспортного каркаса южной части Западной Сибири [7, с. 201].

Надо связать его с каркасом расселения в со-
седних регионах Российской Федерации и север-
ного Казахстана. Это позволило бы «пробить» 
транспортные коридоры из сельской глубинки к 
магистралям федерального значения. Концентри-
ческие коридоры прошли бы через – удивительно 
закономерно расположенные – местные центры 
расселения и экономно соединили бы центры 
между собой. 

Взаиморасположение центров сложилось в 
процессе самоорганизации расселения без про-
ектов и схем территориального планирования (о 
таких проектах не известно). Быстрее соседних 
росли более удачно расположенные поселения 
(вспомним историю конкуренции юного Новони-
колаевска с соседними Томском, Барнаулом, Бий-
ском и другими городами). Отдельные участки 
транзитных коридоров уже сложились. Предсто-
ит коррекция фрагментов самоорганизующегося 
транспортного каркаса, достройка соединитель-
ных элементов между соседними концентриче-

скими транспортными коридорами, выделение уз-
лов расселения в местах пересечения радиальных 
и дугообразных планировочных осей, «притирка» 
стыков связей на границах областей. 

Необходимо ускорить развитие сети местных 
дорог в сельской глубинке для надёжной связи 
между участками фрагментирующейся обжитой 
территории. Это сгладило бы остроту послед-
ствий долговременного сокращения заселённости 
на юге Западной Сибири. Помогло бы выиграть 
время для затратной постепенной передислока-
ции производства и населения на более урбани-
зированные и пока ещё плотно заселённые терри-
тории. Не менее затратная задача – поддерживать 
уровень общественного обслуживания на редко 
заселённых.

Наконец, необходим ответственный монито-
ринг пространственной организации расселения, 
который мог бы стать основой для своевременной 
реакции на происходящее в ней. 
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POPULATION OF WESTERN SIBERIA: 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF EVOLUTION

Fuks L.P., Architect, Doctor of  Geography, Professor 
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

Abstract. The factors and dynamics of the evolution of the population of the southern part of Western Siberia 
are discussed. The principles and scientific apparatus of the research are described. One of the main threats 
to the evolution of settlement is the unfavorable demographic situation expected for Russia. Urbanization 
and agglomeration of settlement enhance social and spatial contrasts in settlement. The fragmentation of the 
inhabited space is growing both in the most developed regions and at the other pole of settlement. Management 
decisions on the optimization of settlement based on goal-setting without attracting the necessary resources 
do not give the expected results. The probable socio-economic consequences of the ongoing changes for 
the region are considered. On the basis of the author’s multidimensional typology and zoning of settlement 
according to the peculiarities of its organization, zones with the most difficult problems for improving the 
spatial organization of settlement are outlined.  The available methods of monitoring the evolution of the 
spatial organization of settlement are named. An approximate assessment of the scale of the further probable 
decrease in the population of the region is given.

Keywords. Western Siberia, settlement, typology, population density, forecast.
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ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 
НАУКОГРАДОВ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
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Аннотация. Рассматривается влияние средового дизайна на формирование имиджа города на при-
мере Новосибирского Академгородка. В статье выделены факторы, оказывающие влияние на брен-
динг территории. Научная новизна исследования заключается в выявлении особенностей формирова-
ния брендинга территории на основных этапах её развития.

В результате были определены перспективные направления развития брендинга территории на 
основе креативных дизайн концепций организации предметно-пространственной среды. 

Ключевые слова: Брендинг территории, дизайн предметно-пространственной среды, Новосибир-
ский Академгородок. 

В настоящее время развитие наукоградов Ново-
сибирской агломерации вызывает интерес не толь-
ко в Российской Федерации, но и за рубежом. Это 
обусловлено уникальной ролью Новосибирско-
го Академгородка в развитии науки и в социаль-
но-культурной жизни региона и страны в целом.

Каждый научный центр Новосибирской агло-
мерации обладает уникальной архитектурной сре-
дой, ландшафтом, историей. 

Тема влияния средового дизайна на форми-
рование имиджа города – относительно новое 
направление исследования городской среды, по-
этому с научной точки зрения данная тема мало 
изучена. Некоторые аспекты создания регламен-
тирующих документов благоустройства уличной 
среды рассмотрены в работах Н.С. Калининой, 
Е.В. Коневой, О.Б. Свешниковой, С.А. Хасиевой 
и др. Среди зарубежных авторов следует отнести 
к теме разработки дизайн-кода работы Р. Арнольд, 
П. Пелликан. Практический интерес представля-
ют разработки отечественных проектных бюро и 
студий, таких как ООО «КБ Стрелка», студия А. 
Лебедева.

В настоящей работе рассматривается влияние 
дизайна среды на территориальный брендинг на-
укоградов на примере Новосибирского Академго-
родка.

Проблемой исследовательской работы явля-
ется изучение влияния дизайн каркаса архитек-
турной среды Новосибирского Академгородка 
определяющего его идентичность, имидж и уни-
кальность. Под дизайн каркасом архитектурной 
среды понимается как комплексное эстетическое 

освоение открытых пространств, так и целостное 
предметное наполнение и система визуальных 
коммуникаций.

Дизайн и архитектура вместе образуют основу 
предметно-пространственного окружения. Архи-
тектура формирует её стабильный каркас, опре-
деляющий планировочную и функциональную 
структуру, дизайн – предметное наполнение, слу-
жащее изменяющимся программам деятельности 
[1]. Таким образом дизайн может стать инструмен-
том территориального брендинга архитектурной 
среды, отвечающего современным тенденциям го-
родского развития и планирования.

Целью научно-исследовательской работы яв-
ляется изучение предметно-пространственной и 
архитектурной среды Новосибирского Академго-
родка.

В соответствии с поставленной целью в иссле-
довании были поставлены ряд задач:

– выявление факторов, оказывающих влияние 
на формирование имиджа и социально-культурно-
го статуса академгородка;

– анализ современной архитектурной и пред-
метно-пространственной среды наукограда с по-
зиции их влияния на имидж Новосибирского Ака-
демгородка;

– определение перспективных направлений 
развития предметно-пространственной среды.

В основу методики исследования положены: 
сравнительный анализ архитектурной среды на 
различных этапах её формирования; изучение ли-
тературных источников, анализ результатов экс-
периментального проектирования, выполненного 
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в рамках курсового и дипломного проектирования 
кафедры дизайна архитектурной среды НГУАДИ 
им. А.Д. Крячкова, натурные обследования терри-
тории.

На формирование имиджа новосибирского Ака-
демгородка повлияло много факторов, из которых 
можно выделить архитектурно-градостроитель-
ные, функциональные, социально-культурные и 
природные.

На первом этапе строительства Академгородка 
(1957 – 1964 года)  его имидж во многом определя-
ла информационная среда – научные публикации 
и периодическая пресса, посвященная будущему 
Сибирскому научному центру.

Это был революционный и беспрецедентный 
шаг правительства СССР. Программа развития на-
уки в Сибири была поставлена в ряд важнейших 
государственных программ (таких как покорение 
космоса, освоение нефтегазоносных ресурсов 
Западной Сибири и других) и реализовывалась в 
ускоренные сроки. К 1964 г. была создана первая 
очередь Новосибирского научного центра СО АН 
СССР. Был сделан серьезный шаг по территори-
альной децентрализации советской науки. Сибир-
ское отделение стало первым в истории Академии 
наук региональным отделением.

Решающую роль в формировании имиджа и на-
учно-культурного статуса Академгородка на пер-
вом этапе его становления сыграло и то событие, 
что несколько десятков ведущих ученых из пре-
стижных институтов Москвы, Ленинграда, Киева 
ради становления нового центра оставили сто-
лицы и переехали в Сибирь [2]. Среди них были 
академики М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович, 
С.Л. Соболев.

На втором этапе (1964–1990 гг.) на имиджевую 
привлекательность Новосибирского Академгород-
ка оказали влияние характер планировки и застрой-
ки города, общественная и рекреационная среда, 
комплекс зданий Новосибирского государственно-
го университета.

К архитектурно-градостроительным факторам, 
повлиявшим на формирование облика научного цен-
тра, относится уникальная планировочная структура 
Академгородка, учитывающая сохранение природ-
ной подосновы – ценных лесных массивов, микро-
структуры рельефа.

Существует мнение, что общая идея застрой-
ки принадлежит основателю Академгородка М.А. 
Лаврентьеву.

Концепция растворения городской застройки в 
природном окружении в этот период была одна из 
наиболее востребованных и прогрессивных как в 
отечественном, так и зарубежном градостроитель-
стве.

Функционально-планировочная структура 
Сибирского научного центра представляет рас-
члененную структуры, вписанную в природную 
среду. Другой особенностью организации плани-
ровочной структуры Академгородка было созда-
ние системы велосипедного движения и пеше-
ходной доступности основных мест приложения 
труда, отдыха и обслуживания.

Подобные модели застройки были успешно 
апробированы в градостроительстве североевро-
пейских стран – Швеции, Финляндии, Норвегии. 
Особый интерес представляет сравнение архитек-
турно-планировочных структур Новосибирского 
Академгородка и научно-исследовательского  и 
университетского центра в Эспоо Финляндия.

Оба научных центра имеют идентичную пла-
нировочную структуру, функциональное наполне-
ние, численность и структуру населения, удален-
ность от центров агломерации (20-25 км) и время 
строительства 60-70-е гг. ХХ в.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
«экологизированная» планировка и застройка на-
учного центра повлияла на  его имиджевую при-
влекательность на втором этапе его формирования 
и является одним из драйверов его развития и в 
настоящее время.

Третий этап (1990 – 2020 гг.) - формирование 
имиджа Новосибирского Академгородка связан 
с поисками его идентичности, современной ай-
дентики, разработкой дизайн-кода архитектурной 
среды, брендингом территории.

На этом этапе дизайн становится фактором, 
наиболее адекватно и полно отражающим со-
временные требования к имиджевой составляю-
щей архитектурной, социальной, научно-обра-
зовательной и медийной среды Новосибирского 
Академгородка. Предметно-пространственное 
наполнение архитектурной среды и медиодизайн 
требуют своей проработки как на профессиональ-
ном уровне, так и в экспериментальном курсовом 
и дипломном проектировании.

В результате проведенного анализа факторов, 
оказывающих влияние на формирование имиджа 
и брендинга территории можно сделать несколько 
выводов:

– на первом этапе (1957 – 1964 гг.) строитель-
ства Новосибирского Академгородка его имидж 
формировался за счет сложившегося научного и 
социокультурного пространства, масштаба дея-
ния, уникальности природной среды и места;

– на втором этапе (1964 – 1990 гг.)  имиджевой 
составляющей Новосибирского Академгородка 
стала «экологизированная» планировочная архи-
тектура, включающая в себя сохраненную природ-
ную среду, близость искусственного водохрани-
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лища и уникальность основной градообразующей 
функции Академгородка как города науки;

– третий этап (1990 – 2020 гг.) связан с опреде-
лением и развитием перспективных имиджевых 
дизайн концепций среды и медиопространства, 
отвечающих особенностям формирования новых 
направлений научного развития и определяющих 
креативных технологий. 
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DESIGN AS A TOOL FOR TERRITORIAL BRANDING 
OF SCIENCE CITIES IN THE NOVOSIBIRSK AGGLOMERATION

Gamaley A.A., Candidate of Architecture, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The influence of environmental design on the formation of the city’s image is considered on the 
example of the Novosibirsk Academgorodok. The article highlights the factors that influence the branding 
of the territory. The scientific novelty of the research lies in identifying the features of the formation of the 
branding of the territory at the main stages of its development.

As a result, promising directions for the development of branding of the territory were identified on the 
basis of creative design concepts for organizing the subject-spatial environment.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ И МАГИСТРАЛЕЙ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Ласкарис П.В., доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова 

Аннотация. В статье представлены возможности регулирования благоустройства основных ма-
гистралей и улиц г. Новосибирска. Определены перспективные направления преобразований городской 
среды. Задача этой программы, в составлении рекомендуемого регламента для обеспечения удобной 
городской среды, где приоритетом являются пешеходы и люди разных возрастных категорий и тра-
ектории их передвижения. 

Известно, что велосипед на дороге вызывает не заслуженное раздражение у водителей, из-за не-
предсказуемого движения. Нужно повысить ответственность за правильное движение на велосипе-
дах и самокатах, с соответствующими регистрационными номерами и штрафами. Возможно созда-
ние общей разрешённой схемы движения на велосипедах по всему городу и вылетным магистралям.

Основная проблема всех улиц и магистралей, это качество дорожных и тротуарных покрытий. 
Очевидно, что каждый год, весной и осенью, на одних участках асфальт и тротуарная плитка нор-
мально держит нагрузку, а на некоторых образуются одинаковые просадочные и деформационные 
разрушения. Чтобы компенсировать подобные недостатки, необходимо проектировать ремонты 
всех покрытий по более сложной и современной системе. 

Ключевые слова: Пешеходное и велосипедное движение, магистрали, удобные траектории движе-
ния, качество дорожных и тротуарных покрытий. 

Актуальность обновления и преобразования в 
благоустройстве улиц и зон отдыха города Новоси-
бирска в том, что, с одной строны, городская сре-
да безнадежно устарела по сравнению с новыми 
преобразованиями в социальной среде, а с другой, 
новые коммерческие структуры безжалостно за-
полняют все возможные пространства и террито-
рии, не оставляя ничего для нормального или даже 
минимального удобства на улицах и в парках. 

Проблема больших объёмов строительства но-
вых огромных предприятий торговли, установка 
рекламных носителей, и строительство новых 
коммерческих жилых районов давно превысило 
естественную социальную потребность, а парки, 
зоны отдыха и благоустройство улиц с трудом со-
храняются, и тенденция их разрушения и деграда-
ции продолжается. 

Гипотеза, или концепция нормального разви-
тия городской социальной среды состоит в реги-
ональных преобразованиях в новом управлении и 
содержании городских территорий и магистралей. 
И это не смена приоритетов финансирования, а   
это новые региональные нормы, дающие возмож-
ность регулировать и управлять городским хозяй-
ством рационально. Тенденция планомерного и 

комплексного развития всех объектов городских 
пространств может спасти наш город от характе-
ристики скучного, некрасивого и неудобного си-
бирского города.

Целью этой программы является обеспечение 
удобной городской среды, где приоритетом яв-
ляются пешеходы и люди разных возрастных ка-
тегорий и траектории их передвижения. Отсюда 
вытекает задача – составление рекомендуемого ре-
гламента для оформления и благоустройства улиц 
и магистралей города в параметрах тротуаров, га-
зонов, велосипедных дорожек, площадок отдыха, 
освещения, дизайнерских функциональных объек-
тов, рекламных установок, садов и парков. 

 В качестве метода новых преобразований вы-
ступает установка новых параметров и ширины 
тротуаров, количество и степень дизайнерского 
оформления, где все ключевые пересечения ма-
гистралей – площади - имеют дизайнерские или 
масштабные художественные объекты и площадки 
отдыха. Необходимо создание проектной и контро-
лирующей групп архитекторов, принимающих ре-
шения преобразований городской среды. В каждом 
предприятии обслуживания городских территорий, 
помимо дворников, необходима сезонная ставка са-
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довника, для обслуживания зелёных насаждений.  
Горожанам сделали благоустройство набе-

режной, но там не хватает художественных или 
дизайнерских решений. В центральной части го-
рода присутствуют киоски, большие рекламные 
установки, которые стоят не функционально, пе-

рекрывая траекторию движения пешеходов. Такое 
городское оформление больше раздражает пеше-
ходов, чем радует. На рис. 1 и рис. 2 видно неудач-
ное размещение павильонов на Красном проспек-
те и по ул. Большевистской.  

Рис. 1. Павильон «СБЕР» на Красном Проспекте

Рис. 2. Тротуар ул. Большевистской перекрыт коммерческими контейнерами и ящиками. 
Траектория движения пешеходов здесь невозможна.
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Возможно создание типовых функциональных 
схем для установки арт-объектов и рекламных 
установок, а также создание количественного ре-
гламента на установку арт-объектов и рекламных 
установок на улицах, в парках и площадях. По-
добный справочник типовых решений для бла-
гоусройства в городе Москве давно создан [1]. 
На основе этого примера в Новосибирске нужен 
подобный справочник, но другой, с учётом более 
сложных геологических и климатических усло-
вий. В этом справочнике необходимо установить 

регламент на размеры рекламных установок и их 
количество, и регламент на формирование площа-
док отдыха граждан и пешеходов с зонами МГН, 
вдоль основных улиц.

Большинство основных магистралей города 
используются владельцами личного и грузового 
транспорта как парковки. Они препятствуют ра-
боте уборочной техники и зауживают проезд во 
время интенсивного транспортного движения, как 
видно на рис. 3.

Рис 3. Улица Станиславского является ночной парковной для грузовых 
автомобилей, которые невезможно убрать эвакуатором.

Против этого есть отличное решение, не тре-
бующее больших финансовых расходов. Предла-
гается отделить, с разметкой  на крайней части 
дорог, велосипедную зону шириной 1,2 м. Сейчас 
велосипедное движение в нашем городе происхо-
дит не только летом, но и зимой, количественный 
состав только в велосипедных клубах насчиты-
вает более 6-7-и тысяч, и это те, кто передвига-
ются на велосипедах по проездам и магистралям. 
Назрела острая необходимость в создании зон и 
регулирования движения на велосипедах и гиро-
скутерах. Не везде есть для этого возможность, и 
это мероприятие предполагает административное 
участие городских дорожных служб и ГАИ. Ос-
новная проблема состоит в том, что нет точных 
правил велосипедного движения на транспортных 
развязках, съездах и перекрёстках, когда велоси-
педист едет в транспортном потоке. Эти правила 
необходимо разрабатывать с участием заинтере-
сованных представителей велосипедных клубов и 
спортивных ведомств. Велосипедисты двигаются 

со скоростью 25-35 км в час. Для пешеходов на 
тротуарах такая скорость опасна и вызывает со-
стояние испуга. Надо отправить всех, у кого ско-
рость выше 10 км в час на проезды, и создать для 
них соответствующие зоны движения. Известно, 
что велосипед на дороге вызывает не заслуженное 
раздражение у водителей, из-за непредсказуемого 
движения. Нужно повысить ответственность за 
правильное движение на велосипедах и самока-
тах, с соответствующими регистрационными но-
мерами и штрафами. Возможно создание общей 
разрешённой схемы движения на велосипедах по 
всему городу и вылетным магистралям.

Основная проблема всех улиц и магистралей, 
это качество дорожных и тротуарных покрытий. 
Очевидно, что каждый год, весной и осенью, на 
одних участках асфальт и тротуарная плитка нор-
мально держит нагрузку, а на некоторых образу-
ются одинаковые просадочные и деформацион-
ные разрушения. У населения распространено 
мнение, что это зависит от качества работ под-
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рядчиков и контролирующих организаций, но это 
незначительная часть реальных причин. Основная 
проблема в том, что традиционная дорожная кон-
струкция не выдерживает современную транс-
портную нагрузку, и просадочные грунты под 
дорожными покрытиями превращают некоторые 
участки в бесконечные провалы для песка и щеб-
ня. Чтобы компенсировать подобные недостатки, 
необходимо проектировать ремонты всех покры-
тий по более сложной и современной системе. В 
первую очередь надо обеспечивать водоотвод и 
гидроизоляцию не только с поверхности покры-
тий, но и с трамбованного грунтового корыта со-
держащего конструкцию покрытия. В этом помо-
жет дренажная система на проблемных участках. 
Проектное обследование состояния дорожных 
покрытий даст технические условия для проекти-
рования ремонтных работ. И будут выявлены все 
проблемные участки. В первую очередь это пере-
крёстки и остановки пассажирского транспорта. 
При торможении нагрузка от тяжёлого транспорта 
усиливается, и мы видим, что основные повреж-
дения и глубокие лужи во время осадков находят-
ся в таких местах. Усиление проблемных участ-
ков конструкций покрытий не избавит от ремонта 
полностью, но позволит предсказуемо уравнять 
ресурс всего комплекса дорог в целом, и избавить-
ся от мелких ремонтов. Затраты будут предсказу-
емы. А эксплуатационные удобства магистралей 
станут качественно нормальными и безопасными.  

Тротуарная плитка тоже имеет существенные 
недостатки, похожие с недостатками асфальтовых 
покрытий. Провалы и неровности возникают по 

многим причинам, и основная в том, что ливневые 
осадки проходят сквозь плитку и песчаный слой 
и образуют в грунтах под покрытием просадоч-
ные “грязевые” участки. Чтобы покрытие было 
долговечным, надо выполнить гидроизоляцию 
в слоях покрытия и обеспечить поверхностный 
водоотвод, или заложить дренаж с трамбованно-
го грунтового корыта содержащего конструкцию 
покрытия. Сама тротуарная плитка везде не вы-
держивает циклы сезонных промерзаний, из-за 
высокой степени водопоглощения. Необходима 
качественная пропитка гидрофобизаторами при 
изготовлении тротуарной плитки. Наш климат не 
прощает ошибок производства, и наши улицы на-
ходятся в постоянном ремонте.

Вывод очевиден, реформы в содержании улиц и 
магистралей города необходимы для безопасного, 
удобного движения транспорта, пешеходов и вело-
сипедистов. Создание рекомендаций технического, 
функционального, эстетического и художествен-
но-дизайнерского уровня оформления улиц и пло-
щадей поможет поднять статус нашего города как 
столицы Сибири. 
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IMPROVEMENT OF STREETS AND HIGHWAYS
OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK
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Abstract. The following article presents the possibilities of regulating the improvement of the main 
highways and streets of Novosibirsk. The promising directions of transformations of the urban environment 
are determined. The task of this program is to draw up recommended regulations to ensure a comfortable 
urban environment, where pedestrians and people of different age groups and their trajectories are a priority.

It is known that a bicycle on the road causes not deserved irritation among drivers, due to unpredictable 
movement. There is a need to increase responsibility for the correct movement of bicycles and scooters, with 
appropriate registration numbers and fines. It is possible to create a general permitted pattern of cycling 
throughout the city and outbound highways.

The main problem of all streets and highways is the quality of road and sidewalk surfaces. It is obvious that 
every year, in spring and autumn, in some areas asphalt and paving slabs normally hold the load, and in some 
areas the same subsidence and deformation fractures are formed. To compensate for such shortcomings, it is 
necessary to design the repairs of all coatings according to a more complex and modern system.

Keywords: Pedestrian and bicycle traffic, highways, convenient trajectories, quality of road and sidewalk 
surfaces. 
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Рисунок 1. Цветофактурная карта. Детская комната.

Дизайн
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты формообразования в пред-
метном дизайне в условиях развития современного индустриального общества. Выявлена роль «про-
тотипа» как основы выражения проектной идеи в процессе воспроизводства предметного мира.   На 
примерах из истории мирового дизайна демонстрируется развитие «прототипного» метода художе-
ственного и стилевого формообразования предметной среды. Указывается на необходимость пере-
хода к «беспрототипным» синектическим методам в дизайне для решения сложных инновационных 
технологических проблем в индустриальном производстве, а также развитие проблемно-ориентиро-
ванных подходов в формообразовании при подготовке дизайнеров нового поколения.

Ключевые слова: воспроизводство предметной среды, развитие креативных направлений в дизай-
не, «беспрототипное» проектирование.

Совершенствование методов формообразова-
ния предметной среды является важной проблемой 
развития индустриального общества в современ-
ных условиях перехода к креативной экономике. 

Вся история развития дизайна свидетельству-
ет о постоянном процессе воспроизводства пред-
метного мира. При ремесленном воспроизводстве 
складывались каноны (эталоны) вещей, в которых 
кристаллизировался опыт многих поколений по 
их созданию ииспользованию.  В эпоху индустри-
ального машинного воспроизводства вещей про-
ектная деятельность изначально базировалась на 
прототипе как основы для   формообразования.  

Прототип - это образец дизайна сходной функ-
ции, который является отправной точкой для ана-
лиза и выражения проектной идеи. В этом стала 
явно прослеживаться проектная парадигма, харак-
терная для дизайнерского проектирования.

Подготовка дизайнеров также в большей степе-
ни баируется сегодня   на «прототипном» подхо-
де к объекту проектирования, осваиваемого легче 
(поскольку он основан на логике здравого смысла 
и практического опыта). Процессу дизайнерского 
проектирования на первоначальном этапе предше-
ствует предпроектный анализ - проводимое иссле-
дование и сопоставление всевозможных данных о 
желаемых функциях, облике и способе изготовле-
ния, наличии аналогов проектируемого объекта. 
Как правило частью предпроектного анализа явля-
ется анализ аналогов изделий, сходных с проекти-
руемыми предметами по функциональному назна-
чению, принципу действия, условиям применения.  

Согласно теории дизайна - целью и результатом 

дизайнерского проектирования является функции 
и структурообразование содержательной формы.  
Дизайнеры не создают ничего кроме свойств, ко-
торые овеществляются в изделиях. Потребителям 
дизайна нужны, в первую очередь, не вещи, их 
морфологическое воплощение, а их свойства: не 
светильник, а свет; не камин, а тепло и т.д.

В истории дизайна имеется много примеров, 
когда форма нового по функции предмета бази-
руется на форме, созданной ранее.  Так древний 
музыкальный инструмент - клавесин XV в. явился 
«прототипом» печатной машинки, изобретенной в 
XIX в.,   а первый автомобиль принял форму свое-
го «прототипа» - кареты-фаэтона  (рис. 1, 2).

Рис.1 Печатная машинка и ее «прототип» - 
музыкальный инструмент клавесин
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Рис.2 Первый автомобиль и его «прототип» - 
карета фаэтон

Современное использование «прототипного» 
метода нашло отражение в стилевом направле-
нии «Ре-дизайн» итальянской группы «Алхимия» 
в 80-х гг. ХХ в. в качестве приема формообразо-
вания, основанного на создании нового объекта 
дизайна путем художественного преобразования 
уже существующего, чаще всего широко извест-
ного (рис. 3).

Темпы развития общества ускоряются, создан-
ные ранее образцы форм в дизайне утрачивают но-
визну, новые не успевают складываться эволюци-
онным путем. Поэтому возникает необходимость в 
создании специальных дизайн-концепций: футури-
стических дизайн-проектов, прогностических мо-
делей и т.п., причем, часто в очень короткие сроки.

 
Рис. 3 «Ре-дизайн» итальянского дизайнера Алессандро 
Мендини (1980 год) известного кресла немецкого дизай-

нера Марселя Бройера (1928 год) - на рисунке слева.

Особенности современного дизайнерского про-
ектирования заключаются в том, что оно осущест-
вляется в условиях глобализации общественного 
развития. Информационное общество требует от 
будущих дизайнеров новых идей, нестандартных 

инновационных решений в области современного 
промышленного производства.

Ещё в начале 70-х гг. прошлого века понимание 
дизайнерского проектирования коренным образом 
изменилось: наравне с «традиционном» («прото-
типном») стали все больше говорить о «новом» 
проектировании, основанном на переходе к си-
стемным методам анализа, постановки и решения 
проблем [1].  

Самым ярким событием в XXI в.  стало со-
здание  смартфона - продукта, у которого раньше 
не было «прототипа» формы. Совмещение сен-
сорных и интерактивных технологий в процессе 
пользовании смартфоном - это расцвет эпохи циф-
рового общества (рис.4).  

Рис. 4 Смартфон фирмы Apple (Стив Джобс)

Рост достижений в области высоких техноло-
гий, таких как микроэлектроника, кибернетика, 
бионика и робототехника, дают основание пола-
гать, что мир в своём технологическом развитии 
стремится к бесконечности.   Идет движение к ми-
ниатюризации изделий на основе макроэлектро-
ники, что приводит к феномену - исчезновению 
предметов и функции в традиционном понимании, 
а также потери информативности формы (рис. 5).

Среди «беспрототипных» методов в ди-
зайн-проектировании сложных объектов, в кото-
рых заложены не решенные до настоящего време-
ни технологические проблемы, особого внимания 
заслуживает «метод синектики», сущность кото-
рого заключается в том, что создается специаль-
но подобранная группа из специалистов различ-
ных профессий для ориентирования спонтанного 
мышления при решении поставленной проектной 
проблемы.  В процессе обсуждения используют-
ся четыре типа аналогии: прямые, субъективные, 
символические и фантастические.  Основное ус-
ловие в дискуссии - очищение от очевидных реше-
ний проблемы.  Примером работы синектической 
группы может служить разработка герметичной 
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застежки для костюма космонавта, которая под-
робно раскрыта в книге: Дж. К. Джонс “Инженер-
ное и художественное конструирование, Совре-
менные методы проектного анализа” (рис. 5).

Рис. 5  Принципиальная схема герметичной застежки
для костюма космонавта

Развитие космонавтики ставит перед дизайне-
рами и технологами иногда весьма специфические 
задачи, как, например: разработку особого приспо-
собления для «почесывания носа в скафандре».

С точки зрения современной методики ди-

зайн-проектирования изучение закономерностей 
развития формы становится необходимостью, 
Движение формы во времени не прямолинейно, а 
сложно. Поэтому форма одних вещей столетиями 
существенно не меняется, а другие становятся со-
вершенно неузнаваемые за два десятилетия. 

Следует отметить, что качественно новые со-
циокультурные реалии, связанные с действием 
закономерностей научно-технического прогресса, 
ставят перед педагогами высшей школы в сфере 
подготовки дизайнеров задачу пересмотра суще-
ствующих методик, которые должны отвечать со-
временным требованиям.  

Формирование профессиональных компе-
тенций у будущих дизайнеров в процессе их об-
учения в вузе возможно при создании условий 
дизайн-проектирования близко приближенных к 
реальным, направленных на решение конкретных 
задач в области современного дизайн-производ-
ства. Эти задачи характерны не только при созда-
нии объектов промышленного дизайна, но и инно-
вационных объектов дизайна для благоустройства 
архитектурной среды. 

В заключении следует указать, что переход к 
парадигме «беспрототипного» проектирования 
при подготовке дизайнеров нового поколения на 
основе системного, междисциплинарного, про-
блемно-ориентированного образования безуслов-
но позволит обеспечить развитие инновационного 
дизайна в условиях креативной экономики.
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Дизайн, как способ создания функциональных 
и эстетических ценностей, всегда был включен в 
культурный процесс. Многообразие форм дизайна 
невозможно определить однозначно, так как вид 
деятельности определяет задачу и способ дей-
ствий, основанных на изначально поставленной 
задачи и цели. Дизайн, в первую очередь, это ком-
муникативная практика, результатом которой явля-
ется продукт, создающий впечатление заказчику.

В мире готовых форм масс-маркета дизайн 
позволяет структурировать и приобретать опыт, 
отходя от постоянных повторений, ощущать себя 
живым в стандартизованной, организованной сре-
де, «красивых» и «некрасивых», «полезных» и 
«бесполезных» вещах и предметах. Дизайн раз-
личными инструментами разрешает открыть мир 
красоты и разбить повседневность.

Дизайн - это инструмент жизнеустроения, в 
основе которого лежат культура и производство. 
Следовательно, дизайн является культурой кре-
атива, создающей образ жизни, уклад, сохраняет 
ценности.

Дизайнер и заказчик в равной степени ответ-
ственны за получаемый и полученный результат, у 
каждого из них своя зона ответственности. Заказ-
чик отвечает за четкую формулировку – «я хочу», 
не допускающую разных толкований и понима-

ний. У дизайнера – создание креатива – образа, 
прописанного заказчиком в брифе. Закладывая 
зоны разделения ответственности, удается избе-
жать больших проблем, недопониманий. Одна 
из главных задач дизайнера является установка 
«на упреждение», опережение. Дизайн достаточ-
но прагматичен, он формирует коммуникативные 
ситуации. Четкое определение роли дизайнера не 
менее важно четкости определения заказчика – 
разделение зон ответственности.

Не меньшее значение имеет место «выдвиже-
ние притязаний», которые четко определяются 
планированием и форматом обсуждений.  Графики 
встреч, согласований, сроков, порядка и формата 
всех обсуждений проекта четко выстраивают бу-
дущую работу, определяя четко деловой характер 
и стиль общения. Работа дизайнера в процессе ре-
ализации проекта должна быть рациональна, ме-
тодологична, дисциплинирована с соблюдением 
определенных правил, норм и законов.

В случае неформализации отношений дизай-
нер – заказчик, заказчик будет строить отноше-
ния, стиль и график работы на свое усмотрение 
и представление. Как правило, это выражается в 
подчинении дизайнера, превращение в наперстни-
ка, который должен посвящать все свое время за-
казчику и его проекту или превращение деловых 
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отношений в близкие, братские или дружеские. В 
отсутствии формализации и согласованности от-
ношений «кто есть кто» и как должен себя вести 
каждый из партнеров проекта, возможно возник-
новение взаимных претензий со стороны заказ-
чика – «вы не знаете, чего я хочу», а со стороны 
дизайнера – «если вы сами все знаете, как и что 
делать, зачем вам я?».

Как правило, в арсенале дизайнера имеется не-
сколько этапов форматирования согласования ра-
боты с заказчиком:

- регинализация (представление о занимаемом 
пространстве дизайнера и заказчика);

- рутинизация (установление графика, т.е. регу-
лярности и повторяемости действий в работе над 
проектом);

- нормативизация (утверждение значимости, 
учитывая конкретные ситуации и принятие ролей, 
то есть разработка соглашений, позволяющих осу-
ществлять деловое общение, учитывая особенно-
сти друг друга);

- ритуализация (алгоритм стереотипных, по-
следовательных действий);

- категоризация (процесс взаимодействия друг 
с другом, типизация переговоров).

Все вышеуказанные действия сопровождают 
интерактивные процессы в пространстве и вре-
мени, на основе ранее достигнутых договоренно-
стей. Четко организованный регламент действий 
поддерживает структуру взаимодействия через 
повторение, соблюдение ритуала, возвращение к 
истокам договоренности и обоснованию (рис.1). 

Поддерживание принятых договоренностей 
не должно сводиться только к напоминаниям, на 
основе этих договоренностей создаются дополни-
тельные соглашения и адаптируют общение меж-
ду собой заказчика и дизайнера (рис.2) [1].

Ключевые и смысловые точки, форматирую-
щие ситуации необходимо поддерживать постоян-
но, основываясь на методологии семиотического 
моделирования. Дизайнер, как руководитель про-
екта, моделирует, форматирует фундаментальные 

коды и смысловое единство, развивая и пропа-
гандируя темы и вопросы: что такое дизайн, кто 
такой дизайнер, каковы возможности дизайнера, 
кто такой заказчик, каковы обязанности заказчи-
ка, какие должны быть взаимоотношения между 
дизайнером и заказчиком? Каждый из этих вопро-
сов является коммуникативным, постоянно под-
держиваемым кодом, сохраняя смысловое русло 
взаимоотношений.    

Основные базовые тематические коды: мир не-

Рис. 1. Цветофактурная карта. Детская комната.
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совершенен, вопрос доверия, сакральная жертва.
«Мир несовершенен», «я не так себе все это 

представлял» или «я представлял все по-друго-
му». Данная тема формирует установление согла-
сованности между заказчиком и дизайнером, обе 
стороны, в данном случае, ждет непростой путь 
взаимодействия друг с другом. Эта тема решает 
многие вопросы важные для заказчика и дизайне-
ра– сглаживает амбиции, снимает недопонимание 
и ненужные иллюзии, успокаивает, учит прини-
мать мир таким, какой он есть, мир в котором нет 
победителей и проигравших, есть скромность и 
готовность к принятию, учит становиться партне-
рами и доверять.

Тема «Вопрос доверия» решает коммуникатив-
ность в отношении дизайнер-заказчик. Это мощ-
ная система защиты креативных решений – при-

думать, продумать, сформулировать, оформить и 
согласовать концепцию проекта. Заказчик должен 
довериться дизайнеру, не основываясь на фразе «я 
дизайнер, я так вижу», а на способности дизайне-
ра видеть то, что не может видеть, представлять, 
знать и аргументировать заказчик. В этом случае 
слова дизайнера «поверьте, так будет лучше», 
зазвучат не столько убедительно, сколько аргу-
ментировано и компетентно.

Для этого дизайнер формирует коммуникатив-
ность и вводит «код посвященности». Критиче-
ское противоречие – «а почему Вы так думаете?», 
очень часто возникает и «код посвященности» 
должен снимает этот вопрос. Признание авторите-
та дизайнера не решает «вопроса веры», посколь-
ку дизайнер решает не только техническую, но и 
креативную часть проекта, и дизайнер позволяет 

Рис. 2. Визуализация помещений. Детская комната.
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сбалансировать и упредить увлечение заказчика 
креативом в проекте.

 Тема «Сакральная жертва» – один из опасных 
моментов в работе над проектом – «Вы же дизай-
нер, Вы же знаете, как и что надо делать» - в этом 
случае заказчик устраняется от обсуждения и кон-
тактов. «Все сам напридумывал» – фраза, брошен-
ная заказчиком в адрес дизайнера, заканчивается 
плачевно. Чаще всего в данной ситуации «как и 
что надо» заказчик не говорил, и дизайнеру обо-
сновывать свои предложения и решения нечем и 
тогда действительно «сам напридумывал». Что-
бы избежать данную ситуацию, не пострадать от 
собственного легкомыслия и безответственного 
отношения заказчика, необходимо сразу готовить 
заказчика к «жертве» – потраченным на общение 
временем и взаимной ответственностью [2].

Заказчик всегда приходит к дизайнеру, как к 
волшебнику, за чудом и иллюзиями и начинает 
испытывать разочарование в том, что дизайнер 
не угадывает моментально мысли и желания. Ди-
зайнер должен готовить заказчика к тому, что он 
не всегда увидит зеркальное отображение своих 
иллюзий и желаний, заказчик будет вместе с ди-
зайнером нести бремя творческих мук. И только в 
совместном процессе обсуждений креативности в 
проекте, заказчик станет соавтором и причастен к 
воплощению креативных решений. Эта «сакраль-
ная жертва» является символической платой, 
пусть даже косвенно и нет необходимости лишать 
заказчика оборотной стороны этих страданий в 
созидании креативности. Эта коммуникативность, 
возникающая на базе совместных «мук» созида-
ния и согласования, безмерно облегчает коммуни-
кацию на всех этапах работы над проектом.

«Мир несовершенен, чудес не бывает, но мы 
пытаемся» – только при условия совместных ком-
муникаций получается действительно удачный 
проект, и всегда есть территория, открытая только 
дизайнеру и поэтому ему необходимо верить, пото-
му что он действительно умеет видеть то, чего еще 
нет и чего не видит заказчик.

Эти три основные темы – тематические коды 
раскрывают дизайн как событие, которое проис-
ходит при встрече продукта дизайна – проекта с 
человеком – заказчиком. Заказчик – это не всегда 
потребитель, это участник творческого процесса, 
ему необходимо понять, принять, пережить и по-
верить дизайнеру, только тогда эта встреча станет 
возможной и успешной.

Коммуникативная компетентность – это мастер-
ство сохранять «лицо» каждому партнеру в этой 
коммуникации, а не безоговорочная уступчивость 
каждого [3].

Коммуникация дизайнера с заказчиком имеет 
три основных этапа, три стадии: знакомство, об-
суждение и презентацию. На этапах знакомства и 
обсуждения, как правило, происходят согласован-
ности. Презентация – это идеи, концепции, креа-
тивные решения, продукт-проект, это все же под-
держание согласованности. Во время презентации 
формат коммуникации уже задан и поздно что-то 
устанавливать.

Своевременное установление согласованности 
с использованием и внедрением ключевых тем-ко-
дов настроит заказчика на позитивное восприятие 
своих мыслей, желаний и идей глазами дизайнера. 
Данная согласованность устанавливается на пер-
вых встречах, а качество проявляется в презента-
ции, которая формирует смысловое пространство. 
Идеально благоприятных ситуаций не существует 
и причина в этом – напряженность, принципиаль-
ное и неустранимое недоверие дизайнеру, которые 
скрываются за внешними уверениями в обратном. 
Заказчик то верит, то не верит, ему очень не про-
сто принять интерпретацию своей сокровенной 
идеи и приходит к дизайнеру за подтверждением 
своей идеи и образа пространства, а не за объек-
том в целом (рис. 3,4).

Легитимация идеи (концепции, объекта) осу-
ществляется концептом, логикой, авторитетом и 
«гениальностью» дизайнера.

Если концепт проекта обсужден, продуман, 
сформулирован, то апелляция принимается безот-
казно и визируется подписью. Когда концепт про-
екта зафиксирован и утвержден в брифе проекта, 
формулировки заказчика «я не это имел ввиду», 
«вы меня не так поняли» не смогут приниматься 
как апелляция.

Апелляция к логике помогает дизайнеру обой-
ти ловушки недоверия заказчика, поскольку ло-
гика противоположна субъективности и «творче-
скому произволу» и поможет дизайнеру обойти 
щекотливую ситуацию. Заказчик должен научить-
ся ясно излагать и встраивать постановку взаимо-
действия с дизайнером и уметь рефлексировать по 
этому поводу.

А вот апелляция к авторитету дизайнера не так 
проста, и необходимо знать и понимать, что явля-
ется для заказчика авторитетом. «Знаменитость» 
дизайнера лучше использовать в профессиональ-
ной среде, и только рекомендации референтных 
лиц сгладят недоверие и поднимут авторитет ди-
зайнера.

«Дизайнерский гений» используется как тяже-
лая артиллерия в тех случаях, когда ничего не по-
могает: концепт ставится под сомнение, логика не 
убеждает, авторитета нет или не работает. В этом 
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случае - «поверьте мне; надо делать именно так; я 
это знаю, потому что я дизайнер (профессионал)». 
Данная апелляция будет иметь результат при усло-
вии внедрения тематического кода «вопрос веры».

Легитимация креативности требует соответ-
ствующего контекста, который обязательно начи-
нается с легенды (базового нарратива), а не с пре-
зентации [4].

Во время презентации следует соблюдать не-
сколько основных правил:

– вывести из речевого оборота «Я», особенно 
при обосновании креативных решений. Это со-
всем не означает умалчивания своих заслуг или 
приписывания их заказчику. В максимально де-
ликатной форме авторская позиция должна обяза-
тельно присутствовать в нейтральных оборотах: 
«опыт показывает, что так будет интереснее», 
«представляется, что это будет креативно и инте-
ресно» и др.;

– не возражать открыто и избегать в речи ча-
стицу «но», переформулировать высказывания за-
казчика другими речевыми оборотами и отвечать 
свою версию, продолжая свое обоснование, про-
игнорировав вызов;

– если не удается игнорировать или пропускать 
негативные личностные оценки, рекомендуется 
переформулировать «неудобное» высказывание 
или вопрос и реагировать на свою версию.

Соблюдение этих нескольких правил помогут 

сохранить контроль над важной ситуацией, в про-
тивном случае поддержание согласованности и 
форматирование ситуаций будут напрасны.

Форматирование состояний достаточно слож-
ная задача в коммуникативной компетенции и не 
сводится к знаниям и навыкам, в этом потоке не-
обходим интеллектуально эмоциональный фон, 
позволяющий подбирать подходящие действия и 
подвергать их ментальной ситуативной коррек-
ции. Дизайнер должен апеллировать и превращать 
свои знания и навыки в органичный спонтанный 
образ действий, форматировать свое внутреннее 
состояние и вырабатывать психологически полез-
ные привычки.

Специфическая дизайнерская деятельность 
или креатив направлена на выстраивание логиче-
ской цепи: разработка концепт – разрыв – просвет, 
из которой создается образ и продукт дизайна. 
Если же пытаться «выводить» звенья цепи одно 
из другого – дизайн-проект невозможно будет со-
здать, потому что образ невозможно вывести из 
концепта.

Креатив в дизайне не является действием де-
терминистского принципа с ограничением линей-
ной причинно-следственной связи. Креатив – это 
нелинейная динамическая система, нестабильная, 
пульсирующая, со сменой фаз, точек бифуркации, 
неопределенности движения. Пульсирующая при-
рода креатива характерна для «клочковатости» ди-

Рис. 3. Цветофактурная карта. Спальня.
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зайнерского профессионального пути, который не 
имеет очевидного прогресса.

В заключение необходимо заметить, что опыт 
дизайнера не гарантирует поражений, но дает ка-
чественный прирост. Провалы дизайнером пере-
живаются тяжело и подрывают самооценку, как 
правило, они неожиданные, непонятные, нелогич-
ные, и дело не всегда в нем, в дизайнере, главное 
уметь фиксировать «точки сборки». Не обращая 
внимание на провалы и неудачи, дизайнер должен 
расслабиться, сделать паузу и продолжать зани-
маться свои делом, оставаясь всегда готовым и к 
успеху, и к поражениям.

Тренировать в себе способность к креативу и 

коммуникациям, это, в первую очередь, научить-
ся «отпускать» и «собирать» себя, вырабатывать 
и развивать навык «прерывности и возобновления 
состояний». Сила возобновления равна силе тво-
рения. Шаблонность «возобновления» приводит к 
вечному повторению, «дню Сурка» [5].

Для дизайнера и заказчика коммуникация, пре-
жде всего, спокойные и беспристрастные отноше-
ния, процесс самореализации и самоутверждения. 
Эмоциональные выпады заказчика дизайнеру 
необходимо воспринимать как «заинтересован-
ность», «озабоченность» и нивелировать гнев, 
презрение, издевки. Другими словами, формати-
рование коммуникаций предполагает отстранен-

Рис. 4. Визуализация помещений. Спальня.
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ный взгляд, в том числе, взгляд со стороны на про-
исходящий процесс взаимодействия.

У креативности есть основной источник: пре-
дельная продуманность сделанного, профессио-
нально честно сделанная работа собственными 
усилиями и самодисциплиной дизайнера. Всегда 
необходимо помнить, что самое интересное в ди-
зайне – сам дизайн и процесс «дизайнирования». 
Дизайн не может быть продуктивным без работы 
над собой. Культура креатива – это воспитание 
культуры промыслов, дизайн-код.
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Современное состояние художественного про-
цесса на фоне подавляющего примата модерни-
стских аспектов в сфере визуальных искусств со-
провождается определенным кризисом различных 
реалистических жанров. В сложившейся ситуации 
эклектической стилевой неопределенности худо-
жественной практики творчество автора несет в 
себе индивидуальные признаки нового стилисти-
ческого направления в изобразительном искус-
стве - эстетического реализма. Концепцию этого 
направления можно озвучить, как наличие в про-
изведении искусства эстетической составляющей 
и высоко профессиональной изобразительной ква-
лификации в рамках гибкой фигуративности. Реа-
листическое направление, с переполнившими его 
за всю историю существования многообразными 
эпитетами от «критического» до «социалистиче-
ского», хотя и несколько обветшало, тем не менее, 
сохранило эстетическую привлекательность и 
эволюционный потенциал. Именно на этом потен-
циале основывается компонента жизнеспособно-
сти эстетического реализма, актуализированного 
включением нехарактерных для традиционного 

реализма технических приемов, подбора сюжетов 
и концепций их визуализации. Наглядное пред-
ставление о практическом применении принципов 
этого творческого метода было освещено в преды-
дущих статьях автора на примерах диптиха «Ер-
мак - Кучум» [1, с. 149] и графического портрета 
архитектора А.Д. Крячкова [2, с. 213].

На этот раз преломление концепции эстетиче-
ского реализма в рамках батального жанра анали-
зируется при помощи авторской реализации этой 
темы в виде картины «Атака кавалергардов под 
Аустерлицем». Событие, послужившее поводом 
для увековечивания в художественном произве-
дении, произошло 2 декабря 1805 года в ходе во-
йны третьей антифранцузской коалиции против 
империи Наполеона I. Это довольно безрадостный 
для русского патриотического самосознания факт 
заключается в том, что русско-австрийская армия, 
обладавшая превосходством в численности, ар-
тиллерии, а также действуя на своей территории 
(для русских - союзной), была разгромлена фран-
цузской армией Наполеона. Вдвойне обидным для 
русских и австрийцев было то обстоятельство, что 
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во главе русской армии стоял император Александр 
I, а австрийской - император Франц I. На фоне по-
добного негатива впоследствии предпринимались 
попытки за счет акцентирования мелких успехов 
или случаев индивидуального героизма хоть в ка-
кой-либо степени нивелировать тягостное впечат-
ление от этого события российской истории. Такие 
тенденции не утратили своей актуальности до на-
ших дней. За более чем двухсотлетнюю историю 
этой историографической борьбы с реальностью 
на первое место вышел эпизод самоотверженной 
атаки Лейб-гвардии кавалерийского полка. Здесь 
же имело место успешное действие второго полка 
— Лейб-гвардии конного, завершившееся захва-
том одного из батальонных знамен французской 
пехоты. Но по эмоциональному накалу, нашед-
шему отражение, как в мемуарной, так и художе-
ственной литературе главным событием с которым 
ассоциировалось сражение под Аустерлицем оста-
лось все же атака кавалергардов. Довольно много 
места в своем великом романе «Война и мир» уде-
лил этой атаке Л. Толстой: «...Это была та блестя-

щая атака кавалергардов, которой удивлялись сами 
французы. Ростову страшно было слышать потом, 
что из всей этой массы огромных красавцев-лю-
дей... богачей, юношей, офицеров и юнкеров, про-
скакавших мимо его, после атаки осталось только 
осьмнадцать человек» [3, с. 34].

Хотя в ХIХ - начале XX в. в области изобра-
зительного искусства больше внимания уделялось 
Лейб-гвардии конному полку (Б. Виллевальде, В. 
Мазуровский, Н. Самокиш и др.) к настоящему 
моменту этот перекос выправили художники А. 
Аверьянов, А. Теленик, В. Болтышев и, примкнув-
ший к ним, В. Баландин. Жесткие закономерности 
канонического реалистического изображения в 
рамках батального жанра нивелируют роль эсте-
тической составляющей до вторичной функции 
визуализации, низводя роль художественного про-
изведения искусства до одной из разновидностей 
информации. Подобными изъянами грешат и ра-
боты современных баталистов. При тщательном 
следовании историческим подробностям воору-
жения, униформы и другим аксессуарам, ланд-

Рис. 1. Баландин В. С.  «Атака кавалергардов под Аустерлицем 2 декабря 1805 года» 2014, 
масло, картон, 79х100 см, Новосибирский государственный художественный музей.
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шафта и времени года на фоне вялых фронтальных 
композиций и условной светотеневой трактовки, 
на второй план уходят вопросы колорита, часто 
встречаются недоработки в моделировке челове-
ческих фигур и лошадей (в меньшей степени эти 
упреки можно адресовать к В. Теленику).

С подобного рода дисбалансом позволяет спра-
виться выведение эстетической составляющей 
произведения на один функциональный уровень 
с информационной. Следуя принципам эстети-
ческого реализма, В. Баландин попытался реа-
лизовать озвученную тему в живописном произ-
ведении в 2014 г. Для этого пришлось отказаться 
от традиционной фронтальной композиции, сме-
стить точку зрения таким образом, когда зритель 
оказывается как бы среди действующих лиц кар-
тины. 

Чтобы достигнуть наиболее напряженного эмо-
ционального воздействия пришлось отказаться от 
панорамного отображения боевого конфликта, 
максимально приблизив участников к картинной 
плоскости, развивая движение не по горизонталь-
ным направлениям, а в резком ракурсе в трех-
мерную глубину. Больше внимания уделяется 
светотеневым контрастам - эффекту солнечного 
освещения в контрастном сочетании с клубами 
порохового дыма. Резкий ракурс и приближение 
персонажей к картинной плоскости позволяет 
конкретизировать персонажей события.

Специфика батального жанра редко предостав-
ляет возможность подробной персонификации, 
да и то предполагает это в основном в отноше-
нии командующих противоборствующих сил, а 
остальных участников оставляет в анонимно-о-
безличенных образах. В рассматриваемом случае 
эстетический реализм предоставил автору воз-
можность изобразить на переднем плане вполне 
узнаваемого участника знаменитой атаки - князя 
Н.Г. Репнина-Волконского, командира 4-го эска-
дрона кавалергардского полка. Князь участвовал в 
боестолкновении от начала до конца во главе сво-
его эскадрона, уцелел, попал в плен и удостоился 
беседы с Наполеоном [4, с. 56, 57]. Чтобы визуа-
лизировать персону Репнина пришлось восполь-
зоваться двумя из почти десятка сохранившихся 
его изображений. 

Первый портрет В. Боровиковского 1806 г., а 
второй - Дж. Доу, написанный в начале 1820-х го-
дов для военной галереи Зимнего дворца. Борови-
ковский создал портрет Репнина менее чем через 
год после описываемых событий, но его несколь-
ко идеализированный подход к изображению пор-
третируемого вынудил В. Баландина обратиться к 
работе Дж. Доу, хоть и созданной более чем через 

полтора десятилетия, но в более адекватной мане-
ре. В результате на картине «Атака кавалергардов 
под Аустерлицем» воспроизведен некий синтети-
ческий образ на основе двух портретов, что, как 
кажется автору, позволило добиться непредвзятой 
достоверности.

Вышеизложенное очередной раз доказывает, 
что принципы эстетического реализма, нашедшие 
преломление в произведении батального жанра, 
позволяют создать новые, более широкие и эмо-
ционально окрашенные коллизии восприятия 
произведения, считывания и визуальных, и исто-
рических метафор. Часто педантичное следование 
информативной стороне в произведениях баталь-
ного жанра дает мало простора для применения 
автором всего спектра своих чисто творческих 
навыков. Эстетический реализм может в макси-
мальной мере в рамках батального жанра разно-
образить возможности художественного самовы-
ражения и зафиксировать примат эстетического 
над информативным, либо, их паритет в рамках 
живописного произведения. Картина, послужив-
шая объектом анализа, находится в собрании Но-
восибирского государственного художественного 
музея.
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ESTHETIK REALISM IN ART OF V. BALANDIN

Balandin V., Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article reveals main characteristics of new art direction, named aesthetic realism. The new 
style is embodied in the creativity of the Novosibirsk artist V. Balandin, which is analyzed on the example of 
the painting  Attack of the Cavalier Guards at Austerlitz on December 2, 1805, created by him in 2014.The 
article highlights the principles of choosing the appropriate subject matter of the artwork and the general 
concepts of its embodiment in pictorial form, a brief excursion into the history of the display of this event in 
various types of arts from fiction to fine art, the possibility of a new stylistic trend to actualize the context of 
a specific historical event within the framework of a painting. On the example of this work of art, painting 
and compositional techniques are described, which are reflected in the framework of the concept of flexible 
figurativeness and the methods of visualizing the direct participants in the event, personified on the canvas. 
The article also touches upon the aspect of the current state of the battle genre in modern Russia and the 
prospects for a new stylistic direction of aesthetic realism at a new artistic level against the background of the 
prevalence of aesthetic content over informational content. This is a fundamental condition for reanimating its 
viability in the context of the primacy of modernist aspects in the field of visual arts.

Keywords: art direction, art style, aesthetic realism, V. Balandin, Chevalier-Garde, Austerlitz.
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С ЧЕМ «ЕДЯТ» НАУКУ ХУДОЖНИКИ ИЛИ КОЛЛАБОРАЦИЯ 
КАК СПОСОБ СОЗДАВАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Шавшина И.П., кандидат искусствоведения, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие науки и искусства. В искусстве, как и 
в науке, самая животворящая традиция – вечные поиски, эксперименты, тяга к анализу и синтезу. 
Они координируются друг с другом и устремляются к будущему, как бы дополняя друг друга, помогая 
совершенствовать метод художественный и научный. Наука учит по-новому, гораздо тоньше смо-
треть не только на строение вещества, но и на само искусство.

Искусство сейчас всё больше поворачивается от эстетической функции к исследовательской. И 
так как искусство развивает логику, близкую к науке, то, естественно, настоящим учёным это близ-
ко. Наука стремится объяснять окружающий мир и, тем самым, формирует наши представления о 
нём, и через это она всегда влияла на искусство. Чаще всего совместная работа с художниками по-
могает учёным осмыслить свои собственные открытия и найти новые детали. Искусство, которое 
использует не только традиционные выразительные, но и научные, исследовательские методы — это 
science-art.

Ключевые слова: наука, искусство, научное искусство, арт-резиденции.

Всегда стоял вопрос. Наука и искусство идут 
параллельно или они всё же влияют друг на друга?

И искусство, и наука родились из извечной по-
требности человека в познании. По сути, искус-
ство есть «мать наук», оно возникло куда раньше 
и постоянно вбирало в себя все формы познания. 
Тем не менее, на определенном этапе пути науки и 
искусства разошлись, и каждый вид деятельности 
занял свою специфическую нишу.

Наука и искусство — два огромных мира, ко-
торые развиваются по своим уникальным траек-
ториям, лишь иногда вступающим в пересечение. 
И несмотря на то, что ученые и художники-твор-
цы говорят на разных языках, их диалог нередко 
оказывается весьма интересен и плодотворен для 
обеих сторон. 

Полученные результаты и их обсуждение. И 
наука, и искусство — это попытки человека по-
нять, описать и объяснить мир вокруг. Субъекты, 
методы и правила в этих сферах имеют разные 
традиции, их предполагаемая аудитория различ-
на, но мотивации и цели в глобальном смысле до-
вольно схожи.

Одна из самых примитивных врожденных по-
требностей людей — это понять себя и все, что 
существует в мире, а затем поделиться этим зна-
нием. Ученые проводят эксперименты снова и 
снова, пытаясь выявить новый аспект реальности. 

Художники рефлексируют над реальностью. И те, 
и другие в широком смысле выступают творца-
ми, которые используют различные концепции и 
технологии для создания чего-то принципиально 
нового. Оба этих мира вращаются вокруг идей, 
теорий и гипотез, которые воплощаются там, где 
разум и руки объединяются — будь то лаборато-
рия или арт-студия [2].

Примеров того, как проявлялся этот синерге-
тический эффект науки и искусства, мы можем 
найти немало. Пожалуй, самый очевидный про-
демонстрировал Леонардо да Винчи, в котором 
неразделимо совмещались гениальный ум уче-
ного и талант художника. Достаточно вспомнить 
его иллюстрации и графические работы, которые 
являлись существенной частью его разработок и 
экспериментов.

Знаменитый Пабло Пикассо говорил, что его 
работы — это не столько произведения искусства, 
сколько самостоятельные исследования. Наравне с 
Альбертом Эйнштейном он ставил своей задачей 
переосмыслить классические представления о про-
странстве и времени.

Сегодня многие видят искусство и науку как по-
люсы особой культуры. Есть и те, кто считает, что 
искусство, технологии и наука вовсе начинают сли-
ваться в новую область под названием science-art. 

Science-art — это научное искусство, помогаю-
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щее популяризации знаний.
Продвижение науки через искусство — это от-

личный способ расширить доступ к достижениям 
ученых. Ведь обмен информацией интересным или 
необычным способом помогает улучшить распро-
странение знаний и вовлечь более широкую ауди-
торию. Наука может подвести к истине, в то время 
как искусство позволит почувствовать ее. Поэтому, 
когда наука встречается с искусством, горизонты 
представлений расширяются, а пробелы в нашем 
понимании обеих этих сфер заполняются [1].

Science-art привлекает внимание тем, что вы-
ходит за границы художественного мира, про-
никая в научные лаборатории. Однако возникает 
вопрос: это искусство расширяет свои границы и 
использует научные проблемы и разработки для 
выразительных целей, или же это наука стремится 
использовать искусство как инструмент визуали-
зации открытий, как дополнительный канал по-
пуляризации знания? Ответ на этот вопрос зави-
сит от способа восприятия. Приходя на выставку 
science-art, зритель решает, что перед ним: иллю-
страция, технологическая новинка, художествен-
ная инсталляция?

Если обратиться к определению термина «нау-
ка», то увидим, что «наука — это область челове-
ческой деятельности, направленная на выработку 
и систематизацию объективных знаний о дей-
ствительности. Эта деятельность осуществляется 
путём сбора фактов, их регулярного обновления, 
систематизации и критического анализа».

Определение напрямую пересекается и с де-
ятельностью художника. Раньше художник со-
бирал знания о действительности и отражал эти 
знания в своем творчестве – это был процесс субъ-
ективный. Его научность была связана больше с 
отражением природных процессов - в географии, 
физике (картина «Крик» Эдварда Мунка, пейзажи 
Уильяма Тернера, «Звездная ночь» Винсента Ван 
Гога), с биологией (рисунки насекомых Марии 
Сибиллы Мериан.). 

В современном мире множество художествен-
ных проектов проходит под девизом Art&Science 
и обращаются к теме науки с фундаментальным 
подходом, свойственным ученым. 

Произведения, созданные современными ху-
дожниками в направлении Science-art:

- направлены на модифицирование человече-
ского тела (Стеларк (урожденный Стелиос Арка-
диу), вырастил на своей руке третье ухо); 

- основаны на генной модификации (Эдуардо 
Кац, светящийся кролик Альба); 

- создаются в тесном взаимодействии с физикой 
(Джулиан Восс-Андреа, исчезающие скульптуры) 

и химией (Джон Соброу, токсичные картины) [3].
Произведения меняют наше представление о 

мире и его восприятии. 
В России в направлении Science-аrt известен 

уникальный проект «Новая антропология», на 
базе Института физиологии им. И.П. Павлова. 
Эксперимент был направлен на организацию со-
вместной работы российских художников и уче-
ных института для создания объектов технологи-
ческого искусства.

В последнее время художественное сообщество 
тяготеет к единению, к поиску того самого объек-
тивного знания о действительности. Выражается 
этот процесс в современных художественных про-
ектах, проходящих по принципу коллаборации. 

Коллаборация (сотрудничество) — процесс со-
вместной деятельности в какой-либо сфере двух и 
более людей или организаций для достижения об-
щих целей, при которой происходит обмен знания-
ми, обучение и достижение согласия (консенсуса).

Все более популярными становятся арт-рези-
денции. Существуют разнообразные модели ре-
зиденций – начиная с небольших проектов, срок 
пребывания в которых от одного-двух дней до 
одной-двух недель, и заканчивая резиденциями с 
долгосрочным пребыванием до полугода. 

Арт-резиденции - это отличный способ реали-
зовать свой художественный проект в интересном 
месте. Поучаствовать в программе, поработать в 
новой обстановке и в окружении единомышлен-
ников, а зачастую получить денежный грант на 
развитие своего проекта – согласитесь, довольно 
мощный источник вдохновения.

У кафедры монументально-декоративного ис-
кусства (МДИ) Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) имеется опыт 
участия студентов в таких арт-резиденциях.

Осенью 2020 г. была организована арт-рези-
денции Министерством культуры Новосибир-
ской области. Совместная работа художников, 
керамистов, поэтов дала возможность обсудить 
общие проблемы, обозначить актуальную тема-
тику произведений современного искусства. Пер-
вый опыт показал и трудности с коммуникацией 
разных профессиональных групп, но в тоже время 
потребность в совместной работе, в совместных 
проектах. 

Проект «Клавесин в Авангарде» - совместный 
поиск студентами и профессиональным музыкан-
тов способов выразить визуальным языком музы-
ку барокко и современного авангардного течения. 
Музыка ведь также отражает действительность и 
воздействует на человека, но своими механизмами. 
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Проект, который находится в стадии разработ-
ки – совместный со студентами художественных 
университетов Франции проект в стиле стрит-арт 
с элементами флешмоба. В поиске способов ре-
ализации этих двух проектов художники обра-
щаются и к психологии восприятия зрителем и к 
социологии (а какая это аудитория, для кого визу-
альный ряд, как разные социальные группу будут 
реагировать на результат проекта). Таким образом, 
оказывается, что в своей проектной и творческой 
деятельности художник уже давно ушел от субъек-
тивного отражения реальности. В проекте с фран-
цузскими студентами также поднимался вопрос о 
национальной идентичности и аутентичности. 

Научный подход в художественном творчестве 
пришлось освоить и, выполняя роспись в Лицее 

№ 130 имени академика М.А. Лаврентьева, где на 
четвертом этаже заказчиком была озвучена тема 
науки. 

Школьные лаборатории по физике, химии, ма-
тематике, информатике потребовали от художни-
ков погружения в мир этих наук, вычленения из 
всего богатого спектра информативного содержа-
ния этих наук самых емких визуальных образов. 
Максимально сложным этапом оказался поиск 
пластического языка лаборатории гуманитарных 
наук (философия, история, социология и пр.). 
Удачный результат стал возможен благодаря тес-
ной коллаборации с руководителями этих лабо-
раторий, учеными СО РАН. Информация в виде 
рассказа о той или иной науке была переложена на 
визуальный язык. (рис. 1)

Рис. 1. Проект росписи в Лицее № 130 имени академика М.А. Лаврентьева. 2020 г. Автор: Н.Г. Гончарова

На кафедре МДИ НГУАДИ в проектную дея-
тельность был введен этот коллаборационный под-
ход в качестве эксперимента. Задачи, которые по-
ставила кафедра по проектной деятельности это: 

- расширить представления студентов в соци-
альной важности создаваемых ими произведений; 

- раскрыть механизмы взаимодействия между 
личностью художника и обществом. 

И в этом ключе коллаборационный подход яв-
ляется залогом успеха в создании произведения 
искусства, отражающего реальность объективно и 
адекватно современным реалиям жизни.

Любое произведение монументального искус-
ства, находящееся в общественной среде, тесно 

связано с такими науками, как социология, психо-
логия, политология, культурология, антропология. 

Еще один пример коллаборационного подхода, 
связанного с темой Art&Science, это фестиваль 
стрит-арта «Графит науки», реализованный вы-
пускниками с участием студентом кафедры МДИ 
НГУАДИ. 

Про фестиваль – это открытия, которые легли в 
основу иконологии изображений отражают не лю-
бые научные достижения и открытия, а именно те, 
в которых достигли успехов ученые новосибир-
ского Академгородка. Таким образом, актуализа-
ция региона как центра научной жизни становится 
одной из важнейших задач фестиваля. Примеры 
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«Доместикация лисиц», «Палеогенетика», «Ре-
дактирование генома», «Ускорители на встречных 
пучках», «Биоинжиниринг», «Биопротезирова-
ние» (рис. 2).

Выводы. Исследование проблемы соотноше-
ния науки и искусства позволяет сделать опреде-
лить следующие направления развития:

- интеграция науки и искусства в образователь-

ном и творческом процессе; 
- расширение границ искусства и использова-

ние научных проблем и разработок для вырази-
тельных целей;

- популяризация науки через искусство, стрем-
ление использовать искусство как дополнитель-
ный инструмент визуализации открытий.
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WHAT DO ARTISTS «EAT» SCIENCE WITH. OR COLLABORATION 
AS A WAY TO CREATE RELEVANT PROJECTS

Shavshina I.P., Candidate of Art History, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article deals with the interaction of science and art. In art, as in science, the most life – giving 
tradition is the eternal search, experiments, the desire for analysis and synthesis. They coordinate with each 
other and strive for the future, as if complementing each other, helping to improve the artistic and scientific 

Рис. 2.  Фестиваль научного стрит-арта «Графит науки». Новосибирск, 2019 г. 
Авторы: С. Соловьева, Д. Серякова. Из открытого источника-интернет
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method. Science teaches us to look in a new way, much more subtly, not only at the structure of matter, but also 
at art itself.

Art is now increasingly turning from an aesthetic function to a research function. And since art develops 
logic that is close to science, then, of course, real scientists are close to it. Science seeks to explain the world 
around us and thus shapes our ideas about it, and through this it has always influenced art. More often than 
not, working together with artists helps scientists make sense of their own discoveries and find new details. Art 
that uses not only traditional expressive, but also scientific, research methods is science-art.

Keywords: science, art, Science art, art-residencies
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Аннотация. В статье выявлены и проанализированы ресурсы Историко-архитектурного музея 
Института археологии и этнографии СО РАН в аспекте их использования в сфере креативных инду-
стрий. Основным историко-культурным рекреационным ресурсом музея является культурный капи-
тал в его объективированной форме, состоящий из музейных предметов и музейных коллекций. Уни-
кальные объекты археологии и архитектуры, включая недвижимые объекты культурного наследия 
федерального и регионального значения являются источником вдохновения для художников, фото-
графов, дизайнеров, архитекторов, на них создаются и проверяются технологии информационного 
моделирования и медиа-индустрий. Музей обладает образовательным ресурсом, обеспечиваемым 
экспонируемыми зданиями и сооружениями и высококвалифицированными специалистами в области 
археологии, этнографии, музеологии, что позволяет формировать воплощенный капитал. Значимы 
природные рекреационные ресурсы, включающие территорию со сложным природным ландшафтом. 
Сочетание рекреационных и образовательного ресурсов востребованы в различных формах меропри-
ятий, характерных для креативных индустрий, которые предполагают сочетание индивидуального 
творчества и коллаборации в привлечении ресурсов. Рациональное использование имеющихся ресурсов 
историко-культурного наследия, хранителем которого являются музеи под открытым небом, должно 
стать частью программы стратегии регионального развития с привлечением возможностей креа-
тивных индустрий. 
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В настоящее время вопрос об историко-культур-
ном наследии перемещается в плоскость поиска его 
адекватного использования в современных услови-
ях, что важно и для развития общества, и для обе-
спечения сохранения ценных образцов культуры 
прошлых эпох. Изменение взгляда на культурное 
наследие как на убыточную дотационную сферу, 
привело к появлению новой парадигмы – исполь-
зование его ресурсов в креативной индустрии, ко-
торая предполагает превращение идей в реальные 
доходы. По классификации ЮНКТАД (Конферен-
ция ООН по торговле и развитию, орган Генераль-
ной Ассамблеи ООН, созданная в 1964 г.) в креа-
тивные индустрии входит культурное наследие как 
источник для креативности. Новый взгляд появил-
ся за рубежом в 1980-е гг., дальнейшая разработка 
подходов на его основе, их апробация привели к 
тому, что реальная практика верифицировала тео-
ретические установки. Одним из первых, кто кос-
нулся этой проблемы в отношении использования 
культурного наследия в России, был М. Гнедовский 

в 2005 г. в работе «Творческие индустрии: полити-
ческий вызов для России» [2]. 

Одним из аспектов проблемы является реше-
ние вопроса определения ресурсного содержания 
музеев под открытым небом, где сосредоточены 
многочисленные объекты культуры и искусства, 
имеющие важное историко-культурное значение. 
Данная статья посвящена анализу возможностей 
использования некоторых ресурсов музеев под от-
крытым небом на примере Историко-архитектур-
ного музея Института археологии и этнографии 
СО РАН (ИАМ) в аспекте функционирования в 
поле креативных индустрий. Под ресурсами пони-
маются условия и возможности, необходимые для 
ведения той или иной деятельности с целью дости-
жения результатов, что позволяет обратиться так-
же к понятию «культурный капитал» [1], обознача-
ющему культурные преимущества, которые могут 
быть преобразованы в экономическую выгоду.

В традиционном понимании, что закреплено 
документами, включая Федеральный закон “О 
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Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации” (26.05.1996 № 54-ФЗ), 
уставы организаций, положения и пр., музеи пред-
назначены в первую очередь для учета музейных 
предметов и музейных коллекций. Современная 
научная литература показывает более широкий 
спектр деятельности музеев, которые представле-
ны организациями историко-культурной направ-
ленности, ведущими сбор, накопление и распро-
странение информации по объектам прошлых 
эпох. В качестве дополнительной функции указы-
вается их образовательная роль, в связи с чем раз-
вивается разработка технологий музейной педаго-
гики. Идущая адаптация к современным условиям 
привела к тому, что музейный мир претерпевает 
существенные изменения, осваивая сферу соци-
ально-экономических отношений, входит в куль-
турную, экономическую, политическую жизнь 
разноуровневых сообществ. В сфере креативных 
индустрий музей как аккумулятор культурных яв-
лений, сам, не будучи утилитарным, выполняет 
экономическую, по сути, функцию приобретения 
дополнительных преимуществ. 

Основным историко-культурным рекреацион-
ным ресурсом музеев под открытым небом высту-
пает культурный капитал в его объективирован-
ной форме, состоящий из музейных предметов и 
музейных коллекций. На территории ИАМ сосре-
доточено несколько десятков каменных изваяний 
и артефактов различных исторических эпох: от 
древнекаменного века до позднего средневековья. 
Это - гигантский нуклеус (ядрище) из палеолити-
ческой стоянки Улалинка вблизи г. Горно-Алтай-
ска республики Горный Алтай; каменные глыбы 
с рисунками эпохи неолита из пос. Сикачи-Алян 
на Нижнем Амуре; изваяния и плиты с рисунками 
эпохи бронзы из Южной Сибири; оленные камни 
плиты с рисунками людей и животных раннего 
железного века; комплекс стел (вертикально сто-
ящих каменных плит) погребения эпохи бронзы 
из памятника Семисард на Алтае; скульптурные 
изображения древнетюркских воинов; база камен-
ной колонны X-XII вв. н. э. из долины р. Тунгуcки 
(приток Амура) около г. Хабаровска; базальтовая 
ступа для обработки зерна того же времени; ка-
мень с буддийской надписью на тибетском и ста-
ромонгольском языках XVI-XVII вв.; изваяние 
буддийского божества воды Лубан Жалбо Бурхан 
XVIII-XIX вв. из Забайкалья.

В ИАМ находится церковь Спаса Нерукотвор-
ного образа, уникальный памятник русской дере-
вянной архитектуры. Церковь была построена на 
рубеже XVII-XVIII вв. в заполярном городе За-
шиверске, располагавшемся на р. Индигирке. За 
почти три столетия своего существования церковь 

неоднократно перестраивалась, но сохранила свой 
замечательный по красоте художественный образ. 
Экспедиции 1970-х гг. под руководством академи-
ков А.П. Окладникова и А.П. Деревянко вывезли 
из опустевшей местности церковь. В 1987-1990 гг. 
церковь и колокольня были восстановлены на тер-
ритории ИАМ и вошли в перечень объектов куль-
турного наследия федерального значения. 

Казымский (Юильский) острог – редкий обра-
зец крепостного деревянного зодчества Сибири. 
Построен русскими в XVIII в. на берегах реки 
Казым, притока Оби. В архитектуре острога про-
слеживаются приемы, характерные для русского 
оборонного зодчества XVI-XVIII вв.: двухэтаж-
ные башни с четырехскатными кровлями, обла-
мом, бойницами, тыновое ограждение. Экспеди-
ции 1972-1973 гг. обследовали и перевезли башни 
в Новосибирск. Археологическое исследование 
территории острога было проведено академиком 
В.И. Молодиным. Острог восстановлен на терри-
тории музея и приобрел статус объекта культурно-
го наследия регионального значения. 

Церковь, колокольня и две башни острога и 
часть тына были реконструированы по проектам 
института «Спецпроектреставрация», г. Москва. 
Начаты работы по восстановлению усадьбы рус-
ского крестьянина XIX в. из Восточной Сибири, 
имеющей в своем составе избу, двухэтажный ам-
бар, навесы, баню, погреб. Усадьба старожилов 
является примером хозяйственно-экономического 
комплекса периода аграрного освоения Сибири.

Перечисленные объекты обладают существен-
ной историко-культурной и эстетической значи-
мостью, дают представление о формах, образах 
и художественном вкусе прошедших эпох, могут 
стать и уже являются источником вдохновения 
для художников, фотографов, дизайнеров, архи-
текторов (рис. 1, 2).

Рис. 1 Археологические памятники в ИАМ. 
Фото С. Борисенко. 2020 г.
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Рис. 2. Спасская церковь из Зашиверска. 
Художник Наталья Гудченко. 2020 г.

Рис. 3. Облако точек, результат лазерного 
сканирования церкви. 2019 г.

Постройки музея стали объектом для проверки 
применимости технологий информационного мо-
делирования и других составляющих медиа-ин-
дустрии (рис. 3, 4). Так, было предложено и на 
примере экспонатов музея разработано понятие 
«умные памятники деревянного зодчества» [6], 
разработаны методики фиксации и документиро-
вания зданий [3, 4, 5].

Музей в целом обладает огромным образова-
тельным ресурсом не только благодаря экспони-
руемым артефактам и зданиям, но и наличию вы-
сококвалифицированных специалистов с учеными 
степенями, которые являются специалистами в 
археологии, этнографии, музеологии и ведут ак-
тивную научную и образовательную деятельность 
(Историко-архитектурный музей относится к под-
разделению Института археологии и этнографии 
СО РАН). Все это позволяет через лекции, фести-
вали, концерты и другие массовые мероприятия 
формировать воплощенный капитал, т.е. знания, 
умения, менталитет. В марте 2021 г. Министерство 
промышленности, торговли и развития предприни-
мательства Новосибирской области, Министерство 
культуры Новосибирской области, Центр содей-
ствия развитию предпринимательства Новосибир-
ской области «Мой бизнес», Центр креативных 
индустрий, Агентство инвестиционного развития 
выступили организаторами проекта «Мотив Си-
бири», участниками которого стали дизайнеры, 
модельеры, ремесленники, художники для того, 
чтобы работать по созданию бренда региона, ав-
торских коллекций  одежды, посуды, аксессуаров, 
предметов интерьера. Для реализации начального 
этапа проекта специалисты ИАЭТ СО РАН были 
привлечены для чтения цикла лекций «Сибирские 
мотивы. История и идентичность», где лекторами 
в качестве примера использовались и экспонаты 
ИАМ. Это один из масштабных проектов в сфере 
креативных индустрий, использовавших ресурсы 
историко-архитектурного музея.

Одной из важных особенностей музеев под от-
крытым небом являются природные рекреацион-
ные ресурсы, в первую очередь, территория с при-
родными объектами и памятниками архитектуры. 
Так, территория ИАМ составляет более 46 га со 
сложным рельефом, где имеются лесные и поле-
вые участки, небольшая река, склон к ней. Такие 
условия позволяют не только развивать сам музей, 
организовывать новые экспозиции или дополнять 
уже имеющиеся, но и использовать территорию 
для организации отдыха и различных культурных 
мероприятий (фестивалей, выставок, концертов и 
пр.). Ни один выставочный или концертный зал 
не может похвастаться такими возможностями, 
позволяющими собрать в комфортных условиях 
большое количество людей. Природные рекреа-
ционные ресурсы музея под открытым небом по-
зволяют пополнять такой важный ресурс человека 
как здоровье, что возможно сделать организацией 
дорожек здоровья, прокладкой лыжни, занятий 
фитнесом, йогой и другими формами физической 
активности.

Сочетание образовательного и рекреационных 
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ресурсов востребованы в различных формах меро-
приятий. На территории ИАМ проводятся празд-
нования проводов зимы «Масленица». Ежегодно с 
2018 г. количество участвующих превышает 1000 
чел., в 2021 г. на праздник пришло более 1500 чел. 
(рис. 5). В 2020-2021 гг. на праздничных мероприя-
тиях и концертах выступали фольклорный коллек-

тив «Родичи» Центра традиционного воспитания 
«Домострой» (г. Новосибирск, руководитель Т. Ру-
блева), арт-проект «Васильев вечер» (г. Томск, науч-
ный руководитель Д. Крапчунов), ансамбль ранней 
музыки Новосибирской государственной филармо-
нии «Insula Magica» (художественный руководитель 
А. Бурханов, заслуженный артист России).

Рис. 4. Отливка колокола по цифровой модели в мастерской 
Центра колокольного звона Новосибирской митрополии. 2019 г.

Рис. 5. Масленица в ИАМ. Фото Е. Волжанкиной. 2021 г.
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Летом 2020 г. в ИАМ после молчания, дливше-
гося почти два века, Спасская церковь из Заши-
верка снова обрела свой голос - ей был возвращен 
колокольный звон. Это произошло благодаря со-
трудничеству ИАЭТ СО РАН и Центра колоколь-
ного звона Новосибирской митрополии. Были 
организованы концерты колокольного звона, со-
провождаемые комментариями специалистов-зво-
нарей и экскурсоводов. В новом ключе были пода-
ны музыкальные этюды в сочетании с элементами 
художественного слова. Такое событие вызвало 
большой общественный интерес, было получено 
много положительных отзывов, личных и в СМИ. 
Не умаляя его несомненное культурное значение 
для местного сообщества, можно отметить, что 
его значимость не только выходит далеко за рамки 
локального или регионального масштаба, но и от-
ражает современные тенденции в развитии терри-
торий в контексте креативных индустрий. 

На примере ИАМ ИАЭТ СО РАН были выяв-
лены его ресурсы и показаны шаги по их прак-
тическому использованию в сфере креативных 
индустрий. За пределами исследования осталась 
экономическая часть вопроса, т.е. подсчет полу-
ченной выгоды. Это дело ближайшего будущего. 
Между понятиями «культура» и «креативные ин-
дустрии» нет знака равенства, уж тем более недо-
пустимо, в ущерб культуре развивать только кре-
ативные индустрии, тут необходим взвешенный 
подход, аккумулирующий работу профессионалов 
многих направлений и дисциплин. Но уже сейчас 
очевидно, что креативные индустрии предполага-
ют сочетание индивидуального творчества и кол-
лаборации в привлечении ресурсов. Следует при-
знать, что креативные индустрии могут являться 
шансом и условием для сохранения культурного 
наследия, поскольку посредством них начинают 
действовать законы получения экономической вы-
годы и средств на содержание объектов культуры. 
Выявление и рациональное использование имею-

щихся ресурсов историко-культурного наследия 
регионов должно стать частью программы их 
стратегического развития. 
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TECTURAL MUSEUM OF THE IAET SB RAS IN NOVOSIBIRSK IN THE LIGHT OF 

CREATIVE INDUSTRIES

Mainicheva A.Yu., Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article identifies and analyzes the resources of the Historical and Architectural Museum of 
the Institute of Archeology and Ethnography of the SB RAS in the aspect of their use in the field of creative 
industries. The main historical and cultural recreational resource of the museum is cultural capital in its 
objectified form, consisting of museum items and museum collections. Unique objects of archeology and ar-
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chitecture, including immovable objects of cultural heritage of federal and regional significance, are a source 
of inspiration for artists, photographers, designers, architects, information modeling technologies and media 
industries are created and tested by them. The museum has an educational resource provided by the exhibited 
buildings and structures and highly qualified specialists in the field of archeology, ethnography, museology, 
which allows the formation of embodied capital. Natural recreational resources are significant, including an 
area with a complex natural landscape. The combination of recreational and educational resources is in de-
mand in various forms of events to be characteristic for the creative industries, which involve a combination 
of individual creativity and collaboration in attracting resources. Rational use of the available resources of the 
historical and cultural heritage, the custodian of which are open-air museums, should become a part of the 
program of strategies for their development with the involvement of the creative industries.

Keywords: historical and cultural heritage, open-air museum, Historical and Architectural Museum of 
the Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, recreational resources, educational resource, creative 
industries
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Аннотация. В богатейшей литературе по волновому экономическому развитию есть совершенно 
не проработанные места. Классики этой теории, И. Шумпетер и Н. Кондратьев, не придали им в свое 
время значения, а их последователи пытаются за них додумать то, что, по существу, они и не хотели 
особенно трогать - характер поведения понижательной волны и постоянное стремление экономи-
стов и тогда, и сегодня путать инновационные циклы и длинные волны с обычными деловыми цикла-
ми. Достаточно сказать, что в экономической литературе насчитывается до двух тысяч различных 
графических изображений указанных циклов. Автор пытается в данной работе внести определенный 
порядок в хаос мнений и взглядов современных экономистов на волновое экономическое развитие.

Ключевые слова: инновационные циклы, длинные волны, деловые циклы, экономические и капиталь-
ные блага, структурные изменения, научно – технический прогресс. 

Историческая практика показывает, что волно-
образное развитие социально-экономических про-
цессов является имманентной характеристикой 
общественного развития и имеет определенную 
внутреннюю логику. Это означает, что эти волны 
и их логика развития связаны с повторяемостью 
внутренних процессов и событий, следовательно, 
такая форма развития постоянно воспроизводится, 
независимо от того, что движущие его силы могут 
быть разными в различные эпохи. В качестве при-
меров волнового развития можно привести волны 
Броделя, Кондратьева, Чижевского, Китчина, Жю-
гляра - Маркса и т. д. Их объединяет одно – они 
все являются волнами или циклами экономиче-
ской динамики. Таким образом, я выделяю из вол-
нообразного развития социально-экономических 
процессов те циклы, которые выражают именно 
экономическую динамику.

Как было уже сказано, волнообразное экономи-
ческое развитие обусловлено воздействием на него 
внутренних и внешних факторов в различных их 
сочетаниях. К внешним факторам можно отнести 
стихийные бедствия, засухи и наводнения, изме-
нения солнечной активности и потепление клима-
та и т.д. К внутренним факторам – научно-техни-
ческий прогресс, государственное регулирование 
экономики, конкуренцию между странами на ми-
ровых рынках и внутри национальной экономики, 
военные конфликты и т.д. 

Волнообразное развитие социально-экономи-
ческих систем является, несмотря на массу публи-

каций на эту тему, недостаточно разработанной. 
В ней много недоработок, сомнительных стере-
отипов, а иногда элементарных недоразумений. 
В качестве предмета анализа я затрону только 
одну, хотя и самую главную, а потому очень важ-
ную сторону или аспект поставленной проблемы 
– длинные волны Н.Д. Кондратьева и инноваци-
онные циклы И. Шумпетера. О них в последние 
30-40 лет не писал только ленивый. Однако боль-
шинство авторов перепевают друг друга и серьёз-
ные публикации встречаются достаточно редко. Я, 
естественно, не претендую на истину в последней 
инстанции, но все же рискну поставить несколько 
нетрадиционных для этой темы вопросов.

«Не сотвори себе кумира» - учит нас Библия. 
Таким кумиром многих современных экономистов 
стал француз Ф. Бродель. Он, несомненно, являет-
ся очень известным экономистом, а его история ми-
ровой экономики достойна всяческого внимания. 
Но очень многое в его работах построено на про-
стых априорных допущениях и часто голословных 
утверждениях. В частности, он, например, историю 
происхождения термина «капитал» относит к XIII 
в. и не к экономической теории, а к бухгалтерскому 
учету. Между тем известно, что термин «капитал» 
возник в Древнем Риме уже в начале VIII в. до н.э. 
– с момента основания самого Рима. Недаром же 
главный холм там называется Капитолийским. И 
производные от него термины: капитал как «центр», 
«столица» – как центр страны, «капитал» - как мно-
го денег, возникли уже тогда. Бродель омолодил 
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термин «капитал» ни много, ни мало, на две тыся-
чи лет.  Аналогично, в русле анализируемой темы, 
Бродель открыл экономические циклы сроком про-
текания около сотни лет. Во-первых, говорить об 
экономических циклах вообще до начала первой 
промышленной революции (1770-1780 гг. - утверж-
дение капитализма) дело довольно дискуссионное, 
если не спорное. Во-вторых, докапиталистических 
два цикла Броделя обескураживают, настолько они 
аморфно определены, что для столь солидного уче-
ного недопустимо. Первый цикл у него начинает-
ся в 1250-1350 гг. и заканчивается в 1507-1510 гг. 
У него только начало цикла тянулось аж сто лет, а 
сам цикл - 250 лет. Какой же это столетний цикл? 
Второй цикл, естественно, начинается в конце пер-
вого цикла и заканчивается в 1733-1743 гг. Длился 
он 230 лет [1]. Кабачевская К.В., по чьей статье я 
привожу циклы Броделя, ничего странного в них не 
нашла. В-третьих, циклическое развитие экономи-
ки – явление макроэкономическое. О каких волнах 
или циклах может идти речь до XVIII в., когда еще 
не сформировались национальные рынки, которым 
именно и свойственны волновые процессы разви-
тия как единому и организму, и механизму. Таким 
образом, причастность Броделя к открытию нового 
вида волновых процессов в экономике весьма со-
мнительна. Само собой разумеется, что после от-
крытия Кондратьевым длинных волн, уложить две 
его волны в столетний цикл Броделю не составило 
труда. Но столетние циклы Броделя и после 1770-
1780 гг. столь же аморфны и условны, учитывая не 
только НТП, но и его ускорение, о чем столь убе-
дительно писал И. Шумпетер. Условность циклов 
Броделя заключается в том, что никаких других 
факторов волнообразного развития экономики в от-
личие от Кондратьева и Шумпетера он не приводит.

Н.Д. Кондратьев известен своими разработка-
ми в области экономической статики и, особенно, 
динамики. Он открыл и сформулировал теорию 
больших циклов или длинных волн конъюнктуры 
длительностью в 45-55 лет. Иногда пишут интервал 
в 50-60 лет. Будучи сторонником колебательной те-
ории, он считал, что любая органическая социаль-
ная и живая система подчиняется этому типу раз-
вития. Притом четко и ясно подчеркивал, что этому 
принципу развития отвечает любая социально-эко-
номическая система, в том числе и социалистиче-
ская. Эта научная принципиальность сыграла в его 
судьбе роковую роль, так как она не укладывалась 
в официальную идеологию планомерного, пропор-
ционального и, следовательно, беспрерывного раз-
вития социалистической экономики.

Как известно, Кондратьевские длинные волны 
экономической конъюнктуры состоят из повыша-

тельной и понижательной волн, длительностью ка-
ждая в 25-30 лет. Толчком к повышательной волне 
служат, по мнению Кондратьева, изобретения, ме-
няющие привычную жизнь людей. Вследствие чего, 
уровень жизни растет, стремительно развивается 
производство, появляются новые производствен-
ные и экономические блага и т.д.  Например, пер-
вую длинную волну Кондратьева породили появле-
ние нового вида энергии – энергии пара, челночный 
станок в текстильной промышленности и новые 
формы выплавки стали. Накапливаемый капитал в 
этих отраслях создает возможности массового вне-
дрения результатов в производство в виде цепной 
реакции, и экономика устремляется вверх и вперед. 
Сам Кондратьев насчитывал их четыре, притом чет-
вертый прогнозный. Сегодня таких колебаний неко-
торые авторы насчитывают пять, а другие – шесть. 
Время то идет.

Одновременно с ним к идее колебательного 
развития пришел И. Шумпетер, который и ввел в 
научный оборот термин «Кондратьевские волны», 
отдавая ему дань уважения. Сам же свои циклы 
назвал «инновационными». 

Шумпетер предложил теорию мультициклич-
ности, учитывая, что в экономике происходит не-
сколько динамических изменений, определяемых 
реализацией нововведений.

Деловые циклы Шумпетера определяются, 
как и у Кондратьева, волновыми колебаниями. 
Поддержав теорию Кондратьева, он дополнил ее 
положениями, что в каждый большой цикл конъ-
юнктуры входит несколько средних циклов, а в 
каждый средний – несколько коротких циклов. 
Если средние циклы (8–10 лет) связаны с заменой 
активной части капитала, то короткие циклы в 2–3 
года распространяются на рыночные конъюнктур-
ные изменения по отношению к определенным 
видам продукции. 

Инновационные циклы И. Шумпетера, по су-
ществу, совпадают с длинными волнами Н. Кон-
дратьева. Разница в 5-7 лет ничего не значит в НТП. 
Исследователи научного наследия этих замечатель-
ных экономистов по инерции мышления в своем 
прогнозе циклы Кондратеьева рисуют в те же 50-
55 лет. Дело же в том, что ускорение НТП, которое 
четко видно у Шумпетера на графике, отсутствует 
у Кондратьева. А НТП не может не сокращать вре-
мя протекания длинных волн. Очевидно, что они 
должны сокращаться. И некоторые экономисты об 
этом говорят. У одних 6-й цикл, например, закан-
чивается в 2040 г., у других – в 2060 г. Разница оче-
видна.

Однако возникает совершенно неразрешимый, 
на первый взгляд, вопрос: как изобразить длин-
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ные волны Кондратьева графически? Аналогично 
– повышательные и понижательные волны. В на-
учной литературе существует такой разнобой их 
изображений, что складывается впечатление, что 
авторы изображают циклы Кондратьева и Шум-
петера как обычные промышленные или деловые 
циклы. Дело в том, что ни у одного экономиста 
концы с концами не сходятся. Выше (рис. 1) при-
ведены инновационные циклы И. Шумпетера. Но 

что означают на нем резко падающие отрезки в 
каждом цикле: исчерпание ресурса данного эта-
па НТП, снижение темпов роста производства 
или застой в НИР?  Или в экономике происходят 
те же самые события, что и при простом деловом 
цикле в фазе кризиса? Графики показывают, что 
падающая фаза цикла у Шумпетера круче, чем на 
обычном деловом цикле. Может быть такое на са-
мом деле, если в циклах Шумпетера задействова-

Рис. 1. Инновационные циклы Шумпетера [2].

Рис.2.  Инновационные циклы Шумпетера [3].

ны куда более мощные факторы развития с более 
длительным процессом воздействия? Авторы не 
потрудились ответить на этот вопрос и не даром. 

Второе изображение инновационных циклов 
Шумпетера (рис.2) рисуется более ровно и плавно. 
Волны возникают и спадают. И рост и падение про-
изводства в циклах, в принципе, одинаково ровное, 
но резкое. Почему? Каково экономическое содер-
жание падающей кривой? График принципиально 
не может иметь такую конфигурацию потому, что 
ни производство, ни НТП не могут возвращаться к 
исходному началу. Авторы просто изобразили вол-
новой процесс без всякой динамики.

Обращает на себя внимание, что, по существу, 
графика то и нет. Нет осей графика, нет тренда 
развития. Просто визуальное изображение этапов 
или инновационных волн в ходе НТП по горизон-
тали. Изображение того, что описано словами.

В науке очень важно любое произведение, тем 
более, столь известного экономиста как И. Шум-
петер читать в оригинале. Он пишет: «начав с про-
блемы кризисов, пришли к другой проблеме, кото-
рую считаем основной, - к проблеме процветания 
(Prosperitat) и депрессии (Depression). Почему 
экономика развивается не плавно, а рывками, по-
чему за поступательным движением следует воз-
вратное и лишь после него вновь возобновляется 
поступательное движение?» [4, с. 330]. Казалось 
бы, он оправдывает изображение циклов имен-
но так, как на рис. 2. Но читаем дальше (очень 
важно!!!). «Влияние массового появления новых 
предприятий на условия жизни существующих и 
на сложившееся состояние экономики с учетом 
обоснованных положений о том, что новое, как 
правило, не вырастает из старого, а появляется 
рядом со старым, вытесняет его и изменяет все от-
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ношения таким образом, что возникает необходи-
мость в специфическом процессе «размещения» 
[4, с. 320]. Сказанное выше является подтвержде-
нием мысли Шумпетера, написанной ранее: «По 
идее, да и на самом деле, как правило, новые ком-
бинации или воплощающие их фирмы, промыш-
ленные предприятия и т. д. вначале не вытесняют, 
а сосуществуют наряду со старыми…» [4, с.133]. 
Что это значит? Параллельное протекание двух 
процессов. Старое медленно, но верно сходит на 
нет. Новое рядом столь же медленно, но верно 
развивается. Но тогда не может быть такого стре-

мительного падения производства раз одно ком-
пенсируется другим. К тому же более массовым и 
быстро растущим. Да и, по существу, падение то 
производства относительное.

И далее в развитие этой мысли: «До возобнов-
ления своего поступательного движения экономи-
ка нуждается в восстановлении, а её система цен-
ностей – в перестройке. И развитие, которое затем 
возобновляется, - это новое развитие, а не просто 
продолжение прежнего: хотя опыт и учит, что раз-
витие экономики в основном будет идти в сходном 
с прежним направлении, но непрерывность плана 

Рис. 3. Датировки длинных волн Кондратьева [5].

нарушена» [4, с. 322].
Под «новыми комбинациями» Шумпетер пони-

мает различные сочетания следующих пяти фак-
торов: изготовление нового блага нового качества, 
внедрение нового, ранее неизвестного метода (спо-
соба) производства, освоение нового рынка сбыта, 
получение нового источника сырья или ресурса, 
внедрение новой организации производства.

И снова ставлю вопрос: можно ли изображать 
по Шумпетеру «появляющиеся рядом со старым» 
производства, «сосуществующие наряду со ста-
рыми», «и развитие, которое затем возобновляет-
ся, это новое развитие, а не продолжение преж-
него…» на графике в виде столь круто падающей 
кривой? Наверное, нет. Тут явно что-то не так чи-
сто экономически.

Самое странное то, что и с длинными волнами 
Кондратьева такая же картина. Судите сами (рис. 3).

Описание содержания длинных волн Кон-
дратьева совпадает с таковыми у Шумпетера. Со-

впадают практически и конфигурации графиков 
за небольшими изменениями. Но ни там, ни тут 
нет объяснения второй половины цикла - понижа-
тельной волны. Все что есть на графике, объясня-
ет повышательную волну, что значительно проще. 
Факторы или причины его слишком заметны даже 
неискушенному обывателю. Кондратьев считал, 
что толчок к развитию новой волны дают изо-
бретения, меняющие привычную жизнь людей. 
«Повышательная волна связана с обновлением и 
расширением запаса капитальных благ…который 
достиг внушительных размеров. Созданы предпо-
сылки продолжения процесса накопления, опере-
жающего процесс текущего инвестирования; ка-
питал сконцентрирован в мощных финансовых и 
предпринимательских центрах и он дешев. Нали-
чие этих условий создает возможности массового 
внедрения накопившихся изобретений» [9, с. 470]. 
Все здесь очевидно и никаких дополнительных 
объяснений не требуется.
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А вот описание понижательной волны большо-
го цикла там же: по мнению Кондратьева, направ-
ление кривой конъюнктуры изменяется при превы-
шении спроса на капитал над его предложением. 
Понятно, что это обнаруживается не сразу. Прохо-
дит 3-5 лет. За это время обнаруживается депрес-
сивное состояние экономики, которая труднее при-
спосабливается к новой ситуации, и она уверенно 
переходит в понижательную волну. «В этот период 
спрос на капитал резко снижается и в то же вре-
мя аккумуляция капиталов в руках промышленно 
– финансовых структур продолжается благодаря 
сбережениям групп с фиксированными доходами, 
а также за счет сельского хозяйства, которое не так 
резко, как промышленность, реагирует на измене-
ние конъюнктуры, но и труднее приспосаблива-
ется к новой ситуации. Происходит удешевление 
капитала, которое стимулируется увеличившимся 
притоком золота… Создаются условия для нового 
подъема» [9, с.470]. В описании повышательной и 
понижательной волн отсутствуют резкие колеба-
ния, ибо факторы, вызывающие их - длительного 
действия, и имеют процессный характер.

Но тогда почему экономисты динамику эконо-
мики на волнах большого цикла изображают как 
промышленный (деловой) цикл Маркса – Жю-
гляра (см. рисю 4)? 

Рис.4 Длинные волны Кондратьева [6].

Смотря на данный график, можно подумать, 
что он выражает динамику обычного делового 
цикла в 8-10 лет. Ибо на нем наличествуют четы-
ре фазы. Но описание фаз не оставляет сомнений 
– описываются фазы длинных волн Кондратьева. 

«Первая фаза – экономический рост (оживле-
ние), внедрение изобретений и открытий, сделан-
ных на предыдущем этапе. Для этой фазы харак-
терны высокий уровень инфляции и процентных 
ставок.

Вторая фаза – пик, максимальный подъем, 
высокий уровень либерализма в экономике. Исто-
рически вторая фаза оказывалась сопряженной с 
мировыми войнами и катаклизмами, а значит, с 
определенным количеством государственных за-
казов, сокращением потребления в непроизвод-
ственной сфере. С точки зрения технологий этот 

период характеризуется большим количеством не 
открытий, а усовершенствований.

Третья фаза – снижение. На начальном эта-
пе все ещё может продолжаться некоторый рост, 
происходящий за счет сокращения издержек. Но 
спустя некоторое время происходит разворот тен-
денции. Экономика оказывается перегретой, а ры-
нок – насыщенным. Обостряется конкуренция, в 
результате чего возникают многочисленные адми-
нистративные барьеры, в том числе таможенные. 
Происходит снижение процентных ставок, а ин-
фляция может стать отрицательной, то есть цены 
снижаются.

Четвертая, последняя фаза – депрессия. Про-
исходит существенное замедление или даже пол-
ная остановка роста ВВП. Процентные ставки 
низкие, но и спрос на кредит достигает мини-
мальных показателей. Инфляция на самом низком 
уровне, но и невелик спрос на товары и услуги. 
Это худшая фаза экономического цикла, но имен-
но в этот период, по мнению специалистов, дела-
ются самые важные научные открытия, которые 
должны стать стимулом для движения вперед и 
начала нового цикла» [6]. 

На приведенном выше графике больших ци-
клов Кондратьева, на первый взгляд, более прав-
доподобном, все нормально. Привычно. Обратите 
внимание! Этот график имеет тренд – направление 
развития. Но, во-первых, на длинных волнах Кон-
дратьева, по его описаниям, не должно быть че-
тырех фаз. Есть повышательная и понижательная 
волны. А здесь их четыре. Почему?  Во-вторых, на 
нем депрессия и оживление находятся ниже трен-
да, а спад и подъем – выше. Как и положено на 
обычном графике промышленного цикла. Но ведь 
это график больших циклов Кондратьева. Это 
хорошо видно даже по описанию фаз цикла. Но 
нигде в своих работах Кондратьев не располагает 
понижательную волну (депрессию) ниже тренда. 
Да и тренда у него на графиках нет. Выходит – это 
самодеятельность читателей Кондратьева? 

И, наконец, последний график длинных волн 
Кондратьева. Как и положено с положительным 
трендом.  

Рис. 5 Теория длинных волн Кондратьева [8].
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Здесь мы наблюдаем полное совпадение гра-
фика длинных волн Кондратьева с графиком про-
мышленного цикла, о чем я писал чуть выше.

Так не может и не должно быть. Здесь надо 
изложить авторское понимание графика длинных 
волн Кондратьева. На кривой не должно быть в 
принципе отрезков, характеризующих депрессию 
и кризис как на графиках делового или промыш-
ленного цикла. То, что И. Шумпетер и Н. Кон-
дратьев называют депрессией, вовсе не является 
таковым в чисто экономическом смысле. Потому 
что то, что описывают Шумпетер и Кондратьев, 
а за ними множество экономистов в этих фазах, 
вовсе не являются ни депрессиями, ни кризисами 
в привычном их понимании. Исходя из описания 
понижательной волны, её экономическое содер-
жание следующее. Читаем в самом авторитетном 
учебнике по истории экономических учений: «Де-
прессивное состояние стимулирует поиски более 
дешевых производственных процессов, толкает к 
техническим изобретениям. В этот период спрос 
на капитал резко снижается и в то же время ак-
кумуляция капиталов в руках промышленно – фи-
нансовых структур продолжается благодаря сбе-
режениям групп с фиксированными доходами, а 
также за счет сельского хозяйства, которое не так 
резко, как промышленность реагирует на измене-
ние конъюнктуры, но и труднее приспосаблива-
ется к новой ситуации. Происходит удешевление 
капитала которое стимулируется увеличившим-
ся притоком золота, произведенного в условиях 
более благоприятного для золото – добывающей 
промышленности соответствия издержек и цены. 
Создаются условия для нового подъема» [9, с. 
470]. Ранее там же написано: «понижательная 
фаза сопряжена с длительной депрессией в сель-
ском хозяйстве» [9, с. 460].

В.Н. Костюк, известный специалист в области 
ИЭУ, в статье «Длинные волны Кондратьева и тео-
рия долговременного экономического роста» при-
водит слова самого Кондратьева: «Чем дальше раз-
вивается понижательная волна большого цикла, 
тем более настоятельными становятся стимулы к 
увеличению добычи золота» [10, с. 54] и далее: «К 
концу понижательной волны большого цикла то-
варные цены достигают наиболее низкого уровня. 
Это значит, что к этому времени золото приобрета-
ет наиболее высокую покупательную силу и добы-
ча его становится наиболее доходной. Наоборот, к 
концу повышательной волны большого цикла то-
варные цены достигают максимума, следователь-
но, золото имеет наиболее низкую покупательную 
силу, и добыча золота становится наименее доход-
ной (там же). Кроме того, «Понижательная волна 

больших циклов сопровождается длительной де-
прессией сельского хозяйства» [10, с. 45]. 

Здесь необходимо поставить несколько во-
просов. Почему понижательная волна большого 
цикла связывается с депрессией в сельском хо-
зяйстве? Учитывая долю производства сельско-
хозяйственного продукта в ВВП с этим посылом, 
можно согласиться ещё в двух цикла Кондратьева 
в XIX в., но НТП неотвратимо сокращает долю 
этого производства в мировом ВВП и в каждой 
стране отдельно. Более того, со временем, с уско-
рением НТП аграрные кризисы уже проявляются 
все слабее и слабее и влияние их на ход больших 
циклов значительно ослабевает.

Что касается непосредственно золота. Добыча 
золота очень мало зависима от притока капитала в 
эту отрасль. Это ведь не легкая или тяжелая про-
мышленность, чьи темпы роста напрямую зависят 
от интенсивности инвестиций. Золото – металл 
редкий.  Добыча золота очень слабо реагирует 
на приток-отток капиталов. Это очень неэластич-
ный товар. Больше того что оно есть в природе, 
его не добудешь, а его там очень мало по сравне-
нию с потребностями рынка, как национального, 
так и мирового. Недаром оно относится к редким 
металлам, и содержание золота не без причины 
постоянно снижалось в национальных валютах, 
пока оно совсем не было отменено как денежный 
металл в 1976 г. на Ямайке.

Так с чем же тогда связывать понижательную 
волну большого цикла сегодня. С добычей золота? 
С сельским хозяйством? Остаются цены! Однако 
цены – экономическая категория другая. В усло-
вия отрыва их от золота и господства финансо-
во-промышленных групп, гигантских и всемогу-
щих, цены могут вести себя как угодно. Вернее, 
как угодно этим самым группам, весьма заинте-
ресованным сторонам. Например, регулирование 
цен на углеводороды странами ОПЭК. Здесь цены 
никак не связаны ни с наличием золота, ни с из-
держками производства.

Вероятно, понижательная волна большого цик-
ла со временем изменила свое содержание. Или ха-
рактер своего протекания. Скорее всего, главным и 
единственным фактором длинных волн Кондрать-
ева и инновационных циклов Шумпетера как был, 
так и остался ускоряющийся научно-технический 
прогресс. А сельское хозяйство и добыча золота по 
объективным экономическим причинам ослабили 
свое воздействие на колебательное движение эко-
номической динамики. Не прекратили воздейство-
вать, а ослабили свое воздействие.

В экономической литературе часто встречают-
ся совмещенные графики различных циклов. Тут 
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фантазии некоторых экономистов можно позави-
довать. И я, когда-то рисовал совмещенный гра-
фик разных циклов (рис. 6) [11]. Интересно было 
то, что различные циклы укладывались друг в 
друга кратно. Это говорит о взаимосвязи данных 
циклов. Не более.  При более подробном анали-
зе выясняется, что все четыре фазы в различных 
циклах протекают сугубо специфично. Смеши-
вать их никоим образом нельзя. 

Рис. 6. Совмещенный график видов циклов: 1. Китчина,
 2. Маркса-Жюгляра, 3. Кузнеца, 4. Кондратьева.

Так для чего же я сам изображал совмещенные 
циклы на одном графике? Для наглядности сту-
дентам. Но большие циклы Кондратьева  в прин-
ципе нельзя рисовать на совмещенном графике. 
Можно ли фазы большого цикла называть так же, 
как и фазы остальных циклов. Никак нельзя. И то, 
как изображены большие циклы на рис. 1-5 с на-
учной точки зрения некорректно. Потому что ни 
деперессии, ни кризиса в обычном их понимании 
в больших циклах не присутствуют. Их попросту 
нет [ 9, с. 470].        

Наиболее подходящая здесь характеристика 
явления (депрессии) – снижение темпов развития, 
сосредоточение научно-производственного по-
тенциала, нисходящее развитие. Следовательно, 
график больших циклов или длинных волн  надо 
рисовать и иначе, и отдельно (см. рис. 7).

Рис. 7. Авторское видение  совмещенного графика 
инновационного цикла Шумпетера и длинных 

волн Кондратьева.

На рис. 7 изображен только один большой цикл. 
Отрезок  a-b представляет собой понижательную 
его волну, на которой не должно быть последую-
щей точки, находящейся ниже предыдущей точки. 
Потому что, хотя волна и  понижательная, она вы-
ражает нисходящее, но развитие. Чтобы убедить 
читателя в правильности суждения, разложим 
отрезок a-b на составляющие. Напомню идею и 
Шумпетера и Кондратьева о том, что новое вырас-
тает рядом со старым, уходящим и, что достаточно 
длительное время они идут рядом, параллельно. 
При этом новое, растущее, компенсирует падение 
старого, уходящего (см. рис 8 ). Если иметь ввиду 
именно параллельное развитие и старого и нового, 
мы сможем постигнуть действительное поведение 
графиков и инновационных и длинных колебатель-
ных волн.

Рис. 8. Разложение отрезка а-б.

Рис. 9. Реальное изображение циклов.                                                                    

Если же рисовать  их графики так, как на рис. 
1-5 то, в таком виде графики и сами циклы, их 
описание слишком схожи. А движущие силы и 
факторы циклов хоть и взаимосвязаны, но разные. 
Это заметил и Костюк вслед за самим Кондратье-
вым. Кондратьев считал, что деловые циклы отли-
чаются от больших циклов в той степени, в какой 
обычные капитальные блага (здания, машины) 
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отличаются от основных капитальных благ (же-
лезные дороги). «Иначе говоря, - пишет  Костюк, 
- основные капитальные блага – это инфраструк-
тура экономики. Помимо путей сообщения, в со-
временном понимании к ней относятся система 
телекоммуникаций, Интернет, банки, фондовые 
биржи… Выходит, что отличия длинных волн от 
средних всего два: вместо изменений капиталь-
ных благ рассматриваются изменения основных 
капитальныых благ, а вместо десятилетнего пери-
ода колебаний используются полувековые колеба-
ния» [9, с. 93].

По мнению Кондратьева, длинные волны боль-
шого цикла связаны с долгосрочным равновеси-
ем. Они возникают только при отклонениях от 
долгосрочного равновесия. Ибо длинные волны 
сопряжены со структурой и перестройкой эконо-
мики, а это невозможно ни в краткосрочном, ни  в 
среднесрочном равновесии.

В связи с этим возникает серьезная проблема 
соотношения длинных волн Кондратьева с про-
мышленными или деловыми циклами, да и с дру-
гими тоже - финансовыми, строительными, аграр-
ными. Что связь есть – очевидно, ибо и то, и другое 
волнообразное развитие экономики, вызываемыми 
различным факторами и причинами, которые мо-
гут совпадать или не совпадать в этих циклах. К 
тому же совпавшие факторы могут действовать 
или воздействовать на эти циклы по разному.

Длинные волны Кондратьева и деловые циклы 
– это волнообразное развитие экономики в разных 
качественных показателях и в разное время. Вре-
мя – вот главный критерий отличия. И хотя в ходе 
понижательной волны Кондратьева и фазы кризи-
са делового цикла цены падают, экономические и 
социальные последствия у них разные. Об этом же 
писал Костюк: «Повышательная и понижательная 
фазы длинной волны, таким образом, не следует 
смешивать с колебательными процессами делового 
цикла не только во времени но и по существу. Дело-
вые циклы, которые также имеют повышательную 
и понижательную фазы, перемещают экономику от 
одного равновесия к другому при относительно не-
изменной экономической структуре. Длинная волна 
Кондратьева осуществляет переход от одной струк-
туры экономики  к другой её структуру» [7, с. 94].

При этом очень важно, что и подъемы и кри-
зисы и там, и тут носят разный характер. К тому 
же надо иметь ввиду, что только в повышатель-
ную и понижательную волну укладывается по два 
с половиной подъема и кризиса делового цикла. 
В деловых циклах подъем значительно быстрее 
исчерпывает технико-экономический потенциал 
новой техники, организации труда и т.д., а кри-

зис, несмотря на государственное регулирование 
экономики, столь скоротечен и разрушителен, 
что и сравнивать с последствиями понижатель-
ной волны болшого цикла некорректно, так как в 
ходе понижательной волны  большого цикла идет 
не разрушение и не обвал экономики, а снижение 
темпов роста, но роста.  Можно сказать, что на-
копленный потенциал повышательной волны мед-
ленно и экономно расходуется. Но именно в это 
время создаются предпосылки новой экономиче-
ской структуры, нового экономического порядка. 
Идет коренная перестройка основных капиталь-
ных благ, по существу, реализуются переходные 
экономические процессы, которые я называю нис-
ходящим развитием. 

Таким образом, содержание понижательной вол-
ны Кондратьева не кризис, не депрессия, как пишет 
сам Кондратьев и всед за ним множество авторов в 
экономической литературе, а развитие, созидание, 
своеобразный переходный, но восходящий про-
цесс. Естественно, что графическое изображение 
длинных волн Кондратьева должно быть другим. 
На длинных волнах Кондратьева в авторском по-
нимании не должно быть отрезков кризиса или де-
прессии. Во – первых, на графике должен быть вос-
ходящий тренд.  Но что принципиально важно. Ни 
одна последующая точка на графике длинных волн 
не может находиться ниже предыдущей точки. Ибо 
временные промежутки волновых колебаний слиш-
ком велики и, к тому же, так называемая деперессия 
есть не что иное, как нисходящее развитие. Нисхо-
дящее в смысле снижения темпов развития. Вплоть 
до нулевых процентов. Если выстроить график 
длинных волн вертикально, его легко представить 
в виде вертикально вытянутой пружины. На таком 
графике авторская идея наиболее убедительна и по-
казательна (см. рис.9).
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order to the chaos of opinions and views of modern economists on wave economic development.
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Общеизвестно, что социальная (общественная) 
норма (от латинского Norma — правило, образец, 
мерило) — установленное в обществе правило по-
ведения, регулирующее отношения между людь-
ми, общественную жизнь [1, 3, 6, 7].

Признаки социальных норм:
1) являются общими правилами для членов об-

щества;
2) не имеют конкретного адресата и действуют 

непрерывно во времени;
3) направлены на регулирование обществен-

ных отношений;
4) возникают в связи с волевой, сознательной 

деятельностью людей;
5) возникают в процессе исторического разви-

тия;
6) их содержание соответствует типу культуры 

и характеру социальной организации общества.
Способы регулирования поведения людей со-

циальными нормами:
1) дозволение — указание на варианты поведе-

ния, которые желательны, но не обязательны;
2) предписание — указание на требуемое дей-

ствие;
3) запрет — указание на действия, которые не 

следует совершать.
При этом считается, что они (социальные нор-

мы) являются общими правилами. Это означает, 

что социальные нормы устанавливают правила 
поведения в обществе, т.е. определяют, каким мо-
жет или должно быть поведение субъектов с точки 
зрения интересов общества. При этом социальные 
нормы действуют непрерывно во времени, обла-
дают многократностью действия и обращены к 
неопределенному кругу лиц (не имеют конкретно-
го адресата) [2, с. 320].

Так же практически все исследователи вы-
деляют формальные/канонизированные нормы 
(доктринально, письменно оформленные) и не 
формальные/не канонизированные нормы (счи-
тающиеся общими, но без письменного оформле-
ния).

С разной степенью интенсивности обсуждает-
ся в литературе и набор следующих положений:

1) если нормы общественные (социальные), то 
о них известно всем;

2) если нормы общественные, то они скорее 
всего всеми признаются как нормы;

3) если нормы признаются, то они соблюдают-
ся;

4) если нормы не соблюдаются, то в случае их 
нарушения следует негативное для нарушителя 
последствие;

5) ответственность за контролирование соблю-
дения общественных норм лежит на обществе или 
государстве (коллективном арбитре);
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6) способы формирования общественных 
норм. (Как та или иная норма становится обще-
ственной.)

В рамках данной работы предпринимается по-
пытка анализа двух составляющих: способа фор-
мирования общественной нормы в современном 
российском пространстве на примере молодёж-
ной среды, а также сравнение общественного и го-
сударственного интереса в рамках формирования 
и функционирования исследуемых норм в данной 
среде.

Для рассмотрения процесса формирования об-
щественного отношения к нормам в современной 
молодёжной среде российского общества было 
проведено небольшое социологическое исследо-
вание, посвящённое самоидентификации совре-
менной российской молодёжи [4].

Кроме того, настоящее исследование строи-
лось на характерное для социологии понимание 
идентичности как соотнесения себя (индивида) с 
теми группами и общностями, которые он воспри-
нимает как «свои», по отношению к которым он 
в наибольшей степени способен почувствовать и 
сказать «мы» (гендер, семья, религия, этнос, про-
фессия и др.) [8]. Именно данное положение по 
духу ближе всего подходит к нашему исследова-
нию. При этом не ставится в качестве цели создать 
строго в научном смысле репрезентативное соци-
ологическое исследование. Предпринята попытка 
осмысления основной тенденции при рассмотре-
нии самоидентификаторов учащейся молодёжи. 

Метод исследования. Был проведён опрос сре-
ди 83 студентов 1-2 курсов (возрастная группа 18-
20 лет, из которых 19 юношей, 64 девушки) двух 
новосибирских ВУЗов на гуманитарных факульте-

тах. Студенты получили задание ответить в пись-
менном виде на вопрос «Кто Я?». При этом в каче-
стве ответа было предложено использовать десять 
любых существительных, которые максимально 
полно и точно помогают ответить на поставлен-
ный вопрос. Эти существительные студенты вы-
бирали произвольно и самостоятельно. Правда, 
далеко не всем удалось использовать все десять, 
и, как результат, из 830 возможных вариантов 
ответов было получено 805. После этого, мы по-
просили пронумеровать ответы в иерархической 
последовательности от 1 до 10, где единица мак-
симально значимый для студента ответ, а десять 
наименьший по значению. Таким образом, плани-
ровалось получить определённую реципиентами 
шкалу значимости статусов, к которым они при-
надлежат и/или хотели бы принадлежать.

Цель эксперимента. В связи с тем, что мы пла-
нируем провести комплексную работу, то целепо-
лагание состоит из двух частей. Во-первых, пока-
зать возможности выявления наиболее болевых 
или, наоборот, удачных результатов направления 
воспитательных и образовательных процессов в 
общественно-гуманитарном цикле. Во-вторых, 
выявить основные стратификационные составля-
ющие самоидентификации учащейся молодёжи, а 
также проанализировать значимость (на примере 
их иерархии) самоопределяющихся статусов по 
отношению друг к другу.

Прежде чем приступить к анализу полученных 
данных, рассмотрим показатели ответов, которые 
мы выбрали по частоте упоминания, отбросив не-
значительные (менее 4 совпадений) для получе-
ния общей картины ответы.

Таким образом, в таблицу попали 483 ответов 

Таблица 1. Рейтинг по количеству совпадений ответов [4].

№ Статус Кол-во 
упоминаний

Место в иерархии (среднее)

1 Семейно-родственный формат 88 4
2 Студент, Ученик 68 5
3 Хобби 61 7
4 Человек 60 3
5 Межличностный формат 43 6
6 Профессия (будущий специалист) 43 7
7 Гендер 37 5
8 Личность, Индивид 32 3
9 Гражданская позиция 28 6
10 Национальная позиция 12 5
11 Помощник 7 5
12 Религиозный фактор 4 6
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из 805, т.е. 60% (табл.1). Можно предположить, 
что, с одной стороны, данные самоидентификато-
ры (статусы) находят в той или степени положи-
тельное восприятие у большинства опрошенных 
и, как следствие, могут выступать в качестве ос-
новной (определяющей) тенденции, по крайней 
мере, на данном историческом этапе, внутренних 
потребностей у современной учащейся молодёжи. 
С другой стороны, почти 45% выбранных стату-
сов разбились на мелкие группы и единичные от-
веты, что, в свою очередь, говорит об очень не-
значительном перевесе коллективно и, в нашем 
случае, более-менее однозначно воспринимаемых 
ценностей. В результате чего возможно развитие/
изменение ценностных ориентиров практически в 
любом направлении. В результате опроса разница 
между коллективным (подобным) и индивидуаль-
ным (отличным) самовосприятием ценностных 
ориентиров не так существенна. Возможно, мы 
стоим на некоем перекрёстке, где выбор главен-
ствующей, объединяющей общество парадигмы 
не очевиден, но и преимущества у коллективного 
и индивидуального нет.

Таким образом, чаще всего в рамках самовос-
приятия своей группы и своего места в обществе 
рассматривается семья (были даны ответы: дочь, 
сын, внук и т.д.). Исходя из данного положения, 
можно предположить, что данный идентификатор 
показывает и систему ценностей для представи-
телей опрошенной группы. Конечно, всем из-
вестна фраза, что «семья – это ячейка общества», 
которая приписывается В.И. Ленину, правда он, в 
свою очередь, в работе «Что такое «друзья наро-
да» и как они воюют против социал-демократов?» 
(1894 г.) отмечает, что это «детская побасенка, 
которой учат гимназистов». Тем не менее, можно 
предположить, что интересы семьи и общества 
могут совпадать. Можно предположить они могут 
и не совпадать. При этом на современном этапе в 
российском обществе скорее второе. Семья – это 
оплот и защита среди агрессивного окружения. Об 
этом свидетельствует и то, что в число двенадца-
ти самых часто используемых ответов можно ох-
ватить только 60% ответов опрошенных. Уровень 
распыления (не совпадения) огромен. При этом 
гражданская позиция стоит лишь на девятом ме-
сте. Таким образом, нет общей, объединительной 
идентификационной идеи. Значит и обществен-
ные нормы начинают работать для молодёжи 
пусть условно, но с девятой позиции в иерархии 
ценностей. А поскольку общественные нормы в 
нашем обществе доктринально не закреплены, то 
такой не системный принцип не предусматривает 
выполнение чуждых моей семье норм. Боле того, 

можно предположить, что столкновение обще-
ственных и личных (семейных) интересов ведёт к 
очевидному выбору в пользу последних, что под-
тверждает и позиция 8 в данной таблице.

Не менее важным представляется и наличие 
однозначно индивидуальных норм и ценностей 
(индивид, личность), что можно рассматривать, 
как форма не только не совпадения общественных 
и личных интересов, но и их откровенное проти-
вопоставление.

При этом не менее важно рассмотреть, как госу-
дарство/общество может пробовать изменить ситу-
ацию в свою пользу, то есть, как государство влия-
ет на формирование общественных представлений, 
норм и ориентиров учащейся молодёжи. На уровне 
высшей школы, можно предположить, что весьма 
своеобразно. Да, поощряется проведение всевоз-
можных конференций, выдаются гранты, звучат 
лозунги о необходимости вовлечения молодёжи, 
но между тем, что молодёжь слышит и между тем, 
что молодёжь видит лежит большая дистанция (и 
это если не говорить о том, что молодёжь думает по 
этому поводу, исходя из данных таблицы).

Для средней общеобразовательной школы го-
сударственная система приготовила ЕГЭ, который 
действительно может повлиять на формирование 
преставления о становлении, о развитии обще-
ственных норм и ориентиров. Есть обоснованные 
сомнения, что эти нормы и ориентиры интересны 
самому государству.

Что может так же сильно повлиять на систе-
му взглядов и систему оценок молодого поколе-
ния, как ЕГЭ по истории и обществознанию, да, 
пожалуй, ничего. Ведь изучение истории в школе 
помимо простого любопытства/интереса имеет 
значение в системе оценок в журнале и, собствен-
но, при сдаче ЕГЭ. Конечно, подготовка к ЕГЭ и к 
уроку истории – это сильно различные подходы и 
методики. Для успешной сдачи единого государ-
ственного экзамена скорее важно больше знать/
выучить, чем понять материал (понимание в ло-
гике тестовой системы тоже важный элемент, но 
оно связано не столько с пониманием материала, 
сколько с логикой тестовых вопросов и ответов на 
них), а на уроке истории в результате живого об-
щения важно больше понимать и в дополнение к 
этому знать фактический материал [5].

Как результат, чтобы успешно сдать ЕГЭ необ-
ходимо «натаскивание» на логику тестовых вопро-
сов и, как следствие, скорее заучивание вариантов 
ответов. Тогда заучиваемый материал - то, что и 
влияет на формирование представлений школьни-
ков о логике, а вместе с этим и о нормах историче-
ского развития государства. 
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Первое впечатление после знакомства с посо-
биями по подготовке к ЕГЭ – это некоторый пере-
кос в сторону вопросов хронологического порядка 
(когда произошло, к какому периоду относится…), 
а также подавляющая часть вопросов относится к 
истории России XIX-ХХ вв.

В итоге преобладают представления, что исто-
рия – это, главным образом, ход революционных, 
военных, политических событий, которые немно-
го разбавляются экономическими и культурны-
ми событиями. Таким образом, получается, что 
главные задачи ЕГЭ по истории: ориентация на 
формирование определённого психологического 
типа школьника, для которого характерны: хоро-
шая память, интерес к прошлому, привычка много 
читать, средние или слабые аналитические спо-
собности, хорошая управляемость, уважение к ав-
торитету старшего поколения, осторожность в вы-
сказывании своей точки зрения или её совпадение 
с официальной версией. Но удивительнее всего то, 
что на основании изучения, а точнее выучивания 
именного набора вопросов и ответов совершенно 
логично может сложиться представление у школь-
ников, что вся история – это набор войн и револю-
ций, которые и являются нормой развития любого 
государства. Идеи совершенствования и здорово-
го консерватизма в предложенных материалах нет.

Семья – это оплот и защита среди агрессивного 
окружения. Об этом свидетельствует и то, что в 
число двенадцати самых часто используемых от-
ветов можно охватить только 60% ответов опро-
шенных. Уровень распыления (не совпадения) 
огромен. При этом гражданская позиция стоит 
лишь на девятом месте. Таким образом, нет об-
щей, объединительной идентификационной идеи. 
Значит и общественные нормы начинают работать 
для молодёжи пусть условно, но с девятой пози-
ции в иерархии ценностей. А поскольку обще-
ственные нормы в нашем обществе доктринально 
не закреплены, то такой не системный принцип не 
предусматривает выполнение чужих моей семье 
норм. Боле того, можно предположить, что стол-
кновение общественных и личных (семейных) ин-
тересов ведёт к очевидному выбору в пользу по-
следних, что подтверждает и позиция 8 в данной 
таблице.

Весьма серьёзно и прямое индивидуальное 
представление, как антитеза общественным ин-
тересам. В итоге получается, что общественные 
нормы в современной России в каких-то формах, 
конечно, представлены (религиозные, ситуатив-
ные, корпоративные), но слабо основанные на 
государственных интересах. При этом они точно 
не являются поведенческими ориентирами для 
современной молодёжи, а в связи с этим, вполне 
возможно, что и в обозримом будущем.
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SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF SOCIAL NORMS AND GUIDELINES
 (EXPERIENCE OF AXIOLOGICAL ANALYSIS)
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Abstract. The article is devoted to the characteristics of the features of the manifestation of social norms 
and guidelines on the example of self-identification of modern youth. The role and significance of these factors 
for the formation of a modern person is shown. 

The significance of the studied socio-political phenomena is revealed. The characteristics of the political 
and cultural heritage, as well as its perception by modern youth are given. The research is carried out on the 
basis of sociological, pedagogical, general cultural material. Assumptions are made about the direction of 
development of these phenomena.

As a result, it turns out that social norms in modern Russia, in some forms, of course, are represented 
(religious, situational, corporate), but weakly based on state interests, while they are definitely not behavioral 
guidelines for modern youth, but in connection with this, it is quite possible that in the foreseeable future.
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Общеизвестным является тот факт, что в кон-
це ХХ в. в России в области изучения иностран-
ных языков произошло переосмысление в части 
применения обучающих методик. Традиционный, 
грамматико-переводной метод, предполагающий 
подробное изучение грамматических правил для 
построения и употребления языковых конструк-
ций, и, соответственно, умение эти конструкции 
переводить с одного языка на другой, постепенно 
потерял свои позиции. Однако это не означает, что 
традиционный метод являлся бесполезным или 
его недостатки превалировали над его достоин-
ствами. На наш взгляд, проблема заключалась в 
том, что во времена Советского Союза существо-
вал определенный дефицит в плане практического 
применения полученных навыков из-за закрытых 
границ, так называемого «железного занавеса», 
и невозможности в силу этого для наших граж-
дан свободно общаться с представителями дру-
гих стран. А в случае невозможности применить 
языковые навыки на практике, они очень быстро 
теряются. Более того, традиционный метод содер-
жал, по нашему мнению, один из самых важных 
плюсов. Речь идет о принципе сознательности в 
обучении. Безусловно, владение языком, как род-
ным, так и иностранным, представляет собой акт 
бессознательный. «Однако надо проводить всег-
да должное различие между владением языком 
и процессом овладения им. Из того факта, что 

владение языком характеризуется бессознатель-
но-интуитивным использованием фонетических, 
лексических и грамматических средств языка, 
вовсе не следует, что и самый процесс усвоения 
этих средств тоже должен быть обязательно инту-
итивным. Таковым бывает усвоение языка лишь 
в условиях и под влиянием иноязычно-речевого 
окружения и жизненно-необходимой потребности 
пользоваться этим языком. В условиях же школы 
совершается организованное и целенаправленное 
обучение языку, которое должно осуществляться 
на основе дидактического принципа сознательно-
сти» [2, с.9]. 

С открытием границ, многие люди получили 
возможность выезжать в другие страны, знако-
миться с культурой, традициями, историей дру-
гих народов. Разумеется, и простые жизненные 
повседневные потребности, такие как приобре-
тение различных товаров потребления, также не 
были забыты. И оказалось, что знать язык - это не 
только, и даже не столько знать грамматические 
правила, и уметь переводить простые и сложные 
предложения, а прежде всего, уметь, как минимум, 
эти знания применять на практике, т.е. в процессе 
коммуникации, и еще, как максимум, учитывать 
при коммуникации различные социокультурные 
особенности той или иной нации, народности, 
культуры, страны. И если в области общения 
наши наиболее образованные и коммуникабель-
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ные сограждане как-то могли объясниться, пусть 
даже и с помощью жестикуляции, и решить свои 
коммуникационные задачи, то в ходе подобной 
коммуникации, могли произойти весьма нелепые 
ситуации. 

Возникший в 60-70 гг. прошлого века в Брита-
нии коммуникативный метод был призван решить 
как раз задачи межъязыковой коммуникации. Суть 
коммуникативного метода лучше всего выразил 
Е.И. Пассов, который указал на связь коммуни-
кативности и речевой направленности учебного 
процесса, которая заключалась в преследовании 
практической цели изучения иностранного языка 
и в том, что путь к этой цели и есть практическое 
пользование языком [8]. 

Эйфория, которая поначалу возникла с появ-
лением коммуникативного метода в передовых 
и в специализированных школах по изучению 
иностранных языков в нашей стране, быстро 
сменилась более трезвым анализом результатов 
обучения. Дело в том, что как раз практическая 
направленность коммуникативного метода тре-
бует выполнения ряда специфических условий. 
Как оказалось, чтобы коммуникативный метод 
работал в полном объеме, область применения 
полученных навыков должна быть в постоянной 
доступности, однако языковые навыки отличают-
ся именно тем, что их необходимо постоянно при-
менять и развивать. Несмотря на технологический 
прогресс, связанный с появлением интернет-тех-
нологий и открытость нашей страны, все же не 
для всех ее граждан стало возможным простое 
живое общение с представителями других стран. 
Кроме того, «коммуникативный подход требует 
наличие тех специфических индивидуально-пси-
хологических качеств, которые необходимы для 
успешного обучения коммуникативным методом. 
Так для полноценного общения необходимы: хо-
рошая слуховая память, общая коммуникабель-
ность, эмоциональность, открытость в общении, 
спонтанность поведения, интуитивное мышление, 
а, кроме того, имеется ряд моментов, которые, 
если и не являются индивидуальными признака-
ми личности, то требуют специального обучения: 
это способность вступать в общение, свёртывать 
его и возобновлять; способность проводить свою 
стратегическую линию в общении, осуществлять 
её в тактике поведения вопреки стратегиям дру-
гих общающихся, смены ролей партнёров по 
общению, способность вероятностного прогно-
зирования поведения речевых партнёров, их вы-
сказываний, исходов той или иной ситуации. Эти 
индивидуально-типические свойства личности 
или, как минимум, особенности подготовки непо-

средственным образом влияют на качество обуче-
ния иностранному языку при коммуникативном 
методе обучения, точно так же, как и при обуче-
нии традиционным методом, существуют свои 
свойства или качества личности, которые дают 
определённые успехи» [5, с. 92]. 

Кроме того, после завершения курса обучения 
коммуникативным методом, в отсутствие обла-
стей регулярного применения в реальной жизни 
полученных навыков, их забывание происходит, 
зачастую, быстрее, чем пассивные знания, полу-
ченные в ходе обучения традиционным методом. 
Более того, эти навыки касаются уже не только 
лингвистической стороны изучаемого языка, но и 
знаний, относящихся к культурной и националь-
но-специфической стороне языка. Именно комму-
никативные процессы связывают язык и культуру 
определённой страны. «В языке находят своё отра-
жение и одновременно формируются культурные 
представления и идеалы народа, а соответствую-
щие языковые единицы служат пониманию этих 
аспектов культуры, иллюстрируя особенности 
мировосприятия, присущего носителям того или 
иного языка и той или иной культуры» [9]. В про-
цессе общения на иностранном языке происходит 
не только взаимный контакт языковых систем и 
их речевых манифестаций, но и соприкосновение 
разных национальных культур. Необходимо по-
нимать, что язык - «это универсальное средство 
общения, его изучение не должно ограничиваться 
рамками только языковой системы. Язык функ-
ционирует как средство существования личного, 
общественного и социального опыта общения. 
Язык — это не только средство общения, но вме-
сте с тем и средство восприятия и познания мира 
человеком в процессе коммуникации. Язык, как 
явление социальное, состоит из культурных, ком-
муникативных, развивающих, воспитывающих и 
интегративно-личностных компонентов» [7, с.32]. 

Кроме того, не стоит забывать, что в ходе об-
щения мы производим и воспринимаем не только 
и не столько слова и предложения, то есть лингви-
стические единицы, сколько высказывания, кото-
рые относится уже к единицам речи. По мнению 
М.М. Бахтина, словами и предложениями не об-
мениваются; обмениваются высказываниями [1]. 
Такие экстралингвистические характеристики вы-
сказывания, как эмоции, оценка, экспрессия мо-
гут родиться только в процессе живого употребле-
ния, и нет нужды упоминать о том, что подобные 
факторы могут если и не кардинально поменять 
смысл речевого высказывания, то, во всяком слу-
чае, изменить отношение к этому высказыванию. 
Скажем, из-за национальных различий в воспри-
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ятии стилей коммуникации, речевое поведение, 
воспринимаемое как вежливое в одной культуре, 
может быть понято как грубое в другой. «Грубость, 
как и вежливость, имеет свою национально-куль-
турную специфику, и степень ее допустимости, то 
есть толерантности к ней, в разных культурах раз-
лична, что может так же стать причиной комму-
никативных неудач и даже конфликтов» [6, с.126]. 
И речь здесь идёт не только о соответствующих 
знаниях о культуре, обычаях, традициях и нра-
вах страны изучаемого языка, всё это относится 
к когнитивной стороне языка. Коммуникативный 
аспект предполагает готовность, желание и инту-
итивное чувство уместности употребления этих 
знаний, а также готовность к толерантному пове-
дению в процессе обмена высказываниями. Это, 
безусловно, является составляющим коммуника-
тивного подхода в изучении иностранного языка.

Таким образом, перед учителями и препода-
вателями иностранных языков в настоящее вре-
мя стоит задача формирования навыков уже не 
столько «межъязыковой коммуникации», сколько 
«межкультурной коммуникации». В отечествен-
ной лингводидактике предлагаются различные 
определения понятия «межкультурная коммуни-
кация». Одно из первых определений было пред-
ложено Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. 
Межкультурная коммуникация трактуется ими 
как адекватное взаимопонимание участников 
коммуникации, принадлежащих к разным нацио-
нальным культурам [4]. Одним из самых интерес-
ных и требующих отдельного внимания аспектов 
межкультурной коммуникации, является понятие 
«культурного шока». Термин «культурный шок» 
был введен в научный оборот американским ис-
следователем К. Обергом в 1960 г [11]. Он отметил, 
что первый контакт человека с чужой культурой 
часто сопровождается неприятными ощущения-
ми. Обычно выделяют шесть форм культурного 
шока:

- напряжение из-за усилий, прилагаемых для 
достижения психологической адаптации;

- чувство потери старых друзей, положения в 
обществе, профессии, собственности;

- чувство одиночества (отверженности) в новой 
среде, которое может трансформироваться в отри-
цание чужой культуры;

- нарушение ролевых ожиданий и чувства са-
моидентификации;

- тревога, переходящая в негодование и отвра-
щение после осознания культурных различий;

- чувство неполноценности из-за неспособно-
сти справиться с ситуацией.

Главной причиной культурного шока является 

различие культур. Надо отметить, что признаки 
появления культурного шока могут быть самыми 
разными: от преувеличенного внимания к чистоте, 
порядку, качеству товаров и услуг до психосома-
тических расстройств, общей тревожности, бес-
сонницы, страха. Последствия культурного шока 
также могут дифференцироваться в зависимости 
от глубины воздействия на психику человека. От 
легкой депрессии до самоубийства.

Интересно отметить, что культурный шок свя-
зан не только с восприятием чужой культуры. Так-
же возможна и обратная реакция, когда человек 
сталкивается с негативной оценкой собственной 
культуры. Следовательно, культура иной страны 
может восприниматься через призму родной куль-
туры. Особенности этнического сознания, цен-
ности, стереотипы, установки сознания человека 
в общности влияют на особенности поведения и 
взаимодействия с другими людьми. Этносоцио-
культурные особенности могут вызывать затруд-
нения в общении. Как заметил Н.А. Бердяев, «...
трудность общения с русскими совсем иная, чем 
трудность общения с французами. Русские самый 
общительный народ, у русских нет условностей, 
нет дистанции, есть потребность часто видеть лю-
дей, с которыми у них даже нет особенно близких 
отношений, выворачивать душу, ввергаться в чу-
жую жизнь и ввергать в свою жизнь, вести беско-
нечные споры об идейных вопросах. Русские не 
признают категорий непереходимых границ, от-
четливых и резко выраженных форм общежития... 
Всякий истинно русский человек интересуется 
вопросом о смысле жизни и ищет общения с дру-
гими в искании смысла. Но наряду с большими ка-
чествами, которые делают легким общение в рус-
ской среде, есть и большие недостатки. Русские 
очень легко задевают личность другого человека, 
говорят вещи обидные, бывают неделикатны, име-
ют мало уважения к тайне всякой личности. Рус-
ские самолюбивы, задевают самолюбие другого и 
сами бывают задеты. При обсуждении идей легко 
переходят на личную почву и говорят не столько о 
ваших идеях, сколько о вас и ваших недостатках. 
Они легко переходят от рассмотрения вашей мыс-
ли к нравственному требованию от вас» [3, с. 264-
265.]. Но прежде всего это касается преподавания 
иностранных языков.

Очевидно, что реалии современной жизни 
требуют качественно новых подходов к препода-
ванию иностранных языков. В наше время, уже 
недостаточно просто знать иностранный язык и 
уметь правильно на нем говорить. В связи с еще 
большей распространенностью межкультурной 
коммуникации, явившейся, в свою очередь, след-
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ствием дальнейшего развития индустриального 
общества и его глобализации, появилась необ-
ходимость в разработке нового метода обучения 
иностранным языкам. Лингвосоциокультурный 
метод призван решить современные задачи обуче-
ния иностранным языкам. 

В России одним из ведущих специалистов в 
области изучения и применения данного метода 
является С.Г. Тер-Минасова, профессор МГУ, пре-
зидент факультета иностранных языков и регио-
новедения. Задачи, которые факультет ставит пе-
ред собой, на наш взгляд, могут рассматриваться 
как принципы лингвосоциокультурного метода. 
Вот некоторые из них:

- «Функциональное изучение языков в плане 
использования их в разных социальных отраслях: 
в науке, технике, экономике, культуре и т.д.;

- комплексное изучение различных регионов 
мира, группы стран или страны: их населения и 
религии, истории и этнографии, экономики и по-
литики, науки и культуры, языка и литературы, 
традиций и ценностей;

- изучение проблем восприятия иной культу-
ры, взаимодействия и взаимовлияния России и 
мира, национальных характеров и менталитетов, 
русского мира в контексте мировых цивилизаций, 
традиций повседневной жизни различных стран и 
регионов (истории и современности)» [10].

Таким образом, именно лингвосоциокультуль-
турный метод позволяет не только более глубоко 
погрузиться в изучение языка как системы и спо-
соба передачи и получения информации, благода-
ря применению этого метода обучения, решаются 
проблемы межкультурного характера, что позво-
ляет более эффективно решать задачи в социаль-
ных, культурных и производственных сферах.
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пяти основных физических качеств – гибкости. Научно доказано, что при высоком уровне гибкости 
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дениях. 
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Здоровье – это главная ценность жизни, оно 
занимает базовую ступень в пирамиде потребно-
стей человека, и, в частности, студента. Никакие 
усилия специалистов не способны привлечь сту-
дента следить за своим здоровьем, но сформиро-
вать предпосылки для этого - задача выполнимая. 
Всем известно, что двигательная активность — 
это естественный фактор, который обеспечива-
ет адаптацию организма к окружающей среде и 
производит оптимизацию его жизнедеятельно-
сти [3, с.464]. Новейшие исследования доказали, 
что в современном мире существует антифизио-
логический фактор – гиподинамия. Длительное 
ограничение двигательной активности вызывают 
разрушительные последствия в организме. Одним 
из вариантов повышения двигательной активно-
сти для студентов является посещение занятий по 
физической культуре в рамках учебных программ 
всех направлений высшего учебного заведения. 

В организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию со студентами возникают 
сложности, связанные с тем, что занимающиеся 
имеют слабые функциональные возможности ор-
ганизма из-за низкого уровня физической подго-
товленности. Работая со студентами регулярно, 
можно достигнуть среднего уровня, при условии, 

что обучающийся посещает все занятия по дисци-
плине и выполняет предложенные домашние зада-
ния [2, с.104]. 

В высших учебных заведениях «физическая 
культура» представлена как учебная дисциплина, 
это не только систематическое применение раци-
онально подобранных комплексов упражнений, 
но и хорошая физическая форма занимающегося. 
Данная дисциплина решает следующие задачи: 
постепенное укрепление здоровья, повышение 
уровня работоспособности организма, устране-
ние недостатков в физическом развитии, повыше-
ние устойчивости организма к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды, воспитание 
осознанной необходимости в регулярных заня-
тиях физическим упражнениями, приобретение 
важных знаний, навыков и умений, направленных 
на поддержание здорового образа жизни. 

Для решения поставленных задач используют 
основное средство физической культуры – упраж-
нение. Методически подобранная дозировка, 
структурированный комплекс, – важные помощ-
ники специалиста в области физической культуры 
и спорта. Для того, чтобы система физического 
воспитания работала и поставленные задачи ре-
шались в короткие сроки, важно повышать уро-
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вень физической подготовленности студентов. Из 
пяти основных физических качеств мы сделали 
акцент на развитии гибкости у студентов   второ-
го курса. Потому как гибкость — это способность 
суставов обеспечивать максимальную амплитуду 
движений. Уровень этого физического качества 
зависит от возраста, регулярности физических 
упражнений, а также от эластичности мышц и 
связок, суставных сумок. Нужно понимать, что 
гибкость бывает разная – динамическая (проявля-
ется в движении) и статическая (сохраняет поло-
жение тела), а также активная (проявляется за счет 
собственных усилий) и пассивная (проявляется за 
счет внешних сил) [1, c.47]. Считается, что если 
занимающийся не предрасположен к выполнению 
упражнений с большой амплитудой, то ему нуж-
но выполнять продолжительные упражнения на 
растягивание, 2-3 раза в день. Если занимающий-
ся, наоборот, имеет высокие показатели гибкости, 
то таким студентам нужно ограничивать ежеднев-
ные упражнения на растягивания и использовать 
упражнения на укрепление опорно-двигательного 
аппарата. Если перед студентом стоит задача в 
сжатые сроки увеличить показатели гибкости, на-
пример, для участия в сдаче нормативов по ГТО, 
то нужно присмотреться к формуле (по Е.П. Ва-
сильеву): 40% активных, динамических упражне-
ний; 20% - статических; и 40% - пассивных. 

Выполнение упражнений на развитие гибкости 
должны быть подобраны под каждого студента 
индивидуально. Упражнения, направленные на 
развитие гибкости в плечевых и тазобедренных 
суставах имеют свой регламент: 30-45 повторений 
в одном подходе, темп для активных выполнений 
– 1 повторение в секунду, а для пассивных - 1 по-
вторение за 1-2 сек. 

В связи с вышесказанным, целью исследования 
явилось изучение развития гибкости у студентов 
второго курса НГАУДИ.  Исследование проходило 

на базе 40 человек (20 девушек и 20 юношей). За-
дачи исследования включали:

- оценить уровень подготовки после использо-
вания основных и специальных методов развития 
гибкости на занятиях по физической культуре в 
течение двух месяцев обучения по стандартной 
образовательной программе в ВУЗе;

- сравнить полученные данные по гибкости 
студентов в очной форме обучения и на заверша-
ющем этапе после окончания дистанционного об-
учения по физической культуре с нормативными 
показателями, принятыми для обучающихся в ву-
зовской подготовке. 

До начала дистанционного обучения студенты 
2 курса посещали занятия по физической куль-
туре при очной форме обучения два раза в неде-
лю, проведение занятий соответствовало рабо-
чей программы дисциплины. На дистанционном 
обучении, два месяца, обучающиеся выполняли 
комплексы упражнений в соответствии с целями и 
задачами занятия. После окончания дистанцион-
ного обучения студенты перешли на следующий 
режим посещения занятий по физической культу-
ре: один день в неделю занятие проходило в спор-
тивном зале, а один день в неделю отводился для 
самостоятельных занятий дома.

До начала дистанционного обучении и после 
было проведено тестирование, которое включало 
в себя выполнение упражнения «наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье». 
При выполнении данного испытания испытуемый 
выполнял два наклона вдоль линейки, при треть-
ем наклоне испытуемый максимально сгибался и 
фиксировал это положение в течение 2 секунд.

Уровень гибкости измерялся в сантиметрах. 
Для анализа результатов показатель выше уров-
ня скамьи определялся знаком «-», ниже – знаком 
«+». Результаты теста отражены в таблице ниже. 

Таблица 1. Средние показатели норматива «наклон вперед
 из положения стоя на гимнастической скамье».

Студенты Первый этап проведения теста 
(до дистанционного обучения)

Второй этап проведения тестирования 
(после дистанционного обучения)

Отл. Хор. Удовлетв. Отл. Хор. Удовлетв. Неудовл.
Девушки +16 +11 +8 +12 +9 +6 +2
Юноши +13 +8 +6 +11 +7 +5 +1

В таблице 1 приведены показатели юношей и 
девушек до начала дистанционного обучения и по-
сле его окончания. Физическая подготовленность 
девушек оказалась немного выше, чем юношей. 

Средний показатель оценки показателя гибкость 
на «отлично» у девушек превышает показатель 
юношей на 3 см, оценка «хорошо» имеет различия 
также в 3 см, а оценка «удовлетворительно» име-
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ет различия в 2 см. После окончания дистанцион-
ного обучения, при посещении занятий два раза 
в неделю, студенты показали результат намного 
хуже, чем было на первом этапе. Девушки ухуд-
шили свои показатели на 4 см, 3 см и 2 см, соот-
ветственно, с оценкой результатов. Юноши также 
уменьшили свои результаты на 2 см, 1 см и 1 см. 
Уменьшение количества занятий идет студентам 
не на пользу, страдает общая недельная двигатель-
ная активность, физические качества не повыша-
ются за счет стабильных нагрузок.

Быстрый рост показателей гибкости происхо-
дит на первых этапах занятий, для этого требуется 

около трёх месяцев непрерывной работы, затем 
увеличивать показатели становится значительно 
труднее. Если прекратить систематически выпол-
нять упражнения, направленные на развитие гиб-
кости, то результаты начнут уменьшаться и через 
два-три месяца вернутся к исходным результатам.   

Уменьшились не только результаты тестиро-
вание, но и уменьшилось количество студентов с 
уровнем подготовленности на «отлично» и появи-
лись такие, кто не дотянул до уровня «удовлетво-
рительно». Данную информацию можно увидеть 
в таблице 2.

Таблица 2. Количество студентов, прошедших тестирование по уровню подготовленности.

Студенты Тестирование до дистанционного 
обучения. Кол-во чел

Тестирование после дистанционного обучения.
Кол-во чел

Отл. Хор. Удовлетв. Отл. Хор. Удовлетв. Неудовл.
Девушки 9 7 4 5 3 9 3
Юноши 6 8 6 3 5 4 8

В таблице 2 видно, что число девушек, имеющих 
за длительный период оценку «отлично», уменьши-
лось на 4. Хорошие результаты также уменьшились 
у 4 студенток, а «удовлетворительно» получили на 
5 девушек больше. При этом уровень «неудовлет-
ворительно» оказался у 3 студенток. 

Юноши  также уменьшили свои результаты. 
Студенты, сдавшие норматив на «отлично» и «хо-
рошо» после дистанционного обучения, уменьши-
ли свои позиции на 3 человека. Норматив «удов-
летворительно» ухудшили 2 студента, а показатель 
«неудовлетворительно» оказался у 8 человек.

Проведенное исследование показало, что раз-
ница конечного результата составила 6 см у деву-
шек и 3 см у юношей. Отсутствие второго занятия 
у студентов в режиме учебного дня повлияло на 
уменьшение показателей физических качеств сту-
дента, в частности, гибкости. 

Подтвердилось, что несмотря на разную сте-
пень гибкости и состояние мышц, связок, все 
должны выполнять упражнения и комплексы си-
стематически. Важно следовать предложенной 
преподавателем программе и равномерно распре-
делять нагрузку, увеличивая её постепенно. Низ-
кая или, наоборот, чрезмерная нагрузка приводит 
к противоположным результатам.  

При выборе преподавателем самостоятельной 
работы для студента важно обозначить следую-
щие факторы:

- упражнения для поддержания достигнутого 
уровня желательно выполнять ежедневно, но не 
менее четырех раз в неделю; 

- все упражнения выполняются после размин-
ки и до появления болевых ощущений в растяги-
ваемых мышцах и связках; 

- сочетание упражнений на развитие гибкости 
и упражнений для развития силы дают результаты 
выше, чем однообразное выполнение упражнений. 

Основным методом развития гибкости являет-
ся регулярное многократное повторение упражне-
ний на гибкость. Выполнение таких упражнений 
можно включить в утреннюю гигиеническую гим-
настику, а также выполнять комплексы во время 
тренировочных занятий в подготовительной и за-
ключительной частях. 
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Abstract. This article discusses issues that are associated with the development of one of the five basic 

physical qualities - flexibility. It is scientifically proven that with a high level of flexibility, muscles work 
rationally and facilitate body movements. The research work was carried out in physical education classes with 
2nd year students, before the start of distance learning and after its completion, on the basis of the Novosibirsk 
State University of Architecture, Design and Arts. Studied and analyzed the data that were obtained during 
the main tests aimed at determining the level of physical fitness of students. The analysis of literary sources on 
the research topic was carried out, and the methodological basis of scientific work was the foundations of the 
theory and methodology of physical culture and sports in higher educational institutions.

Keywords: physical culture, flexibility, physical quality, physical fitness.



89

К креативным индустриям относят более 30 
различных видов деятельности, основанных на 
интеллектуальной деятельности и авторском пра-
ве. Более 25 стран мира сегодня ставят для себя 
приоритетом развитие креативных индустрий, 
имеют соответствующие программы и монито-
ринг вклада индустрий в экономику. Для россий-
ской экономики это перспективный сектор с высо-
ким потенциалом. 

По данным Агентства стратегических инициа-
тив, на 2020 г. в креативных индустриях России 
задействовано почти 748 тыс. организаций. Их 
ежегодная выручка, в среднем, составляет свы-
ше 10,7 трлн. рублей, что составляет 4,21% от 
суммарной выручки всех организаций страны. В 
креативных индустриях занято почти 5% от чис-
ла сотрудников всех российских предприятий.  
В рейтинге регионов с самым высоким вкладом 
креативных индустрий в валовой региональный 
продукт (ВРП) лидируют Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань 
и города-миллионники. Это ежегодно растущий в 
среднем на 8% сектор экономики во всем мире [4].

По данным UNESCO, к середине мая 2020 г. 
86% объектов культурного наследия и 90% музеев 
в мире были закрыты [7]. Прогнозируемые потери 
в этой сфере в России за период весна-лето 2020 г., 
по оценкам Российского союза промышленников и 
предпринимателей, превысят 120–150 млрд. руб. [8].

На текущий момент креативная индустрия на-
ходится в ситуации неопределенности на период 
до и после полного снятия коронавирусных огра-
ничений. По мнению автора, перспективы раз-
вития креативных индустрий в России связаны с 
развитием цифровых технологий и коллаборацией 
с традиционными индустриями (например, бан-
ковским сектором).

В России и по всему миру наблюдается рост 
роли цифровых и инновационных технологий во 
всех областях творческой деятельности: дизайне, 
архитектуре, искусстве, кино, музыке, рекламе, те-
левидении, анимации, рекламе, моде, издательской 
деятельности, музыке, компьютерной графике, 
программном обеспечении, радио и др. областях. 

До 2020 г. примерами уже существующих на-
правлений коллаборации креативных индустрий и 
банковского сектора с применением цифровых тех-
нологий может служить создание сайтов крупней-
ших банков, цифровизация бизнес-процессов в ки-
ноиндустрии, проекты по реконструкции зданий, 
промышленный дизайн, онлайн мероприятия и др. 

По мнению автора статьи, одним из самых зна-
чимых с точки зрения дизайна и примененных 
при разработке цифровых инструментов, стала 
концепция Технопарка Сбербанка, разработанная 
компанией Zaha Hadid Architects  (Великобрита-
ния). Здание технопарка Сбербанка интегриро-
вано в окружающую среду «Сколково». Проект 
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объединяет два участка технопарка и создает 
визуальный терминал-ворота для главного буль-
вара. На площадке нового здания планируется 
разместить 10-14 тыс. сотрудников.  Проект пред-
полагает использование передовых технологий 
и инновационных элементов как в архитектур-
но-планировочном решении, так и в конструктив-
но-инженерном (например, пятидесятиметровая 
главная колонна в виде дерева, экологическая сер-
тификация по уровню Silver (или выше) соглас-
но «зеленому» стандарту LEED (The Leadership 
in Energy & Environmental Design), что означает 
внедрение энергосберегающих технологий и др.). 
Здание Технопарка является новым архитектур-
ным символом инновационного центра «Сколко-
во». Концепция технопарка сочетает в себе произ-
водство, науку, культуру, образование и искусство. 
Внешний облик строения будет создавать атмос-
феру открытий и изобретений. Технопарк пози-
ционируется как многофункциональная среда, 
где есть зоны, как для работы, так и для отдыха и 
творчества [6].  

Также, в качестве примера, Сбер создал со-
вместное предприятие с ФГУП «Киностудия «Со-
юзмультфильм»», ОККО, 2ГИС, создал Сберзвук, 
организовал онлайн показы концертов, театраль-
ных постановок, музейных экспонатов с круп-
нейшими театрами и музеями страны в медиате-
ке ОККО «Когда мы дома» и проекте «Искусство 
онлайн».

Свои экосистемы планирует развивать ВТБ и 
Tinkoff также с возможным привлечением компа-
ний-представителей креативных индустрий, что 
делает материалы данной статьи актуальными и 
возможными для применения. 

В статье проанализируем возможности приме-
нения цифровых инструментов в креативных ин-
дустриях и возможные направления коллаборации 
с традиционными индустриями (на примере бан-
ковского сектора), что приобретает наибольшую 
актуальность в период после завершения панде-
мии Covid-19.

В статье не будем рассматривать основные 
банковские продукты для креативных индустрий 
(кредитование, финансирование недвижимости, 
финансирование проектов ГЧП и др.), а сконцен-
трируемся на возможностях коллаборации креа-
тивных и традиционных индустрий с применени-
ем цифровых инструментов в трех направлениях:

- процессные технологии;
- цифровизация в креативных индустриях;
- возможности сотрудничества в банковских 

экосистемах.
Рассмотрим каждое из этих направлений.

Процессные технологии (сокращение вре-
мени и издержек производства, повышение 
гибкости процесса) в креативных индустриях. 

Период 2014–2016 гг. и последующие годы ха-
рактеризуются развитием процессного подхода 
в крупнейших банках на основе BPM (Business 
process management) [1]. В указанный период в 
практику многих российских банков уже прочно 
вошли такие понятия, как моделирование биз-
нес-процессов, бизнес-инжиниринг, реинжини-
ринг бизнес-процессов. В связи с этим возрос 
интерес к общей концепции бизнес-моделирова-
ния, которая с точки зрения современных подхо-
дов рассматривается как разработка модели дея-
тельности банка на основе процессного подхода с 
целью решения наиболее важных стратегических 
задач1.

Так, к примеру, состоянию на март 2021 г. в 
реестре процессов Сбербанка более 2000 процес-
сов, в реестре клиентских путей - более 400 кли-
ентских путей и ежегодно формируется план по 
улучшению наиболее критических процессов и 
клиентских путей.

Из новых применяемых банками проектных 
подходов и инструментов, которые также полу-
чили развитие в последние годы, можно выде-
лить краудсорсинг2  и дизайн-мышление (Design 
Thinking)3. Краудсорсинг позволяет крупным бан-
кам собирать идеи, в первую очередь от сотруд-
ников, для улучшений внутренних и клиентских 
процессов. Дизайн-мышление позволяет встать в 

1 Построение бизнес-процессов в банке – бизнес-мо-
делирование. URL: https://www.rea.ru/ru/org/ cathedries/
Kafedra-Finansovye-rynki/Documents/5.%20ЭОК_
ТОБМ_Т4.%20Построение%20бизнес-процессов.pdf.
2 Краудсорсинг – это привлечение к решению тех или 
иных проблем инновационной производственной де-
ятельности широкого круга лиц для использования 
их творческих способностей, знаний и опыта по типу 
субподрядной работы на добровольных началах с при-
менением информационных технологий. URL: https://
retireearly.ru/buisness/kraudsorsing (дата обращения: 
23.02.2021).
3  Дизайн-мышление – это методология решения инже-
нерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на 
творческом, а не аналитическом подходе. Главной осо-
бенностью дизайн-мышления, в отличие от аналити-
ческого мышления, является не критический анализ, а 
творческий процесс, в котором порой самые неожидан-
ные идеи ведут к лучшему решению проблемы. URL: 
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/trend/design-thinking/ 
(дата обращения: 23.12.2020). С опытом использования 
метода дизайн-мышления в Сбербанке можно ознако-
миться в публикации «Дизайн-мышление в действии: 
5 кейсов от Сбербанка». URL:https://vc.ru/flood/17205-
sbrf-design-how (дата обращения: 23.12.2020).
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тапочки клиентов, подсказывает банкам, как сде-
лать и улучшить существующий продукт, либо со-
здать новый, который будет востребован клиента-
ми и предвосхищать их ожидания [2].

Таким образом, значительный опыт банков-
ской сферы по оптимизации процессов и созда-
нию новых продуктов может быть применен для 
создания совместных бизнес-моделей с креатив-
ными индустриями. Например, в свете развития 
цифровых технологий пред крупнейшими банка-
ми с развитой филиальной сетью стоит проблема 
переиспользования филиалов под новые задачи. 
Согласно отчету Центробанка в Сбербанке на те-
кущий момент 13500, филиалов, у ВТБ 1400 [5].

Учитывая успешный опыт создания коворкин-
гов в коллаборации с традиционными и креатив-
ными индустриями, можно предположить, что 
данное направление перспективно с учетом пере-
использования площадей и техники и совместном 
применении цифровых инструментов вместе с 
банковскими экосистемами.

Успешным примером может служить создан-
ный в июне 2020 г. в Москве первый креативный 
технопарк на базе Центра дизайна Artplay. В нем 
расположены более 400 компаний, работающих в 
сфере архитектуры, дизайна, рекламы, изобрази-
тельного искусства и других областях. Решение о 
проведении пилотного проекта по созданию кре-
ативных технопарков было принято по решению 
правительства Москвы в 2019 г.

Особенную актуальность данное направление 
имеет в малых городах и населенных пунктах, 
где не функционируют либо требуют перезапуска 
дома культуры, кинотеатры, библиотеки, а банков-
ские филиалы требуют новую сущность.

Цифровизация в креативных индустриях. 
Будущее организаций культуры во многом за-

висит от их способности выходить за рамки про-
стой демонстрации контента или хранения объек-
тов и становиться динамичными общественными 
пространствами, а также центрами сообществ, во 
многом благодаря ускоренному развитию новых 
цифровых каналов коммуникации.

Организация деятельности организаций куль-
туры и искусства в онлайн формате во время пан-
демии не только дала возможность отдохнуть, но 
и позволила оставаться на связи и быть включен-
ными в культурную жизнь, сделала доступными 
столичные культурные объекты для жителей всей 
страны.

Трансформация сферы культуры и креативных 
индустрий в коллаборации с банковским сектором 
возможна по следующим направлениям с учетом 
развития онлайн форматов:

- ускорение цифровизации отрасли, особенно в 
традиционно аналоговых секторах, таких как теа-
тры, музеи и культурные центры;

- гибридные модели и омниканальность, при 
этом соотношение между онлайн и офлайн в раз-
ных секторах культуры будет разным (например, 
одновременный показ спектаклей, концернов и 
т.д. в оффлайн и онлайн формате); 

- конвергенция и сотрудничество между сек-
торами креативных индустрий - появление новых 
профессиональных объединений, заимствование 
технологий (например, технологий видеоигр в му-
зеях и кино), что приведет к росту разнообразия и 
появлению новых форматов;

- искусственный интеллект. Учитывая богатый 
опыт геймификации внутренних задач в крупней-
ших банках и штата разработчиков, возможно ор-
ганизовать совместные проекты по геймификации 
процессов креативных индустрий. Также решения 
на основе искусственного интеллекта позволяют 
сократить время на производство и предсказать 
успех произведения в будущем за счет анализа 
большого количества данных по аналогичным 
проектам;

- анализ больших данных о предпочтениях и 
поведении потребителей. Решения, собирающие 
и анализирующие предпочтения потребителей, 
позволяют адаптировать существующие продук-
ты и сервисы под потребности аудитории, выби-
рать наиболее эффективные каналы и форматы 
предоставления контента, разрабатывать персона-
лизированный контент «по запросу» и таким об-
разом оптимизировать маркетинговые стратегии. 
BigData-решения могут быть частью платформ по 
автоматизации управления организацией. Банки 
имеют богатый массив знаний о клиентах околла-
борации;

- совместное творчество человека и машины. 
На данный момент искусственный интеллект ис-
пользуется большей частью для автоматизации 
трудоемких и рутинных процессов и в меньшей 
степени в ее творческой составляющей, однако 
можно ожидать постепенный рост значимости 
этих технологий. Искусственный интеллект спо-
собен предлагать собственные идеи дизайна объ-
ектов, локации для игр, помогать в сочинении му-
зыки и т.д. В крупнейших банках страны имеются 
лаборатории по искусственному интеллекту, робо-
тизации, виртуальной и дополненной реальности. 
Наработки данных лабораторий могут быть пере-
использованы в креативных индустриях;

- онлайн сервисы. Будут развиваться техно-
логии, которые позволяют примерять одежду 
онлайн и выкладывать фотографии в ней в соци-
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альных сетях. Цифровые дома моды смогут соз-
давать собственные коллекции, востребованные 
среди блогеров и звезд в медиа, для которых важ-
но выглядеть ультра-модно, но не нужно обладать 
вещью. Сервис возможно реализовать в приложе-
ниях крупнейших банков. А на основе возможных 
контрактов предоставлять возможность клиентам 
получать скидки и оригинальные модели одежды.

Возможности сотрудничества в банковских 
экосистемах.   

Коронакризис в 2020 г. внес изменения во все 
существующие процессы. Например, в банках 
он ускорил критически важные доработки, бан-
ки стали активнее развивать свои экосистемы, в 
которые можно встраиваться новым игрокам с 
качественными продуктами, в том числе из креа-
тивных индустрий. Экосистемы российских бан-
ков создавались в хронологии: Сбербанк в 2016 г., 
Tinkoff в 2017 г., ВТБ в 2019 г. на основании дан-
ных официальных сайтов.  

Банки открыты к новым стратегическим пар-
тнерствам. В партнеры экосистемы могут всту-
пают компании, работающие в креативных ин-
дустриях. Развитие предприятий вследствие 
применения инновационных подходов также мо-
жет привести к повышению стоимости предприя-
тий креативной сферы [3].

Именно новые идеи приносят сегодня успех, 
мы наблюдаем переход к новым формам куль-
турных и креативных индустрий. В них исчезает 
четкое распределение на производителей и потре-
бителей контента. По мере перехода от индустри-
ального общества к интеллектуальному, творче-
ский подход к решению задач становится важным 
фактором конкурентоспособности.

Развитие креативности востребовано в тради-
ционных областях, и в банковском секторе осо-
бенно, учитывая годами сформированный тип 
мышления и культуру иерархических структур с 
системой каскадирования задач и ключевых пока-
зателей эффективности.

Важно отметить тренд на персонализацию опы-
та пользователей – создание персонализированно-
го контента и возможностей для умного поиска с 
удобными фильтрами, данный запрос вырос под 
влиянием пандемии из-за информационной пере-
груженности и необходимости тратить много вре-
мени на поиск интересующей информации.

Современные пользователи все больше хотят 
играть не просто роль пассивных зрителей, а быть 
непосредственными участниками событий, вли-
ять на происходящее, творить совместно с дру-
гими, делиться полученными впечатлениями и 
результатами собственного творчества и получать 

на них отклик. Как следствие, будет расти попу-
лярность различных интерактивных форматов 
– от иммерсивного театра, шоу, интерактивных 
выставок и квестов до игр, где от пользователя в 
высокой степени зависит развитие сюжета и при-
сутствует возможность совместных действий и 
возможность поделиться этим опытом с другими. 
Данные проекты возможно реализовать на плат-
формах онлайн кинотеатров крупнейших банков 
(например, ОККО).

Р2Р-платформы также являются возможностью 
коллабрации креативных индустрий с крупней-
шими банковскими экосистемами. Это могут быть 
платформы, на которых одни авторы размещают 
свои работы (музыку, художественные произведе-
ния, видео), а другие покупают их для использо-
вания в своих проектах, например, фильмах или 
спектаклях. Функционал подобных платформ за-
частую включает встроенные платежные системы 
и гарантию соблюдения авторских прав (на бан-
ковских экосистемах данный сервис на текущий 
момент не реализован, но имеется у не банковских 
игроков, например, у Яндекса).

Также важно отметить изменение роли культу-
ры. Помимо развлекательно-досуговой и образо-
вательной функции объекты культуры могут по-
могать заботиться о психологическом здоровье и 
эмоциональном состоянии людей в коллаборации 
с компаниями экосистем крупнейших банков, на-
пример, Сберздоровьем.

Таким образом, всякий финансовый кризис, 
либо планетарное событие (например, пандемия 
COVID-19) дает мощный толчок к развитию циф-
ровых технологий. Пандемия стала катализато-
ром перехода культуры и креативных индустрий 
в цифровое пространство. Если отдельные подо-
трасли, такие как кино, телевидение, дизайн, уже 
давно активно использовали современные техно-
логии, то для других этот путь только начинается.

Важными направлениями цифровизации ста-
нут работа с контентом, на основании которого 
необходимо создавать новые диджитал-продукты, 
работа с новой цифровой аудиторией, которую 
многим игрокам отрасли еще только предстоит 
исследовать, предложение аудитории новых сер-
висов на основе массива цифровых следов.

Автор статьи уверена в перспективе выгодного 
взаимодействия креативных индустрий и банков-
ских экосистем, свое видение также подкрепила 
заявкой на внутреннем акселераторе проектов 
Сбербанка в феврале 2021 г. по направлению соз-
дания нового направления бизнеса – онлайн и оф-
флайн игрового продукта по оптимизации процес-
сов.
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В России крупнейшие банки успешно развива-
ют свои экосистемы и в последующие годы в них 
будет повышаться роль небанковских сервисов. 
Совместное использование материальных и нема-
териальных банковских ресурсов, обмен опытом 
процессного и проектного управления, разработка 
и применение цифровых инструментов будет спо-
собствовать устойчивому развитию креативных 
индустрий, банковского сектора и в целом россий-
ской экономики.
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Abstract. The creative industries have been one of the hardest hits by the coronavirus pandemic (coronavirus 
crisis). Based on modern ideas about the economic (financial) crisis as a factor in stimulating digital tools and 
innovations, the author considers the innovations of 2020-2021 as an opportunity for collaboration between 
creative industries and the banking sector (banking ecosystems). In the article, the author will share his vision 
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Одним из важных элементов развития кинема-
тографического рынка является поддержка инициа-
тив создания короткометражных фильмов. Дебюти-
рующие и профессиональные команды, создавшие 
своими силами короткометражный фильм, откры-
вают рынку креативных индустрий свои компетен-
ции и усиливают национальные позиции России на 
международном рынке кинематографии. В Россий-
ской Федерации поддержка производства коротко-
метражных фильмов отсутствует, но, при удачном 
дебюте, кинопроизводственные команды объеди-
нившись могут рассчитывать на государственную 
поддержку производства тематического полноме-
тражного альманаха. 

Если при озвучивании короткометражного 
фильма используется английский язык и фильм 
содержит философский или эмоциональный кон-
тент, отражающий дух международных фести-
валей, то у кинопроизводственной команды есть 
возможность принять в них участие. Междуна-
родные конкурсы короткого метра позволяют 
дебютантам получить предложение от ведущих 
международных кинокомпаний принять участие в 
создании полнометражного фильма, а сами участ-
ники производства короткометражного фильма 
могут получить репутацию перспективных специ-
алистов и влиться в полнометражный проект на 
правах авторского коллектива фильма.

При создании короткометражных фильмов 
вокруг инициаторов формируется группа еди-
номышленников, способная обеспечить полный 
цикл производства фильма в рамках короткого 
хронометража. Основными особенностями про-

изводства короткометражных фильмов является 
полное отсутствие внешнего финансирования. Ру-
ководитель производственной команды вынужден 
искать ресурсную поддержку, финансовые сред-
ства и непосредственную помощь в производ-
стве у людей с разными взглядами и интересами. 
Умение вовлечь участников в рабочий процесс и 
довести работу до конца требует от инициатора 
огромных интеллектуальных и эмоциональных 
вложений.

Рассмотрим непосредственно аспект кинопро-
изводства. В производстве короткометражных 
фильмов можно выделить следующие этапы:

- продюсер определяет цель и задачи фильма, 
интересы аудитории, для которого предназначен 
фильм. Выбирает авторский сценарий, отвеча-
ющий интересам потенциального зрителя, либо 
представляет сценаристу идеи для написания сце-
нария. Подбирает режиссера, способного органи-
зовать остальные этапы;

- режиссер отрисовывает по сценарию эскиз-
ную раскадровку или совместно с художником 
формирует аниматику для оператора. Производит 
подбор локаций с оценкой наличия подключения 
к электричеству и ограничений пребывания съе-
мочной группы. Подбирает оператора и звукоопе-
ратора, которые по раскадровке формируют тре-
бования к техническому обеспечению и к плану 
съемки. Составляет список планов, который затем 
оптимизируется относительно локаций и сюжет-
ного времени;

- режиссером и продюсером производится ка-
стинг актеров, дублеров и массовки. Если есть 
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возможность, то привлекается кастинг-директор; 
- художник-постановщик подбирает одежду, 

костюмы, формирует эскизы сцен, формирует за-
дачи для реквизитора;

- режиссер планирования составляет поминут-
ный план съемки с планами съемочных площадок 
или виртуальных сцен с расположением освети-
тельного оборудования, камер и перемещения ак-
теров по сцене;

- по планам съемки формируется календар-
но-постановочный план съемок для всех участ-
ников, включая реквизиторов, гримеров, актеров, 
буфетчиков, водителей и рабочих сцены, распре-
деляя их по локациям и сменам;

- во время съемок помощником режиссера ве-
дется учет отснятых сцен, осуществляется теку-
щее планирование, текущая работа с актерским 
составом, решаются хозяйственные и прочие 
вопросы, которые могут отвлекать режиссера от 
творческого процесса;

- после съемок отснятый материал обрабатыва-
ет режиссер по монтажу, который может сочетать 
работу звукорежиссера или работать с ним в паре. 
Производится цветокоррекция отснятого матери-
ала, формируется звуковая картина, музыкальное 
оформление, визуальные эффекты.

Для полнометражного фильма или коммерче-
ского клипа требуется большая съемочная группа. 
В короткометражных фильмах участники могут 
сочетать в себе разные роли и переходить из од-
ного состава в другой, участвуя даже на площадке 
в качестве актеров или массовки. Однако, одного 
лишь сочетания производственных ролей недо-
статочно.

На первый план выходят цифровые технологии 
кинопроизводства [1, 2], позволяющие значитель-
но снизить расходы на перемещения между лока-
циями, на светотехническое обеспечение, на при-
менение художественного грима, на изготовление 
крупных сценических объектов и реквизита.

Рассмотрим поэтапно цифровые инструмен-
тарии, позволяющие инициативным творческим 
командам сократить расходы на производство и 
повысить уровень результата до мировых стан-
дартов.

Для сценариста и режиссера важным аспектом 
является возможность работать совместно над 
текстом сценария, позволяя каждому участнику 
синхронно вносить правки в текст, видеть кто внес 
правки ранее и обосновывать изменение. Для это-
го достаточно обычных текстовых редакторов, но 
для ускорения производства есть такие програм-
мы, как «WriterDuet», «Movie Magic Screenwriter», 
«Page 2 Stage», «Celtx» и самая популярная среди 

кинематографистов «Final draft». В бесплатных 
версиях они позволяют, в лучшем случае, только 
писать сценарий, но в коммерческих версиях дан-
ные программы позволяют формировать состав 
персонажей, локаций, формировать ментальные 
карты истории и раскладывать карточки истории 
по актам.

Кроме этого, отдельным классом идут програм-
мы построения сюжета и разработки персонажей 
(Dramatic development). В число таких программ 
входят «Dramatica Pro», «Blockbuster», «Character 
Writer», «StoryView». В настоящее время развива-
ется отечественная программа с бесплатной вер-
сией «Кит сценарист», в которой возможно удаст-
ся объединить оба класса программ, в том числе 
финансовые и организационные аспекты.

Для раскадровки используются «StoryBoard 
Quick», «Toon Boom Storyboard», «ArtRage», 
«Springboard». Программа «Canva» предлагает 
удобный конструктор сториборда с библиоте-
кой изображений и множеством шаблонов. Есть 
программы трехмерной раскадровки, такие как 
«FrameForge 3D Studio» и «SketchUp Pro», кото-
рые могут применяться для аниматики за счёт 
возможности быстрого создания упрощенной 3D 
анимации.

Для создания атмосферных сцен зачастую не-
обходимо выйти из помещений, но подбор при-
родных локаций очень сложен и дорог. Слож-
ность прогнозирования погоды на момент съемок 
является одним из значимых рисков. Съемочная 
группа может проживать недели, рядом с лока-
цией, дожидаясь наступления приемлемой для 
съемки погоды и это, конечно, скажется на бюд-
жете картины. Существуют и другие риски, пре-
пятствующие съемкам в определенное время, 
включая появление других людей на локации, 
внезапные строительные работы или запрет вла-
стей на съемки. Чтобы исключить риски и прямые 
расходы на использование локаций применяются 
виртуальные декорации или виртуальные сцены. 
Для создания ландшафтных декораций, напри-
мер, применяются такие программы как «World 
Machine», «World Creator» стоимостью от 120 до 
140 $. Программы позволяют создавать професси-
ональные природные сцены для индивидуальных 
дизайнеров, а в дорогостоящих вариантах и для 
крупных кинопроизводственных компаний. Для 
начинающих кинопроизводителей достаточно 
использовать бесплатный редактор «Blender», в 
котором можно использовать композицию проце-
дурных генераторов ландшафта из шума Перлина 
и усложнять ландшафт программными модулями 
симуляции водной и ветровой эрозии. Ландшафт 
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можно насытить процедурными генераторами 
снежного покрова и растительности в зависимо-
сти от структуры склонов.

Формирование сложных сцен из ландшафтно-
го окружения в сочетании с моделями построек, 
интерьерами и предметами полностью в трехмер-
ном пространстве является трудноисполнимой за-
дачей при низком бюджете, равно как и создание 
сложного бутафорного реквизита с построением 
физических декораций. Задача продюсера оце-
нить свои возможности и исключить из производ-
ства высокозатратные процессы.

Если нет возможности работать на множестве 
локаций, значит необходимо использовать пави-
льонную съемку с зеленым фоном для создания 
полностью управляемой сценической среды. Для 
этого применяются технологии тонкой настройки 
абриса по хромакею, которые можно использо-
вать в программах нелинейного монтажа «Adobe 
Premier», «Sony Vegas». Если требуется сделать 
передний план и несколько задних планов вместо 
обычного фона, то вместо отрисовки трехмерной 
сцены можно использовать удобную систему по-
строения планов с параллаксом от движущейся 
камеры в «Adobe After Effects». Программа по-
зволяет учитывать движение камеры в реальном 
времени, если на окружении присутствуют харак-
терные точки. Однако, если все-таки требуется 
использование трекинга камеры не только вбок 
или вперед, то потребуется построение маскиру-
ющих элементов сцены в трехмерной программе, 
например в бесплатной программе «Blender» или 
в профессиональных «3DS Max», «Cinema 4D», 
«Houdini». Для начинающих групп с ограничен-
ным бюджетом вполне подойдет «Blender», для 
которого создано достаточно много учебных ма-
териалов по построению виртуальных сцен с тре-
кингом камеры в виртуальном пространстве.

Другой сложностью при производстве филь-
мов является построение сложного художествен-
ного грима и масок персонажей, а в идеале пол-
ных виртуальных аватаров, способных передавать 
движения актеров и тонко отображать драматиче-
скую мимику актера на виртуальном лице аватара, 
имеющего другой масштаб и форму. Появилось 
множество инструментов трекинга нарисован-
ных меток на лице актера и их адаптации к фор-
ме виртуальной маски. Программа «Faceshift» от 
Autodesk, например, позволяет использовать вме-
сто меток видеокамеру глубины Kinect, позволя-
ющей в реальном времени оценивать форму лица 
и грубо отслеживать изменение мимики. В «After 
effects», «3DS Max», «Cinema 4D» и даже в бес-
платном «Blender» есть инструменты называемые 

«face tracking», позволяющие распознавать движе-
ние характерных точек на лице или теле актера и 
затем морфировать виртуальную трехмерную ма-
ску или элементы тела актера в соответствии с на-
блюдаемыми деформациями на исходном объекте. 
Бесплатные модули в «Blender», к сожалению, 
требуют намного больше ручной работы, чем в 
профессиональных пакетах, поэтому продюсер 
должен оценивать технические особенности про-
граммных пакетов, которые могут значительно 
увеличить временные расходы на проект и сни-
зить интерес участников к проекту. Иной раз луч-
ше приобрести профессиональный или полупро-
фессиональный программный пакет, способный 
корректно и быстро отслеживать трансформацию 
движений и мимики актеров, чем тратить огром-
ное время на рутинную работу, оставляя больше 
времени на проработку характера и драматично-
сти.

В дополнение к визуальному контенту важ-
ным элементом вовлечения зрителя в атмосферу 
произведения является звуковое и музыкальное 
оформление. Начинающие режиссеры, порой не 
придают значения звуковой картине, стараясь ис-
пользовать звукозапись с места съемки или сто-
ковые звуки, которые слишком распространены. 
Очень важно во время съемки на месте собрать 
качественную библиотеку звуков, производимую 
окружением на локациях, либо сформировать 
собственную библиотеку звуков под содержание 
картины. Использование стоковых музыкальных 
композиций также портят впечатление о картине, 
если один из зрителей случайно узнает повторение 
музыкальной темы из другого фильма, поэтому не 
стоит пренебрегать привлечением композиторов 
и звукооператоров еще до начала съемок, чтобы 
подготовиться к выезду на локации со специали-
зированным звукозаписывающим оборудованием 
и создать качественный звуковой материал, отра-
жающий характер и атмосферу фильма в соответ-
ствии с режиссерским замыслом. 

Таким образом, перед началом проекта, задача 
продюсера короткометражного фильма состоит 
в том, чтобы сформировать карту распределения 
перечисленных в этой статье ролей между участ-
никами. Нельзя ответственность за все работы 
полностью возлагать на себя или перегружать 
отдельных членов команды. После определения 
состава участников проекта продюсер вынужден 
учитывать квалификацию самих участников. За-
частую, именно участники дебютных проектов 
определяют выбор технологий производства и 
определяют требования к ресурсам, которые мо-
гут быть задействованы при производстве. При 
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использовании цифровых инструментов нельзя 
полагаться на то, что вместе со специалистом в 
команде появится и профессиональный инстру-
ментарий, и аппаратное обеспечение, и должная 
квалификация. 

Как видно из статьи, не всё, что дешево сто-
ит, позволяет сэкономить. Бесплатные программ-
ные пакеты содержат множество рисков, которые 
могут ударить по боевому духу команды из-за 
удлинения сроков работ. Рутинные операции по 
построению виртуальных локаций и виртуаль-
ных аватаров, по созданию звуковых картин могут 
быть не завершены в полном объеме, в том числе 
из-за необходимости пересъемки каких-то кадров. 
Время является более дорогостоящим фактором, 
нежели инвестиции в качественные инструменты 
производства. Съемка на сотовый телефон со ста-
билизатором, вместо съемки на профессиональ-
ную видеокамеру на кране или спецмашине может 
немного снизить качество картинки, но при этом 
команда и зритель могут быть удовлетворены ре-

зультатом работы, если зритель будет захвачен ин-
тересом к сюжету и будет сформирована эмоцио-
нальная атмосфера.

В связи с этим, при предварительной подго-
товке к запуску проекта, продюсер должен обе-
спечить не только процесс приобретения каче-
ственных инструментов кинопроизводства, но и 
обучение членов творческого коллектива работе с 
этими инструментами. Только после полного ос-
воения инструментария, когда участники почув-
ствуют в себе силы принять на себя ответствен-
ность за сроки выполнения работ точно по плану, 
режиссер короткого метра может приступить к 
старту съемочного процесса. 
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Создание электромагнитных гидравлических 
виброизолирующих опор, использующих электро-
магниты втяжного типа, работающих на потоках 
рассеяния, выдвигает задачу их рационального 
проектирования. Рекомендуемые при расчете этих 
электромагнитов соотношения между основны-
ми размерами [1] не позволяют судить о степени 
рационального использования активных материа-
лов, что очень важно для электромагнитов с боль-
шой интегральной работой. В указанной статье 
[2] обоснованы оптимальные соотношения между 
основными размерами силовых электромагнитов, 
работающих на потоках рассеяния, исходя из мак-
симума критерия «отношение интегральной ме-
ханической работы электромагнита к объему его 
активных материалов», и разработана методика 
предварительного расчета электромагнита по за-
данной интегральной работе.

Так как для начального и конечного положений 
якоря электромагнит симметричен относительно 
нейтрали, расчет проведен для одной половины 
магнитопровода (рис. 1) при следующих допуще-
ниях: сечение стали вдоль длины магнитопрово-
да постоянно; ток в обмотке во время движения 
якоря остается неизменным; полем выпучивания 
пренебрегаем; в расчете учитываем магнитное со-
противление только одного паразитного воздуш-
ного зазора «якорь – полюс».

Значение зазора задается отношением                ,
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Рис. 2. Расчетная характеристика (аппроксими-
рованная кривая намагничивания) электромагни-

та, используемого в ЭГВО.

Точка пересечения второго аппроксимирующе-
го отрезка с осью ординат определит значение ин-
дукции BH. Рассмотрим построение зависимости 
ΨI(i) для втянутого положения якоря. При измене-
нии тока от нуля до i1 (i1 – соответствует напряжен-
ности основания якоря H = H1) значение индукции 
в магнитопроводе возрастает линейно для любой 
точки. После того, как ток i станет равным i1, мак-
симальное значение индукции будет равно B1. Во 
всех остальных точках B < B1. При дальнейшем 
увеличении тока i > i1 индукция возрастает. В тех 
точках, где B < B1 индукция изменяется согласно 
(1), а для точек, где B ≥ B1 – согласно (2), магнито-
провод при этом постепенно насыщается и при i = 
i2 в паразитном зазоре индукция  B∆ = B1 [3].

Расчет ΨI тока i1 по данному значению индукции   
Bmax = B1 проводим с использованием формул [3]:

                                                                                 (3)

                                                                                 (4)

где:                                                                  ; hП  – тол-

щина полюса, полагаем hП = 0,5r1.

                                                                                   (5)

(6)

    При втянутом положении якоря в катушку ЭГВО 
зависимость ΨI(i)  изобразится ломаной линией 
(рис. 3), состоящей из двух отрезков.

Рис. 3. Зависимость потокосцепления от тока, при-
нятая для расчета параметров электромагнитов в 

ЭГВО.

При 0≤Ψ≤ Ψ1
Ψ1 = L1i                                (7)

где Ψ1 – потокосцепление электромагнита при 
максимальной индукции магнитопровода Bmax = 
B1. Для Ψ≤ Ψ1

Ψ = Ψ1+Lф(i - i1),                       (8)

где                                 – фиктивная индуктивность.

Интегральную механическую работу электро-
магнита в электромагнитной гидравлической ви-
броизолирующей опоре, согласно рис. 2, можно 
представить разностью 1/2 AИ = AI - AII , где AI , AII 
– магнитные энергии, соответствующие начально-
му и конечному положениям якоря.

Выразив магнитные энергии, получим, что от-

ношение                                 имеет вид:            
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где VМ, VC – объем меди и стали электромагнита

V = VM + VC = πr1
3(x2 + 1)(y + 0,5).
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где ,M CV V  – объем меди и стали электромагнита, ( )( )3 2
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     Из анализа (6) следует, что отношение интегральной механической работы 
АИ к объему активных материалов V электромагнита в электромагнитной 

гидравлической виброизолирующей опоре максимально при 
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(y=const, АИ=const). Отношение 

максимально при                                   (x=const, АИ=const). 

Отношение                        увеличивается с возрас-

танием радиуса центрального штока с поршнем. 
Это означает, что более мощные электромагниты 
обладают большей энергией на единицу объема.
     Кривые зависимости сечения провода Sпр и 
количества витков ω в функции у (рис. 4) рассчи-
таны для электромагнита в электромагнитной ги-
дравлической виброизолирующей опоре с теми 
же исходными данными.

С увеличением у возрастает сечение провода и 
количество витков системы с данной интеграль-
ной работой. Поэтому с целью получения мини-
мального общего объема активных материалов 
значения у следует выбирать по рис. 3, а для сни-
жения объема меди – в пределах  у = 2/4.

Рис. 4. Зависимость сечения провода и количества 
витков электромагнита в электромагнитной гидрав-

лической виброизолирующей опоре от  l/r1.
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CALCULATION OF OVERALL DIMENSIONS OF ELECTROMAGNETS 
IN A VIBRATION INSULATING SUPPORT OF A NEW TYPE

Fomicheva E.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Novosibirsk State Technical University
Fomichev P.A., candidate of technical sciences, associate professor
Novosibirsk State Technical University

Abstract. This article substantiates the optimal relationship between the main dimensions of power electro-
magnets operating on scattering fluxes, based on the maximum criterion “the ratio of the integral mechanical 
work of an electromagnet to the volume of its active materials”, and a method of preliminary calculation of 
an electromagnet for a given integral work has been developed. The calculation of the ratios of the main ge-
ometric parameters is also presented, which plays a decisive role in the rational design of an electromagnetic 
hydraulic vibration-insulating support.

Key words: vibration protection, forced vibrations, vibration protection systems
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Аннотация. Рассматривается проблема развития, внедрения и адаптации цифровых маркетин-
говых коммуникаций продвижения индустрии гостеприимства и турбизнеса. Государственная про-
грамма «Стратегия развития туризма до 2035 года» Министерства экономического развития России 
утверждает, что целью данной стратегии является создание в России качественного, конкуренто-
способного, привлекательного продукта для туристов как внутри страны, так и из-за границы за 
счет роста инвестиционной активности отрасли и продвижения туристско-рекреационного потен-
циала на уровне субъектов РФ. Гостеприимство и туризм как креативные индустрии имеют ряд 
существенных особенностей не только как услуги и продукта, но и результата производственной 
финансово-хозяйственной деятельности. Утверждается, что ситуация на потребительском рынке 
туризма и гостеприимства, обозначенная пандемией коронавируса, в большинстве городов и регио-
нов РФ – кризисная. Весомая часть бизнес-проектов, подлежащих реализации, согласно «Стратегии 
развития туризма в РФ до 2035 года», остается нереализованной, хотя их строительство было аван-
сировано. На восстановление и финансовое оздоровление докризисного потребительского спроса по-
требуется не один год. В качестве примера авторы оценили конкурентный потенциал гостиничного 
бизнеса и сферы туризма г. Новосибирска и Новосибирской области, как центров концентрации капи-
тала и предпринимательской активности. В ходе результатов исследования были выявлены и опре-
делены стратегические цифровые решения с учетом примеров мировых трендов цифровых решений 
маркетинговых коммуникаций для креативных предпринимательских инициатив и деловых объедине-
ний турбизнеса, и индустрии гостеприимства, а также обозначены новые компетенции сотрудников 
данных отраслей. 

Ключевые слова: цифровые коммуникации, виртуальный маркетинг, компетенции, турбизнес, го-
степриимство, пандемия, кризис, мировые тренды.

Туристический бизнес и индустрия гостепри-
имства в условиях кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса, постепенно возвращаются к 
ведению финансово-хозяйственной деятельности. 
Помогают им в этом цифровые решения и вирту-
альные технологии дополненной реальности циф-
рового маркетинга. Отрывается новый мир для 
бизнеса, когда крупные компании-провайдеры 
предлагают продвигать «продукт» турбизнеса и 
гостеприимства с помощью эффекта присутствия. 

В сентябре 2019 г. Министерство экономиче-
ского развития России утвердило «Стратегию раз-
вития туризма до 2035 года», которая направлена 
на развитие внутреннего и въездного туризма в 
России. Приоритетной целью данной стратегии 
является создание в России качественного, конку-
рентоспособного, привлекательного продукта для 
туристов как внутри страны, так и из-за границы за 

счет роста инвестиционной активности отрасли и 
продвижения туристско-рекреационного потенци-
ала на уровне субъектов РФ. В программе ставит-
ся задача увеличения потенциала инвестиционной 
активности туристической отрасли России к 2035 
г.  примерно в три раза в связи с созданием, пози-
ционированием и продвижением инфраструктуры 
с помощью цифровых технологий:

- «тяжелой» промышленности – дорог, транс-
портных путей;

- «мягкой» инфраструктуры – развитием серви-
са объектов турбизнеса;

- глобальной кластеризации турбизнеса по 
приоритетным ее видам;

- отраслевой системы ротации квалификации 
кадров;

- турпродукта России на мировом и внутрен-
нем рынках.
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Подобная информация нужна всем представи-
телям данных индустрий. Знания об интересах, 
предпочтениях и ожиданиях клиентов дают спо-
собность предугадывать их желания, тем самым, 
повышать собственную конверсию. В цифровую 
эпоху, когда бизнес-компании отстаивают внима-
ние своих клиентов как потребителей продуктов и 
услуг, ценно и важно понимать, что он хочет.  

Цель статьи – определить цифровые марке-
тинговые коммуникации продвижения индустрии 
гостеприимства и турбизнеса в условиях кризиса 
пандемии и изменения потребительского спроса в 
России.  

Отсюда задачи:
- выявить стратегические цифровые решения 

предпринимательских инициатив турбизнеса и 
индустрии гостеприимства;

- оценить перспективы развития туризма и го-
степриимства на уровне города, региона и мира;

- обозначить новые цифровые решения марке-
тинговых коммуникаций;

- определить новаторские компетенции высо-
коквалифицированных сотрудников в виде зна-
ний, умений, навыков в сфере туризма и гостепри-
имства. 

Трансформация цифровой экономики, вызван-
ная кризисом пандемии коронавируса, безусловно 
спровоцировали спад деятельности отраслей госте-
приимства и туризма, кардинально изменив потре-
бительский спрос. 

Бизнес-процессы в отраслях туризма и госте-
приимства, решая масштабные задачи выжива-
ния, используя стратегию выжидания, постепен-
но переходят в цифровое пространство. Повышая 
скорость работы с клиентом, на смену стандарт-
ным технологиям продвижения бизнеса пришли 
новаторские прорывные цифровые технологии 
на основе высокоскоростного интернета. Даль-
нейшие перспективы развития индустрии госте-
приимства и туризма определили базы больших 
данных, искусственного интеллекта, роботизации, 
виртуальной и дополненной реальности, чат-бо-
тов, транзакций через блокчейн, Биткоина, дид-
житал- метрик, био-и-нанотехнологий.

В научной экономической терминологии по-
нятие «услуга» определяется как «продукт», 
приобретаемый потребителем путем обмена, не 
подразумевающий владение и использование. Го-
степриимство и туризм как креативные индустрии 
просвещения, культуры, традиций, быта, спорта и 
отдыха, основанные на радушии, заботе, поддер-
жании здоровья, восстановлении физической и 
умственной работоспособности, имеют ряд су-
щественных особенностей не только как услуги и 

продукта, но и результата производственной фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Такими особенностями выступают:         
- совпадение фаз производства и потребления 

клиентом во временном и пространственном из-
мерении;

- контактное взаимодействие производителя и 
потребителя;

- зависимость качества материального благо 
в виде продукта или услуги от квалификацион-
но-профессиональных характеристик персонала;

- неизмеримость услуги сразу и в полном объ-
еме;

- удовлетворение потребительского спроса;
- непостоянство потребительского спроса, се-

зонности деятельности, колебаний постоянных и 
переменных затрат. 

Таким образом, мы имеем представление о том, 
что индустрия туризма и гостеприимства имеет 
все шансы поднять инвестиционный потенциал 
посредством адаптации новейших технологий и 
специализированных продуктов программного 
обеспечения мировых глобальных сетей, ускоря-
ющих цифровое развитие путем повышения каче-
ства предоставляемых услуг и сокращения време-
ни обслуживания клиентов [1, с. 145].

Современные индустрии гостеприимства и 
турбизнеса, как деловые коммерческие и марке-
тинговые коммуникации, предлагает на потреби-
тельском рынке широкий спектр стандартных и 
нестандартных решений. Во-первых, это потре-
бление людьми материального благо. Во-вторых, 
это отрасль хозяйства, связанная с организацией 
и обеспечением необходимой инфраструктуры. 
Для того, чтобы иметь представление о цифровых 
возможностях продвижения индустрии гостепри-
имства и туризма важно оценить их конкурентный 
потенциал. 

В качестве примера рассмотрим конкурент-
ный потенциал гостиничного бизнеса и турбиз-
неса Новосибирска и Новосибирской области, как 
центров концентрации капитала и предпринима-
тельской активности. Въездной туризм в Новоси-
бирске представляет малый сектор туристических 
услуг в общем объеме примерно на уровне 3 %. 
Город Новосибирск ежегодно в среднем посещают 
10-12 тыс. иностранных граждан с разными целя-
ми, туристов из них около одной тысячи. Весомая 
часть бизнес-туров приходится на долю деловых 
и персональных поездок иностранцев с образова-
тельными целями для участия в выставках. Экс-
перты указывают, что к 2022 г. численность ино-
странных гостей в Новосибирск возрастет в разы. 
В городе Новосибирске функционирует более 
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200 компаний сферы турбизнеса, предлагающие 
разные маршруты по регионам России и странам 
СНГ. Стоимость продукта индустрии гостеприим-
ства и турбизнеса в нашем регионе зависит от пе-
речня предоставляемых услуг, оборудования но-
мера, расположения отеля, класса потребителей, 
конкретных предпочтений гостя.

По статистическим данным, представленным 
территориальным органом Федеральной службы 
статистики по Новосибирской области, результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности инду-
стрии гостиничного сервиса и турбизнеса за 2020 
г. представлены в таблице 1. 

Ситуация на рынке турбизнеса и сферы госте-
приимства Новосибирска и региона – кризисная. 
Большая часть бизнес-проектов, подлежащих ре-
ализации, согласно «Стратегии развития туризма 
в РФ до 2035 года», остается нереализованными, 
хотя их строительство было авансировано. 

Эксперты-аналитики полагают, что на восста-
новление и финансовое оздоровление докризис-
ного потребительского спроса на номерной фонд 
гостиницы в России потребуется не один год. Пол-
ная окупаемость новых бизнес-проектов с 7–8 лет 
отодвинется на 12 лет и более [2, с.78]. 

На рынке Новосибирской области наблюдается 
тенденция, при которой купля-продажа продукта 
турбизнеса и гостеприимства осуществляется за 
счет активизации работы мини отелей и гостиниц 
таких, как Garden Apple, «Золотой лев», «Пять эле-
ментов», «Deluxe отель», «Якутия». Этот сегмент 
представляют около 25 отелей, рыночная емкость 
которых не более 7-10 номеров. Конкурентными 
преимуществами этих компаний является уютная 

атмосфера, максимально приближенная к домаш-
ней. 

На Западе такие гостиницы являются семей-
ным бизнесом, который обслуживают члены од-
ной семьи. На территории Новосибирска и области 
управляют такими компаниями группа деловых 
объединений. Конкурентным преимуществом та-
ких бизнес-проектов выступает уникальная атмос-
фера и персональный подход к гостю.

Бизнес-представители индустрии гостеприим-
ства и туризма Новосибирска - отели 4*: «Гардн 
Эппл», «Deluxe», «SkyPort Hotel», «Ривер Парк 
Обь» отличаются нестандартными подходами к 
клиенту, влияющими на качество сервиса обслу-
живания. 

Клиенту-гостю важно «человеческое отноше-
ние», которое связано с личными качествами со-
трудников компании, предоставляющих сервис. 
Потребитель желает, чтобы поняли его интересы 
и предпочтения [4, с. 56]. Поэтому в реальных ус-
ловиях компаниям важно внимательно подбирать 

Таблица 1. Результаты деятельности сфер гостиничного и турбизнеса 
г. Новосибирска и Новосибирской области за 2020 г.

Показатели Новосибирская область г. Новосибирск
Число гостиниц, единиц 70 29
Число ночевок – всего, единиц 759 627 511 518
в том числе граждан, чел.:

России 599 101 378 993

из них детей 19 221 12 910
государств СНГ 91 698 77 625
стран вне СНГ 44 802 42 819

Численность размещенных лиц 
– всего, человек 280 879 170 158

в том числе граждан, чел.:
России 255 766 153 003

из них детей 7 109 4 390
государств СНГ 13 305 6 119
стран вне СНГ 11 808 11 036

в т.ч. граждан, обслуженных по 
путевкам 226 103 

Доходы от предоставляемых ус-
луг, тыс. руб. 1 013 387,4 916 106,6
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обслуживающий персонал для клиентского сер-
виса, при этом развивая ключевые компетенция 
обеспечения качественного обслуживания гостя в 
виде новых знаний, умений и навыков. К таким 
передовым компетенциям относятся:

- умение проявлять терпение по обслуживанию 
клиента и правильно выстраивать с ним деловые 
коммуникации;

- способность внимательно прислушиваться к 
запросам клиента, чтобы понять, о чем он говорит, 
если четко не указывает проблему;

- умение быть осторожным, не создавая проти-
воречивых ситуаций при формулировании пред-
ложения к клиенту;

- знание продукта и услуги компании при адап-
тации сотрудников-новичков;

- умение применять позитивный стиль обще-
ния с клиентом;

- умение обслуживать клиента в «тупике»;
- навыки актерского мастерства, быть позитив-

ным и не раздражаться;
- умение считывать настроение клиентов [4, с. 

63];
- умение быть невозмутимым, не позволять 

клиенту, находящемуся в отчаянии, потерять са-
мообладание;

- умение управлять временем, чтобы клиенты 
получали то, что они хотят, эффективным спосо-
бом;

- умение считывать настроение клиентов, зная 
базовые принципы поведенческой психологии и 
считывая эмоциональное состояние клиента;

- позитивно реагировать на обращение клиен-
тов и создавать вау-эффект во время переговоров 
и коммуникаций;

- способность решать «неожиданные» пробле-
мы гостя;

- навыки убеждения того, что продукт и услуга 
компании идеальна для гостя;

- навыки профессиональной этики и упорства, 
не ограниченные стандартными шаблонами;

- умение правильно начать и завершить разго-
вор с клиентом.

Таким образом, мы понимаем, что высококва-
лифицированный сотрудник турбизнеса и сферы 
гостеприимства должен постоянно развивать все 
вышеперечисленные профессиональные знания, 
умения и навыки путем продвижения предостав-
ляемой услуги и продукта компании, стремления 
к совершенствованию коммуникаций и старанию 
«правильно» реагировать на проблемы клиента.

Далее оценим мировые тренды инновацион-
но-потребительских цифровых решений для нужд 
туротрасли и сферы гостеприимства с целью по-

нять дальнейшие перспективы цифрового разви-
тия этих сфер на уровне регионов и городов на-
шей страны.  К ним относятся: 

- системы резервирования – direct mail;
- интегрированно-коммуникационные плат-

формы CRS (Computer Reservation System);
- мультимедиа-сети и интернет-сайты брониро-

вания – Smart Cards, Amadeus, Galileo, Wordspan-
мировым;

- тестируемая технология HiltonHonors;
- программы автоматизации и программного 

обеспечения – Word, Excel, Power Point; 
- базы данных Access и Outlook;
- специальные информационно-управленческие 

технологии – «МАСТЕР-ТУР», «САМО-Тур»;
- системы бронирования «AMADEUS», 

«GALILEO», «SABRE», SkyScanner, Booking.com;
- иные программы управления документообо-

ротом и знаниями (бухгалтерские и финансовые 
планы и отчеты, переводчики) [2, с. 124].

В Европе уже давно с помощью инструмен-
тов цифровизации маркетинга бурно развивается 
электронная коммерция. Конкурентными преиму-
ществами электронного бизнеса являются эконо-
мия комиссионных агентских расходов на печать 
материалов рекламирования, создание нетради-
ционных каналов сбыта продукта и услуги путем 
внедрения мультимедийных технологий в элек-
тронном формате. Электронные каталоги-спра-
вочники-буклеты в режиме реального времени 
дают возможность потребителю заранее просма-
тривать всю интересующую его информацию о 
компании со всем комплексом предоставляемых 
ее услуг, льгот, скидок, виртуально путешествия 
по номерам, залам ресторанов различных кате-
горий, конгресс-центрам, вестибюлю. Таким об-
разом, потенциальный клиент-потребитель опе-
ративно и грамотно выбирает гостиничный или 
туристический «продукт», в котором он особенно 
нуждается [3, с.141].

В современной практике существует множе-
ство цифровых решений, которые кардинально 
изменили формат ведения турбизнеса и сферы го-
степриимства. Такими примерами послужили:

1) Авиакомпания United Airlines максимизи-
рует свою конверсию с помощью классификации 
клиентской базы по 150-ти критериям, адаптируя 
под каждого путешественника свой дизайн-лого-
тип, текстовой слоган, отдельные блоги;

2) Компании Apple, Amazon, Google, «Яндекс» 
с помощью голосовых помощников электронных 
ассистентов завоевывают рынок продуктов, ле-
карств и финансовых консультаций; 

3) Американская консалтинго-туристическая 
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корпорация OAG выявила, что почти 30% путеше-
ственников доверили бы голосовым помощникам 
– онлайн-заказ, покупку авиабилетов, регистра-
цию на рейс;

4) Специальные предложения для отелей с го-
лосовыми ассистентами Alexa и Google Assistant 
от компании Amazon о полете, бронирование от-
елей и аренде транспортного средства на месте 
прибытия;

5) Компания Amazon каждый гостевой номер 
оснастила специальным устройством Echo для 
онлайн-заказа еды в номер, уборку, бронирова-
ния такси, управление телевизором, освещением, 
шторами в номере и прочее;

6) Компания Google совместно с авиакомпани-
ей KLM изобрели помощника при сборах в поезд-
ку. Клиент активизирует голосового помощника 
фразой «OK Google Let me talk to KLM», называя 
ему страну, куда прибывает. Помощник укажет, 
что важно иметь в дороге и к чему быть готовым в 
той или иной стране;

7) Компании Accor, Bass, Marriott, Sheraton кон-
солидировали свой обслуживающий сервис в ак-
туализированных потребительских сегментах для 
современной молодежи [2, с. 42].

Согласно результатам исследования, направ-
ленным на выявление готовности индустрии го-
степриимства и турбизнеса к внедрению и про-
движению цифровых решений в России, на наш 
взгляд следует дать ряд рекомендаций в части 
цифровых маркетинговых коммуникаций: 

1) Для большего охвата потребительского 
рынка компаниям нужно применять дифферен-
цированную или концентрированную стратегию 
маркетинга, которая бы дала наибольший товаро-
оборот путем персонализации клиентского сер-
виса для компаний с ограниченными ресурсами в 
одном целевом сегменте; 

2) Для создания стратегии новых продуктов и 
услуг, компаниям важно контролировать тенден-
ции ввода на рынок новых продуктов, так как бы-
стро меняются потребительские вкусы, потребно-
сти и технологии производства;

3) Для разработки новых продуктов компания 
должна использовать разнообразные источники 
новых идей, проверяя совместимость нового про-
дукта с номенклатурой реализованных продуктов 
компании;

4) Для оценки продукта, стратегии позициони-
рования, рекламы, каналов распределения, цены, 
торговой марки, бюджета необходимо проводить 
пробный маркетинг настоящей рыночной обста-
новки; 

5) Для выбора компанией правильной ценовой 

политики необходимы системы скидок на объемы, 
сезонные скидки, пакеты скидок для гостей, про-
живающих долгое время, что повысит ее престиж 
и репутацию.

В соответствии с такими тенденциями, по-на-
шему мнению, нерешенными перспективными 
задачами цифровизации турбизнеса и индустрии 
гостеприимства в России остаются актуальными 
такие:

- обеспечение электронных форм отчетности;
- прозрачность государственных информаци-

онных систем для интеграции информации для 
потребителя;

- создание единой цифровой онлайн-платфор-
мы для формирования лучшего клиентского опы-
та и объединения всех участников рынка;

- разработка на базе цифровых технологий 
специализированных блогов, сервисов и мобиль-
ных приложений;

- внедрение и адаптация лучших мировых циф-
ровых решений для продвижения и совершенство-
вания продукта и услуги турбизнес и индустрии 
гостеприимства.
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Abstract. The problem of the development, implementation and adaptation of digital marketing communi-
cations for the promotion of the hospitality and tourism industry is considered. The state program “Tourism 
Development Strategy until 2035” of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation states 
that the goal of this strategy is to create in Russia a high-quality, competitive, attractive product for tourists 
both within the country and from abroad by increasing the investment activity of the industry and promoting 
the tourist and recreational potential at the level of the subjects of the Russian Federation. Hospitality and 
tourism as creative industries have a number of significant features not only as a service and product, but 
also as a result of production financial and economic activities. It is argued that the situation in the consumer 
market of tourism and hospitality, designated by the coronavirus pandemic, in most cities and regions of the 
Russian Federation is a crisis. A significant part of the business projects to be implemented, according to the 
“Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation until 2035”, remains unrealized, although 
their construction was advanced. The recovery and financial recovery of pre-crisis consumer demand will take 
more than one year. As an example, the authors evaluated the competitive potential of the hotel business and 
tourism in Novosibirsk and the Novosibirsk region as centers of capital concentration and entrepreneurial ac-
tivity. In the course of the research results, strategic digital solutions were identified and identified, taking into 
account examples of global trends in digital marketing communications for creative entrepreneurial initiatives 
and business associations of the tourism and hospitality industries, as well as new competencies of employees 
in these industries were identified.

Keywords: digital communications, virtual marketing, competencies, travel business, hospitality, pandem-
ic, crisis, global trends. 
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Аннотация. В настоящей статье изложен расчет статического тягового усилия электромагни-
тов в электромагнитной гидравлической опоре, что играет определяющую роль для вывода уравнений, 
описывающих динамические процессы магнитной цепи электромагнитной гидравлической виброизо-
лирующей опоры. Создание виброизолирующих опор, использующих электромагниты втяжного типа, 
работающих на потоках рассеяния, выдвигает задачу их рационального проектирования.

Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные системы

Для глубокого рассмотрения процессов, про-
исходящих в электромагнитной гидравлической 
виброизолирующей опоре (ЭГВО) [1], необходи-
мо рассмотреть статическое тяговое усилие элек-
тромагнитов.

Статическая тяговая характеристика в осях 
Fэ и δ   определяется конструкцией и свойствами 
материалов магнитной цепи, обмоточными дан-
ными катушки, величиной и родом тока, темпера-
турой электромагнита в ЭГВО [2,3]. Для расчета 
силы, действующей на якорь электромагнита, надо 
учесть следующее обстоятельство. До тех пор, 
пока якорь не подошел достаточно близко к полю-
су, действующая на него сила создается в резуль-
тате взаимодействия магнитного потока с током, 
проходящим по виткам обмотки. Целесообразно 
рассматривать расчет тягового усилия электромаг-
нита в ЭГВО для двух диапазонов изменения хода 
якоря [2].

1. Определение силы в первом диапазоне изме-
нения рабочего зазора в ЭГВО (δГ≤δ<lk).

При больших рабочих зазорах в ЭГВО сила 
тяги определяется потоками, текущими из якоря в 
ярмо, и является результатом взаимодействия тока 
обмотки и радиальной составляющей магнитной 
индукции. Так как взаимодействием якоря и флан-
ца мы пренебрегаем, согласно [2],

                                                                             
(1)

Значения f и  B10 в (1) зависимые, следователь-

но, что бы воспользоваться ими, необходимо уста-
новить, как они зависят друг от друга. Исходя из 
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Рис. 1. Зависимость силы тяги, обусловленной магнитным потоком, 

текущим с боковой поверхности якоря, от индукции якоря, полученная с 
использованием ЭГВО при виброизоляции дизеля марки 6ЧНСП 18/22. 
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из выражения для индуктивности [2,4]  получим 
выражение силы тяги ненасыщенного электро-
магнита в электромагнитной гидравлической ви-
броизолирующей опоре в первом диапазоне, где 
на большей части хода якоря тяговое усилие будет 
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                                         – силы, обусловленные со-
ответственно потоками рассеяния, притяжением 
якоря и фланца, изменением длины намагничен-
ной части якоря и пространства перед ним [4].

Подставив в (4) значения слагаемых, оконча-
тельно получим:

где  

    По приведенным формулам при малых и боль-
ших зазорах было рассчитано семейство зависи-
мостей силы тяги от рабочего зазора при неизмен-
ном токе (рис. 2, кривые 2) для электромагнита в 
электромагнитной гидравлической виброизолиру-
ющей опоре, параметры которого приведены в [1].

Рис. 2. Сила тяги на всем диапазоне изменения 
воздушного зазора в ЭГВО при виброизоляции дизеля 
марки 6ЧНСП 18/22 (1 – экспериментальная кривая; 

2 – рассчитанная автором; 3 – расчетная по [3])

Из рис. 2 видно, что данные расчета (кривые 
2) удовлетвори-тельно совпадают с эксперимен-
тальными (кривые 1), полученные с использова-
нием электромагнитных гидравлических вибро-
изолирующих опор при виброизоляции дизеля 
марки 6ЧНСП 18/22. Максимальная погрешность 
не превышает 20 %. Данные расчета по форму-
ле [3] (кривые 3) удовлетворительно совпадают 
с экспериментальными лишь при сильном насы-
щении.. Максимальная погрешность расчета при 
этом составляет 15 – 20 %. Отсюда следует, что с 
достаточной точностью расчет намагничивающей 
силы, потокосцепления и тягового усилия можно 
проводить только по формулам первого диапазона 
изменения рабочего зазора [4].
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STATIC CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETS IN 
VIBRATION PROTECTION SYSTEMS OF A NEW TYPE

Fomicheva E.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Novosibirsk State Technical University
Fomichev P.A., candidate of technical sciences, associate professor
Novosibirsk State Technical University

Abstract. This article describes the calculation of the static traction force of electromagnets in an electro-
magnetic hydraulic support, which plays a decisive role in deriving equations describing the dynamic pro-
cesses of the magnetic circuit of an electromagnetic hydraulic vibration-insulating support. The creation of 
vibration-insulating supports using retraction-type electromagnets operating on scattering flows raises the 
problem of their rational design.
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