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Abstract
This article considers the initial methods for studying the dynamics of structural changes in biodiversity.
Based on the analysis of hypothetical examples, it is proposed to build a conceptual model of the food web, variation series, calculate the Shannon indices and, based on them, a graphical representation of the dynamics of
structural changes in biodiversity.
Аннотация
В данной работе рассматриваются первоначальные методы исследования динамики структурных изменений биоразнообразия. На основе анализа гипотетических примеров предлагается построение концептуальной модели трофической сети, вариационных рядов, вычисления индексов Шеннона и на основе их
графические представление динамики структурных изменения биоразнообразия.
Keywords: biodiversity, trophic structure, biodiversity structure, dynamics of structural changes in biodiversity.
Ключевые слова: биоразнообразие, трофическая структура, структура биоразнообразия, динамика
структурных изменений биоразнообразия.
Основные научные концепции биоразнообразия были сформулированы лишь в середине ХХ
века, что напрямую связано с развитием количественных методов в биологии [2].
Биологическое разнообразие – главное условие равновесия всей жизни на Земле. Биоразнообразие создаёт взаимодополняемость и взаимозаменяемость видов в экосистемах, обеспечивает регуляцию
численности,
самовосстановительные
способности сообществ и экосистем. За счёт этих
способностей разнообразия жизнь не прерывается
уже несколько миллиардов лет.
Всё это можно выразить как проявление принципа комплементарности биоразнообразия в экосистемах. Главнейшая экологическая функция биологических видов – участие в биотическом круговороте веществ и энергии. В этом смысле
биологические виды – это различные механизмы
превращения энергии и вещества в природном круговороте [6].
Эколог Брэдли Кардинале, помощник профессора университета Мичиган, провёл исследовательскую работу по изучению связи между биологическим разнообразием водорослей и качеством воды,
в результате чего он заявил, что раскрыл эту тайну:
при дифференциации экологической ниши устойчивость среды естественно растёт, потому что контроль распространяется повсюду [26]. Аналогом
этого, может быть процесс - сильное проявление

механической вибрации на целом листе, а на листе,
сделанном из плат, замедление вибрации. Это означает, что в экосистемах высокой степени биоразнообразия большая вероятность сохранения стабильности.
С учетом вышеизложенных вопросов биоразнообразии, была сформулирована проблема: исследование динамики структурных изменений биоразнообразия в экосистемах, базирующейся на изучении структурно-функциональной организации
экосистем, ее изменений в пространстве и во времени. Актуальность изучаемой нами проблемы заключается в том, что исследование динамики биосистем (структурные изменения во времени) в современных условиях, когда практически все
экосистемы испытывают в большей или меньшей
степени дополнительную нагрузку, связано с глобальным антропогенным воздействием на биосферу. Только при выяснении тенденций изменения в структуре экосистем можно выйти на уровень
построения прогностических моделей, изучения
условий их функционирования и сохранения устойчивости [10, 11, 16].
В сборнике Института биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина «Динамика разнообразия
гидробионтов во внутренних водоемах Росси»
(2002) накоплен большой массив данных по биологическому разнообразию водоемов и водотоков
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бассейна р. Волги. В этом же сборнике на многочисленных примерах анализируется динамика многолетних и сезонных структурных изменений биоразнообразия экосистем. В этих работах структурные изменения биоразнообразия объясняются в
стиле натуралистической методики, то есть упорядочение данных полевых наблюдений, производится, но определённая концептуальная модель
трофической структуры отсутствует [20]. Без ясно
сформулированных концептуальных моделей трофической структуры и формализации процесса
структурных изменения биоразнообразия невозможно построение прогностических моделей и их
функционирование.
Естественно, в зависимости от числа и типа
трофических структур, динамика и структурные изменения видового разнообразия в экосистеме могут
быть разными.
Существует огромное количество вариантов
проявления структурных изменений в биоразнообразии экосистем, построенных на основе трофических сетей и цепей. Каждая трофическая сеть или
цепь образует целую, компактную, единую структуру биоразнообразия. В свою очередь, различные
трофические сети или цепи, взаимодействуя между
собой по определенным экологическим принципам,
образуют более высокое структурное биоразнообразие сообществ. Здесь уместно высказывание И. Г.
Емельянова (1999): «Крупнейшее достижение современной науки — установление факта, что основной эволюционной тенденцией является не только
ускорение биотического круговорота веществ в
биосфере, но и увеличение разнообразия биоты путем усложнения ее структурированности».
С изменением значения экологического поля
выживаемости происходят структурные перестановки в физических и биологических мирах, что
естественным образом приводит к структурным изменениям в биоразнообразии экосистем [7,8,24].
Так как имеется потенциально бесконечное количество вариантов взаимодействия экологических факторов, то и структурные изменения в биоразнообразии экосистем многочисленны. [8]. Примером
структурных изменений биоразнообразия экосистем являются любые сукцессионные процессы в
природе. В работе Н. Н. Лащинского (2018) исследуется описание сукцессионных систем растительности на разных геоморфологических уровнях в
южной части дельты Лены. Анализ выделенных
единиц в соответствии с результатами геоморфологических, геологических и геофизических исследований позволил построить динамические ряды растительности, организованные в сукцессионные системы, специфичные для каждой поверхности. Н.
Н. Лащинский делает вывод, что на всех исследованных геоморфологических уровнях дельты Лены
в зоне типичных тундр динамика растительного покрова следует динамике внешних по отношению к
растительности природных процессов, то есть изменения значения экологические поле выживаемости приводит к структурным изменениям в биоразнообразии экосистем.

Journal of science. Lyon №31/2022
Многочисленные примеры динамики структурных изменений биоразнообразия приводятся в
работах Н.В. Лиханова (2012), в научном сборнике
«Динамика разнообразия гидробионтов во внутренних водоемах России» (2002), Л. П. Габышева
(2018), О.В. Беднова (2009), В.М. Иванов и др.
(2011), Лебедова Н.В., Криволуцкий Д.А., (2002). В
рассмотренных работах примеры имеют более описательный, нежели строго структурный или формальный характер.
Целью данной работы является сформулировать первоначальные методы исследования динамики структурных изменений биоразнообразия
экосистем на основе анализа имеющихся литературных данных. Для этой цели необходимо раскрывать используемые нами термины и словосочетания
– биоразнообразие, структура биоразнообразия и
динамики структурных изменений биоразнообразия экосистем.
Биоразнообразие (биологическое разнообразие) — разнообразие жизни во всех её проявлениях.
Также под биоразнообразием понимают разнообразие на трёх уровнях организации: генетическое разнообразие (разнообразие генов и их вариантов —
аллелей), видовое разнообразие (разнообразие видов в экосистемах) и, наконец, экосистемное разнообразие, то есть разнообразие самих экосистем
[2,6,19].
В данной работе под биоразнообразием понимается видовое разнообразие (разнообразие видов в
экосистемах). Видовое разнообразие отражает количество видов и частоту встречаемости особей
разных видов в конкретных местообитаниях, сообществах или экосистемах, в научных литературах
приводится как α – разнообразие по Уиттэкеру
[12,19].
Под структурой видового разнообразия экосистемы понимается в первую очередь трофическая
структуры (пищевой сети или пищевой цепи). Трофические структуры являются естественными
структурами видового разнообразия экосистемы. В
экосистемах могут быть от одной до нескольких
трофических структур.
Под изменением трофических структур понимается видоизменение первоначальной трофической структуры или замена одной трофической
структуры другой. Надо иметь в виду, что любая
трофическая структура экосистемы образуется или
формулируется, при взаимодействии соответствующих экологических факторов среды обитания. В
основе динамики структурных изменений биоразнообразия экосистем лежат механизмы сочетания,
дифференциации и перекомпоновки элементов трофических структур [9, 24].
Рассмотрим гипотетическую трофическую
структуру биоразнообразия (концептуальную модель трофической сети). Пусть нам дан следующий
вид структуры биоразнообразия, состоящий из 11
видов:
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Предположим, что в данной трофической сети
7-ой вид выбивается из структуры по каким либо

экологическим изменениям,
структурные изменения?

какие

возможны

В зависимости от значения функции коэффициента выживаемости видов (6), (8), (9) и (11) могут
реализоваться варианты трофических структур: (а),
(б) или (в) [5]. Другими словами, реализации различных вариантов трофических структур определяются биологическими интервалами толерантности
(собственный интервал оптимальной выживаемости) видов по отношению экологических факторов
местообитания [4]. Чем шире интервал толерантности, тем выше выживаемость вида. Зная биологию
видов, не трудно определять их собственный интервал оптимальной выживаемости по отношению к
экологическим факторам. Кроме этого, в структурных изменениях биоразнообразия экосистем будет
играть роль универсальный фундаментальный
принцип природы - минимум затрат энергии, то
есть при выборе из нескольких возможных пищевых вариантов, выбирается тот, которому требуется
минимум затрат энергии, это, в свою очередь, связано с собственным интервалом оптимальной выживаемости [6]. Чем сложнее и многообразнее трофическая сеть, тем больше вариантов структурных
изменений биоразнообразия экосистемы.
Под динамикой структурных изменений биоразнообразия в экосистемах понимаются структурные изменения трофических сетей или цепей в экосистемах во времени и пространстве. Динамика
структурных изменений биоразнообразия в экосистемах прямо пропорциональна динамике изменения климатических условий. Другими словами, под

динамикой структурных изменений биоразнообразия в экосистемах понимаются изменения видового
состава трофических сетей или цепей во времени,
это четко и ясно прослеживается в любых сукцессионных процессах.
Многочисленные примеры сукцессионных
процессов приводятся в работе Самбуу А.Д. (2013),
где проводились исследования по изучению сукцессий (антропогенной сукцессии) с 1996 по 2012
гг. в степной и лесостепной зонах Тувы РФ. По данным цитируемого автора: 1) исследования в устойчивом пастбище Эрзин показали, что из травостоя
выпало 11 % видов, появилось 17 % видов и 44 %
видов постоянно существовали в сообществе; 2) на
стабильном пастбище Ончалаан с умеренной зимней нагрузкой в течение 16 лет сохраняется набор
видов. Вне зависимости от погодных условий не
появилось ни одного нового вида и не выпало также
ни одного вида и 3) смена режима выпаса с тяжелого на нулевой на пастбище Морен привела к коренному изменению структуры доминантов.
Artemisia frigida, Carex duriuscula выпали из травостоя, взамен появились Achnatherum splendens,
Agropyron cristatum, Festuca valesiaca. Такие же
примеры с достоверными анализами приводится и
в работе С.И. Миронова (2016).
Немаловажную роль в исследовании динамики
структурных изменений биоразнообразия в экосистемах играют индексы разнообразия. Индекс разнообразия – это показатель видового разнообразия,
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учитывающий как общие число видов в сообществе, так и соотношения обилия разных видов. В исследованиях биоразнообразия обычно используются индексы α – лог-ряд, λ – лог - нормальное распределение, Q – статистика, S – видовое богатства,
индекс Маргалефа, индекс Шеннона, индекс Бриллуэна, индекс U Макинтоша, индекс Симпсона, индекс Бергера-Паркера, выровненность по Шеннону,
выровненность по Бриллуэну, индекс D Макинтоша, индекс Пиели. Все эти индексы досконально
изучены на различных примерах биоразнообразия в
работах Ю. Одума (1986. 2 том), Э. Мегаррана
(1992), Сохранение и восстановление биоразнообразия (2002), И.Г. Емельянов (1999), А.А. Протасов
(2002) и Ричард Б. Примак, (2002).
Несмотря на многочисленные варианты существования индекса разнообразия, мы остановимся
на индексе Шеннона, он больше всего подходит для
численной характеристики видового биоразнообразия. Индекс Шеннона имеет вид:
̅ = − ∑ 𝑛𝑖 /𝑁𝑙𝑜𝑔( 𝑛𝑖 /𝑁),
̅=
𝐻
или
𝐻
− ∑ 𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔 𝑃𝑖 ,
где 𝑛𝑖 – оценка значимости каждого вида, 𝑁 –
сумма оценок значимости, 𝑃𝑖 – вероятность вклада
каждого вида [19].
В исследовании динамики структурных изменений видового биоразнообразия экосистем используем индекс Шеннона с некоторыми изменениями. Допустим, что 𝑛𝑖 – численность индивидуумов
𝑖 го вида, 𝑁 – численность индивидуумов всех видов, 𝑃𝑖 – вероятность частота встречаемости индивидуумов 𝑖 го вида, тогда
𝑛
𝑃𝑖 = 𝑖 ,
𝑁
где 𝑁 = ∑ 𝑛𝑖 . Такая численная характеристика
очень удобно выражает структурное строение биоразнообразия, то есть упорядоченный ряд 𝑃𝑖 указывает степень доминирования каждого биологического вида в данный период в данном биоразнообразии. Еще одним удобным и простым методом
исследования динамики структурных изменения
биоразнообразия экосистем является построение
вариационных рядов. При полевых наблюдениях
накапливаются определенные данные, характеризующие видовой состав исследуемой экосистемы.
На основе этих данных можно построить вариационный ряд, где в первом ряду будет 𝑥𝑖 (число особей 𝑖 го вида), во втором ряду 𝑝𝑖 частота встречаемости 𝑖 го вида:
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𝑥𝑖 : 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛
𝑝𝑖 : 𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑛
Если такие вариационные ряды строятся с
определенным временным периодом для одной и
той же экосистемы, тогда мы получим динамику
структурных изменений биоразнообразия исследуемой экосистемы.
По значениям построенных вариационных рядов и индексов Шеннона можно построить различные диаграммные и графические представления динамики структурных изменения биоразнообразия в
экосистеме:
- по соответствующим значениям вероятности
частоты встречаемости каждого вида за период
наблюдения;
- по соответствующим значениям индекса
Шеннона;
- по соответствующим значениям функций коэффициентам выживаемости видов трофических
структур.
С целью представления вышеизложенных
формальных подходов рассмотрим гипотетический
пример визуального представления динамики
структурных изменений биоразнообразия в экосистеме. Допустим, мы провели полевые наблюдения
в течении 5 лет за биоразнообразием какой- либо
экосистемы, которые характеризуются 10 видами
животными (𝑥𝑖 ). На основе собранных полевых
наблюдений мы можем построить 5 вариационных
рядов и вычислить соответствующий индекс Шен̅̅̅̅
̅̅̅𝑗 ), где 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
нона (𝐻
1,10 а 𝑗 = 1,5

На основе этих результатов можно получить
различные графические изображения, которые позволят визуально представить динамики структурных изменений биоразнообразия в экосистеме.
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Рис 1. Обобщенная динамика структурных изменений биоразнообразия в рассматриваемом нами
гипотетическом примере.

Рис 2. Сравнительная динамика структурных изменений биоразнообразия за 1 и 3 год в отдельности
рассматриваемом нами гипотетическом примере.

Рис 3. Динамика структурных изменений биоразнообразия относительно индекса Шеннона на
рассматриваемом нами гипотетическом примере.
Заключение
На основе анализа литературных данных и
сформулированных нами первоначальных методов
исследования динамики структурных изменений
биоразнообразия экосистем можно сделать следующие выводы:
1. Динамика структурных изменений биоразнообразия в экосистеме замедлена с некоторым запаздыванием пропорционально изменениям, структурным сочетаниям экологических факторов окружающей среды обитания.

2. Представление структуры биоразнообразия в виде трофических структур и знание коэффициента выживаемости или интервалов биологической толерантности соответствующих видов позволяет нам прогнозировать возможные структурные
изменения биоразнообразия.
3. Полевые наблюдения за биоразнообразием
исследуемых нами экосистем, проведенные с определенными временными интервалами, и последующим вычислением и построением индекса Шен-
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нона и вариационных рядов, позволяют нам графически представлять динамику структурных изменений биоразнообразия.
4. Изложенные в этой работе методы исследования динамики структурных изменений биоразнообразия экосистем являются первоначальными
основами построения прогностических моделей
функционирования динамики биоразнообразия
экосистем.
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Abstract
Over the last decade, there has been an intensification of the analytical understanding of the cultural and
artistic crisis, which bleeds world theory and art practice, deepening the process of entropy. The main vector of
controversy around various areas of contemporary art is determined by the research of specialists in transcendental
aesthetics versus that by adherents of the art-market ideology of the culture industry, which in the context of
globalization forms a hybrid cluster of global public art. The latter researchers are joined by proponents of global
post-capitalist self-identification, who revise Marxism and Adorno's negative dialectic to justify the visual performative movement by the sociopolitical activism of contemporary artists. If in the Western European ecumenism
the camp of analysts who prefer the phenomenology of spirit is strong enough to insist on the need to establish a
cultural balance between reification and ecstasis of creative expression, in Ukraine in recent years due to the intensification of efforts by private art centers promoting contemporary art, and the change of generations, young
professionals have come to dominate the country’s art market, who themselves are in the zone of influence of the
art-business paradigm of total design and whose uncritical attitude to the commodified policy of public relations
threatens the national culture with collapse. The aim of the article is to shed light on this tacit epistemological
imbalance in order to prove the need to return aesthetic judgment to theory and practice, which will help at least
national culture to get out of the state of prolonged hysteresis.
Анотація
За останнє десятиріччя спостерігається активізація аналітичного осмислення культурно-мистецької
кризи, яка обезкровлює світову теорію і арт-практику, поглиблюючи процес ентропії. Головний вектор
суперечок навколо різноманітних напрямів contemporary art визначають дослідження фахівців з трансцендентальної естетики, а також адептів арт-ринкової ідеології культуріндустрії, котрі в умовах глобалізації
утворюють гібридний кластер global public art. До них долучаються прихильники глокальної посткапіталістичної самоідентифікації, які переглядають марксизм і негативну діалектику Т. Адорно, аби виправдати
візуальний перформативний рух соціополітичним активізмом сучасних митців. Якщо в західноєвропейській ойкумені табір аналітиків, що віддають перевагу феноменології духу, доволі потужно обстоюють необхідність встановлення культуротворчого балансу між реїфікацією та екстазисом творчого вислову, то в
Україні в останні роки із активізацією приватних арт-центрів, що пропагують contemporary art, та зміною
поколінь й домінуванням молодої генерації, превалює арт-бізнесова парадигма тотальної дизайнізації. Некритичне ставлення митців до комодифікованої політики public relations загрожує національній культурі
колапсом. Метою статті є висвітлення замовчуваного епістемологічного дисбалансу задля доведення необхідності повернення естетичного судження в теорію і практику, що допоможе принаймні національному
культуротворенню вийти зі стану пролонгованого гістерезису.
Keywords: cultural and artistic crisis, total design, cultural hysteresis, commodified massification, contemporary art, global public art, cognitive biocapitalism, art business, ideology of the culture industry.
Ключові слова: культурно-мистецька криза, тотальна дизайнізація, культурний гістерезис, комодифікована масовізація, contemporary art, global public art, когнітивний біокапіталізм, арт-бізнес, ідеологія
культуріндустрії.
Минуло понад століття від того, як митці історичного авангарду намагалися революційним стрибком перевести цивілізаційну культуру людства на
щабель космічної свідомості [Протас 2009: 90, 100;

Протас 2020: 96–97]. Розчиняючи мистецтво у
житті, реформатори прагнули маніфестувати свободу, але втратили головне — свободу краси поза
явленням, оскільки реїфікована розсудлива ідея
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ув’язнила розум ігноруючи той факт, що екстазис в
абсолютний час є «мить — частина вічності» [Босенко 2021: 260]. Тому друге пришестя неоавангарду
стає «провальним проектом», за твердженням П.
Бюргера, істинність теорії якого підтверджується
нарощуванням візуальними практиками антиестетизму і залежністю критики contemporary art від ринкової ідеології культуріндустрії. Відповідно з початком нового міленіуму лунає констатація не
лише глибокої кризи мистецтва і критики, але навіть їх смерті (Julian Stallabrass, Michael Schreyach,
Michael Newman, Benjamin Heinz-Dieter Buchloh,
James Elkins), щоправда артикулюють й гібридний
діагноз, ніби мова про кішку Шредінгера: «криза
внаслідок смерті» [Rojas 2012]; а це власно передбачав М. Горкгаймер, запевняючи, що комодифікація культури поступово стає її структурою. Це примушує естетику переглядати метафізичні епістеми,
позаяк естетизація суспільного буття сучасності
пов’язана серед іншого із зникненням кордонів між
високим й масовим мистецтвом, й в самій філософії
тривають глибокі трансформації, хоча це не є приводом відмовлятися від ессенціальної когніції, вважає І. Лоренц: метакритична функціоналізація розмиває предметні межі мистецтва, та разом зростає
увага до естетичного досвіду, який бореться із автономністю, тяжіючи до філософії тіла перформативних практик; і все ж не слід безапеляційно відкидати спадщину Канта, «щоб не втратити з виду
необхідність розмірковувати над мистецтвом ессенціальної природи, наприклад, таким, що забезпечується герменевтичною та феноменологічною перспективою», як не слід уникати досвіду, якого філософія мистецтва дотримувалася століттями
будучи частиною філософії [Lorenc 2019].
З іншого боку, соціополітичний альтруїзм та
відмова від радикальної критики системи, що поглинула виробництво public art, утопічно позиціонується само-організованою культурною діяльністю
посткапіталістичної суб’єктивності, котра імбрікативно втілює «socially transformative intentions» на
шляху до «створення кращого світу», як це маніфестує британський візуальний практик з Лідса
[Abbott 2012: 151]. Проте подібна концептуальна
профанація зустрічає опір з боку незаангажованої
аналітичної думки, що вбачає в спекулятивних діях
митців культуріндустріальну маніпуляцію, яка не
додає епістемі користі від констатації, що «нібито
сучасне мистецтво — це абсолютно нова парадигма» [Białkowski 2019: 92; Crawford 2018;
Wroblewski 2013]. Про різний ступень напруги поміж різними напрямами активізму, «соціальним поворотом» артизму, політикою та актуалізацією ідей
марксизму від зламу міленіумів ведуть палки дискусії [Charnley 2011]. Тож епістемологічна плутанина, коли обґрунтування правомірності культуріндустріального виробництва доводять аргументами
політичної економії К. Маркса, пере-інтерпретуючі
поняття «жаргону автентичності» й всю систему
соціальної філософії Т. Адорно у викривленій контемпорарній оптиці, демонструє ситуацію «пост-історичного дефолту» contemporary art, де вирішити
кризовий стан «non-essentialist» арт-вислову пост-
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капіталістичної суб’єктивності за допомогою лише
філософії теж здається неможливим, адже, наполягає М. Ньюмен, філософія є причетною до посткультурного гістерезису, і ототожнювання оціночних критеріїв арт-критики з філософією, передусім
феноменології речі, є некоректним, позаяк мистецтвознавство має свою специфіку; до того ж там, де
стосунки з реальним життям «регулюються товарною формою, авангардний проект розчинення мистецтва в житті обов’язково зазнає невдачі у своїй
революційній меті» [Newman 2008: 29, 31]. І така
думка не поодинока, зокрема Д. Бенсаїд, погоджуючись з інвективою суспільства споживання Гі Дебором, мав надію на те, що в сучасному світі досі
існує вибір на звільнення, лише необхідно «вигнати
владу (або біовладу) з власної голови» [Бенсаид
2012: 14]; подібні процеси політичного екзорцизму
можна споглядати у низці критичних публікацій, як
от в Марка Леже, який аналізуючи «біокапіталістичний» вихолощений суб’єктивізм без індивідуальності, констатує необхідність рішення проблеми,
оскільки «світ, у якому діють мережеві митці та активісти, є таким, що тепер називають "когнітивним
капіталізмом", де афект і креативність, нематеріальність і комунікативність праці вважаються ключовими компонентами біополітичної інженерії
суб’єктивності», орієнтованої на сервільну економіку [Léger 2012: 12]. Цю проблему аналізував і український аналітик Петро Дениско, міркуючи про
залежність сучасного етосу від фатичної мережевої
масовізації свідомості. Дениско уточнює: сучасники, а отже і митці в творчих проектах, калькують
мережеву гіперперсональну комунікацію гіперспоживацького суспільства, де якість і зміст не важливі, позаяк сенсом такого типу фатичної комунікації є самопрезентація [Дениско 2017: 134], тому митець в арт-просторі тотальної дизайнізації
«конструює свою онлайн-ідентичність», а байдужість до питань кризи мистецтва чи глобальних катастроф прихована яскравою назвою об’єктів.
Тож діалектична іронія історії, яка надихала А.
Клюге, і тепер доводить: культурний габітус людства досі не готовий до наближення, якщо не втілення утопічної мрії про планетарне щасливе буття,
адже утилітарний споживацький прагматизм постійно перемагає духовну мету цивілізаційного самовдосконалення, плекану трансцендентальною естетикою і в часи тотальної кризи, коли застереження незаангажованих аналітиків перекриває
банальний ринковий тріумф реїфікованого свавілля
комодифікованої творчості, підбадьорюваний теорією сінгуніверсального Т. де Дюва, оскільки «мистецтво сьогодні — не що інше як означення певної
категорії культурних товарів, якими годується мистецьке співтовариство, яке визначається в поняттях
глокальності» [Дюв 2011]. Тим не менше, мистецтво вимагає почуттів, усвідомити які можливо виключно «в образах нескінченності і вічності, а не в
поняттях», втім про об’єктивність почуттів «краще
мовчати, аби не впасти в спокусливій раж дидактичного адміністрування»: «Вибір мистецтва як поля
"інтерпретації" або — краще — "демонстрації" мо-
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жливостей естетики як вчення про розвиток почуттів в просторі і часі та самостановлення їх у вічності й нескінченності випадковий і невдалий, оскільки не мистецтво в своїх перетворених формах
створює почуття, воно їх де-формує, тільки заломлює в явищі самозакоханого я, помноженого на ажіотажний попит» [Босенко 2009: 357].
З падінням Берлінського муру зникла ідеологічна дихотомія суспільних структур, і трагізм історії
минулого століття справді перетворюється митцями на фарс перформативної імітації революційних проривів у майбутнє, де витончені почуття девальвовані і масовізована дизайнізація global art поширюється світом, водночас загострюючи стан
культурного гістерезису. Між тим теорія катастроф
констатує, що з кожним відтермінуванням, зволіканням якісного переходу системи на новий цикл
еволюції, — енергії епістемологічних зусиль колективній чи індивідуальній свідомості необхідно витрачати в рази більше, а маніпуляція теорією абсурдна: «Стійкий нелінійний характер поведінки катастрофічних явищ, якого не може змінити ніяка
пере-параметризація або мала підгонка, вказує на
абсурдність таких спрощених припущень, як лінійність або опуклість, використовуваних в більшості
соціологічних моделей…» [Постон 1980: 540].
Тому сьогодні критична мистецтвознавча думка,
що потребує опори на судження трансцендентальної естетики і досвід соціальної філософії, зокрема
у особі франкфуртської аналітичної школи, є найбільш питомою, позаяк без серйозного аналізу чинників культурно-мистецької ентропії та повернення
культуротворенню збалансованого гармонійного
стану, де діалектичне протиріччя між красою і прекрасним має бути знятим, людство отримує замість
еволюційного розвитку тотальний колапс. Хвилюватися є чому. Від міленіуму комерційна масовізована культура більше не розглядається другорядним зневажливим предметом, позаяк культура і маркетинг
утворюють
субверсівний
гібрид
«гегемонкулюса», як визначає Г. Фостер посткультуру і теорію Д. Сібрука, що легітимує культуріндустріальний успіх. Отже домінуюча з 1920-х років
машинна естетика перетворює культуру і інтелект
на різновид товарної обгортки, що робить сам простір комодифікованим, а дизайн «повертає нас до
майже тотальної системи сучасного споживацтва»,
«він всьому дає образ, але не сутність — це апофеоз
суб’єкта, і водночас його потенційне зникнення»;
втім кризи мистецтва мають циклічність (цю думку
академіка ВУАН Ф. Шміта, підтвердив І. Валлерстайн [Протас 2009: 20, 262]), відповідно духовна реанімація «архівами вишуканої чуттєвості» рятує
творчість від капіталістичної реїфікації, та «без
цього завдання ми можемо залишитися у пастці подвоєння наслідків постмодернізму та неоавангарду» [Foster 2002: 25, 73, 129]. Нажаль, в Україні ці
наслідки ростуть у геометричній прогресії, позбавляючи націю якісного образотворення, а спротиву
ентропії з боку критики і митців поки що не передбачається: монетарна аргументація культуріндустрії більш переконлива, тому не лише куратори артгалерей друкують на замовлення позитивні відгуки,
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навіть академічна наукова думка сьогодні продукує
компліментарні праці. В цьому сенсі К. Бішоп, поділяючи погляд Т. Адорно, Г. Фостера і Ж. Бодрійяра на роль Баухауза, що здійснив стрибок від
політичної економії товару до політичної економії
знаку, поширивши систему мінової вартості на всю
царину дизайнізації, мала рацію, коли аналізуючи
сплеск сучасного арт-активізму, який повертає парадокси минулого, порівнювала сучасний «соціополітичний поворот» з історичним пролеткультом,
пригадуючи дотепну відповідь Л. Троцького О.
Богданову, який ототожнював творчість митців з
політично орієнтованою виробничо-тейлоризованою працею, зокрема Троцький підкреслив: не можна заперечувати індивідуальну психологію внутрішнього життя людини, яка будує новий зовнішній
світ, адже яким чином вона перебудує себе і світ,
аби вдосконалити на краще? А якщо відкидати почуття, то навіщо потрібно мистецтво? [Bishop 2012:
52]. Тож, коли сучасники маніпулюють ідеями І.
Канта чи Г.В.Ф. Гегеля, легітимуючи інструментальну техно-естетику та духовно-інтелектуальну
афазію арт-вислову в умовах пост-смертного існування мистецтва і критики, коли мистецтвом може
бути усе що завгодно, необхідно мати мужність згадувати й іншу тезу Гегеля про вищій акт розуму, що
є актом естетичним, не кажучи вже про поняття зобов’язання І. Канта, як над-емпіричної внутрішньої
волі, що доводить свободу як усвідомлену необхідність, і що аж ніяк не дотичне розумінню її свавіллям Kunstwollens, що обстоює contemporary art,
де фетишизована річь «починає "віщати людським
голосом", а людина перетворюється як річ серед речей в моменті відчуження» [Босенко 2021: 259]. Фостер теж звернув увагу на ізоморфізм суб’єкта і візуального знаку товарному фетишизму, як його
описував К. Маркс, оскільки: «відносини між
людьми набувають "фантастичної форми відношення між речами", а неживі речі набувають ще
більш фантастичної форми людських агентів»,
тому прагнення розширити кордони мистецтва обернулися імплозією, через те сучасне мистецтво взагалі не здається «сучасним» [Foster 2002: 101, 124].
Висновки. Світова спільнота незаангажованої
аналітичної критики дотримується тієї думки, що
головні постулати ключових теорій трансцендентальної естетики, зокрема німецької естетичної традиції (Кант, Шеллінг, Гегель, Адорно), залишаються актуальними в сучасному арт-дискурсі, а для
подолання кризи маємо позбутися домінанти позитивістських стратагем феноменології речі, хоч би
як капітал ні маніпулював авангардними експериментами, глобалізуючи дизайнізацію за рахунок дескілінгу фахової майстерності, «з помстою деструктуруючи суспільство» [Sholette 2017: 148]. Цивілізаційна культура і образотворення мають
переосмислити духовні традиції естетичного судження, розширюючи можливості арт-вислову екстазисом в абсолютний час.
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Abstract
The article studies the bilateral relations of Kazakhstan with India and Pakistan. The Kazakh-Indian relations,
their characteristics, content and stages of development are thoroughly characterized. India, possessing a huge
population, nuclear weapons, and a large army in the 21st century has become one of the largest international
players on the world stage. It is emphasized that the countries have a huge potential for the development of cooperation in the field of economy, trade, military-technical and innovation spheres. At the same time, the volumes of
trade turnover between Kazakhstan and India are very modest, incomparable with other Asian states. The reasons
are highlighted that impede the increase in the indicators of Kazakh-Indian trade.
The Islamic Republic of Pakistan positions itself as a leading country in the Muslim world, which in a certain
sense affects the Kazakh-Pakistani relations. In addition, there is a long-term territorial conflict between India and
Pakistan over Kashmir, in the settlement of which the Republic of Kazakhstan is taking part. The article also
reflects the positive results of the Kazakh-Pakistani cooperation.
Аннотация
В статье проводится изучение двусторонних отношений Казахстана с Индией, и Пакистаном. Обстоятельно характеризуются казахстанско-индийские отношения, их особенности, содержание и этапы развития. Индия, обладающая огромным по численности населением, ядерным оружием, крупной армией в
ХХІ веке превратилась в одного из крупнейших международных игроков на мировой арене. Подчеркивается, что страны имеют огромный потенциал для развития сотрудничества в области экономики, торговли,
военно-технической и инновационной сферах. При этом объемы торгового оборота между Казахстаном и
Индией весьма скромные, несопоставимые с другими государствами Азии. Выделяются причины, препятствующие увеличению показателей казахстанско-индийской торговли.
Исламская Республика Пакистан позиционирует себя как ведущую страну мусульманского мира, что
в определенном смысле влияет на казахстанско-пакистанские отношения. Кроме того, между Индией и
Пакистаном существует долговременный территориальный конфликт из-за Кашмира, в урегулировании
которого принимает участие Республика Казахстан. Также в статье отражены позитивные результаты казахстанско-пакистанского сотрудничества.
Keywords: India, Islamic Republic of Pakistan, Kashmir conflict, peaceful settlement, sustainable development.
Ключевые слова: Индия, Исламская Республика Пакистан, Кашмирский конфликт, мирное урегулирование, устойчивое развитие.
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Введение. Предмет исследования составляют
отношения Казахстана с лидерами Южноазиатского региона - Индией и Пакистаном.
Цель статьи состоит в проведении объективного и комплексного анализа содержания и особенностей взаимоотношений Республики Казахстан с
Индией и Пакистаном.
Гипотеза заключается в том, что Индия и Пакистан являются лидерами в регионе Южной Азии,
находящимися в длительном состоянии конфликта
из-за спора за Кашмир. Это противостояние препятствует мирному устойчивому развитию в ЮА и создает трудности для полноценного развития отношений Казахстана с этими странами. Между тем,
РК отводит большую роль росту взаимодействия с
Индией и Пакистаном по многим направлениям.
Особое значение наша страна придает мирному решению Кашмирского конфликта и обеспечения
мира и безопасности во всей Южной Азии и сопряженных территориях.
В многовекторной внешней политике Казахстана особую роль играет южно-азиатский регион.
Ведущими странами данного региона являются –
Индия и Пакистан. Геостратегически он занимает
выгодное месторасположение. При этом, он является одним из самых густонаселенных. В Индии в
настоящий момент насчитывается свыше 1 млрд.
человек. По прогнозам, Индия в XXI веке по численности населения перехватит пальму первенства
у Китая.
Подвергая рассмотрению отношения между
Республикой Казахстан и Индией в современный
период, необходимо подчеркнуть, что корнями они
уходят в далекое прошлое. Великий Шелковый
путь, простиравшийся сквозь Казахстан, имел конечный маршрут в Индии. В далекие времена
между странами начался не только товарообмен, но
также и достижениями цивилизации. Идеи о картине мироздания, распространялись путем проникновения первой мировой религии – буддизма в Казахстан, по существу религиозные взгляды пропагандируются и сегодня. Индия, как и Казахстан
является толерантной страной – данное обстоятельство сохраняет конфессиональную стабильность в
обществе.
Из-за Английского колониального господства
продолжительное время перестали поддерживать
отношения с Казахстаном. Возобновились отношения после окончания второй мировой войны. Инициатором воссоздания дружественных отношений
был Дж. Неру. Он являлся величайшей исторической личностью, лидером национально-освободительного движения против колонизаторов. В 1946
г. Дж. Неру в момент прохождения ожесточенного
сопротивления за национальную независимость
призывает азиатские государства провести конференцию для обсуждения острых проблем. На конференции приняли участие делегаты из стран Средней Азии и Казахстана.
Анализируя обстановку, сложившуюся в
СССР, Дж. Неру осознавал, что во время руководства, Сталин создал централизованную систему
управления, диктат центра. Союзные республики,
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входившие в СССР, потеряли свою независимость.
В марте 1947 г. Дж. Неру пригласил делегатов из
пяти центрально-азиатских государств, принять
участие на международном съезде проходившем в
столице Индии.
Спустя время во время руководства Н. Хрущева, начался период активного сотрудничества с
пост колониальными странами. В 1955 г. СССР с
официальным визитом посетил Дж. Неру.
Исламская Республика Пакистан (ИРП) вследствие своего экономического потенциала, и политического влияния в южно-азиатском регионе, закономерно является важным партнером Республики Казахстан. Суверенитет нашей страны
Пакистан признал 20 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между республиками были
установлены 24.02.1992 г. Стремление ИРП к расширению сотрудничества с Казахстаном обосновывается сходством исторических и культурных традиций, а также стремлением обеспечить стабильность и безопасность в регионе.
Материалы и методы исследования. Методология исследования базируется на принципе системности, то есть изучения процессов трансформации международной системы отношений во взаимосвязи всех элементов и внешних связей.
Политический анализ дал возможность выявить
препятствия на пути полноценного и масштабного
уровня взаимодействия Казахстана с Индией и Пакистаном, во многом зависящие от существующего
между этими странами территориального конфликта. Также этот метод позволил определить позицию РК по кашмирской проблеме.
В ходе исследования автором применялись исторический, сравнительный, функциональный и
факторный методы анализа. В совокупности сочетание общенаучных и специальных исторических и
политологических методов анализа позволило провести полноценное и объективное изучение состояния, содержания и перспектив развития взаимоотношений Казахстана с Индией и Пакистаном.
Результаты исследования. Развитие отношений между Казахстаном и Индией можно разделить
на следующие этапы.
Первый этап 1992 - 2002 гг. – данный этап характеризуется формированием политико-юридических основ и институтов взаимоотношений между
странами. 23.02.1992 года были установлены дипломатические отношения между странами. С
этого времени происходит тесный контакт, а также
поступательное движение взаимовыгодных и многообразных отношений. За указанный период заключен Меморандум о взаимодействии в торговоэкономической сфере, а также научной и технологическом областях. Соглашение между РК и Индией о взаимодействии в сфере СМИ и спорта.
10.09.1993 г. в столице Казахстана – Алматы был
подписан договор о воздушном сообщении. Кроме
того, в г. Нью-Дели 09.12.1996 г. были подписаны
Соглашения: о поощрении и взаимной защите инвестиции, об избежании двойного налогообложения и предупреждении нежелании уплаты налогов
в отношении налогообложения на доход и капитал.
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Второй этап 2002 - по настоящее время – этот
этап характеризуется осуществлением подписанных юридических документов между Астаной и
Нью-Дели. Исключительное отношение высокому
сотрудничеству придало посещение с официальным визитом Президента РК Н. Назарбаева в Индию, который состоялся 14 февраля 2002г.
Масс-медиа до прибытия казахстанского президента обнародовали программу визита Лидера
Нации, который в своем интервью сказал: «Я думаю, в перспективе отношения между Казахстаном
и Индией будут развиваться динамично, долговременно и энергично».
Еженедельный журнал «India today» в интересной статье характеризует Н. Назарбаева как «Поборника Шелкового пути», подчеркнув весомость
дружественных отношений между Индией и Казахстаном.
Товарооборот между странами за январь-октябрь 2001 г. составлял около 51 млн. долларов, тогда как между Казахстаном и Поднебесной, то он
перевалил за 1,5 миллиарда долларов.
Наша страна имеет огромные запасы нефти в
Кашагане, кроме того имеет значительные запасы
газа, что представляет интерес для быстро развивающейся индийской индустрии. В связи с этим
между странами было подписано Соглашение о
совместной разработке месторождений «Каражанбас - Море» и «Амангельды». Газета «Хинду» писала: «Заявление Казахстана о предоставлении двух
самых важных месторождений свидетельствует о
долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Повышенный интерес о долевом участии в использовании газовых месторождении в Республике Казахстан проявила индийская компания «GAIL Ltd» [1].
Тем самым, Индия вслед за КНР и Россией получила доступ к нефти Казахстана. В новостной заметке «Times News»: Лидер Нации Н. Назарбаев
продемонстрировал повышенный интерес к сотрудничеству с Индией в сфере туризма, лекарствах,
ноу-хау технологии, в оборонной и др.
Ак Орда в рамках Программы индустриальноинновационного развития на 2003 – 2015гг. и руководствуясь Посланием Первого Президента о вхождении РК в число 50 наиболее развитых экономики
мира начала активно разрабатывать высокие технологии [2]. Казахстан обладает значительным интеллектуальными кадрами, поэтому ему вполне под
силу развивать собственные ноу-хау и технологии.
Забегая вперед Казахстану удалось досрочно войти
в ТОП-50 и ныне страна реализует программу
вхождения в число 30 наиболее развитых стран
мира.
Сегодня Индия обладает территорией седьмой
в мире по размерам, ее население превысило 1,3
млрд. человек. ВВП по ППС страны составляет почти 7,3 трлн. долл. Это третье место в мире, однако,
по ВВП на душу населения она занимает всего 129
место. При этом по Индексу человеческого развития у Индии позиции средние, в мировом рейтинге
сегодня она занимает лишь 129 место.
Индия обладает ядерным оружием и ее вооруженные силы занимают третье по величине место в
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мире. Индийская экономика развивается быстрыми
темпами, которые являются одними из самых высоких. Средний класс Индии составляет 200-300 миллионов человек, что превращает ее в громадный потребительский рынок.
Все эти факторы превращают ее в крупного
международного игрока, обладающего серьезным
весом на международной арене.
Наиболее приоритетной областью казахстанско-индийского сотрудничества является нефтегазовый сектор. Потребность Индии в энергоресурсах
составляет 100 млн. тонн в год. Инвестиции ведущего предприятия – ONGC- исключительно в пределах мегапроекта «Сахалин -1» в Российской Федерации равна сумме 1,7 млрд. долларов. Кроме
этого, данное предприятие – ONGC - причастно к
подобным программам в Эр-Рияде, Ханое, Хартуне
и др. [3,С.16].
В феврале 2004 г. в столице Индии прошло
совместное совещание Совета бизнесменов. В 2005
г. в южной столице Казахстана министр торговли и
промышленности Индии И. Илангован провел
встречу с предпринимателями и представителями
средств массовой информации.
В Алматы насчитывается более пятидесяти
совместных предприятий. Подавляющее большинство осуществляет совместную деятельность в области торговли. На сегодняшний день стоит задача
переориентации и расширения диапазона в область
высоких технологий и интенсификация услуг.
Сейчас Индия способна предоставить Казахстану новейшие методы по продвинутым технологиям обработки сырья, предлагает сотрудничество
в области новейших технологий, по биофармацевтике, в выпуске медоборудования, биопрепаратов,
товаров народного потребления и многое другое.
Индийская сторона выразила готовность развивать
отношения в области вложения капитала, индустрии отдыха. В настоящий момент самым значительным является ввоз в нашу страну чая, лекарственных препаратов, оборудование. Согласно сведениям Министерства индустрии и торговли в
последнее время товарооборот достиг более 80 млн.
долларов американских. Что касается вывоза товаров, то сумма незначительная – менее 5 млн. долларов.
К существенным факторам, которые тормозят
сотрудничество двух стран в сфере торговли необходимо отнести следующее – это отсутствие эффективной системы транспортировки товаров, а, следовательно, высокие транспортные расходы. Данный
фактор связан с тем, что большая численность таможенных постов усложняет доставку товаров
обеим сторонам. Индийская сторона намерена привозить в Казахстан широкий ассортимент продуктов, начиная от трикотажа до бизнес-программ.
Для решения данной задачи Республика Казахстан сделала шаг к подписанию международного
документа «Север-Юг», предполагающий создание
транспортного коридора, следующего по маршруту
Европа – далее в Россию, Азербайджан – Иран –
Индию, а также страны Юго-Восточной Азии. Упо-
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мянутый маршрут, лежащий через Иран к казахстанским углеводородам на Каспийском море, обозначен как самый приемлемый.
Необходимо также возобновление на постоянной основе рейсов «Алматы- Нью Дели». Как подметил Аскар Шакиров, занимающий должность
Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Индии: численность авиарейсов между Казахстаном и
Индией незначительна, принимая во внимание, тот
факт, что индийский и южно-азиатский рынок достаточно объемен, а, следовательно, высокодоходен. Наши соседние государства – Россия, Узбекистан и Туркменистан осуществляют еженедельно
от 7 до 12 рейсов. Казахстанской стороне необходимо увеличить количество авиарейсов, для того
чтоб не сдерживать развитие в области туризма.
Важным шагом является развертывание еще
одного вида сотрудничества – военного. 9 февраля
2002 г. было подписано Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Казахстаном и
Индией. Стороны договорились о следующих
направлениях сотрудничества:
- поставка, сервис, помощь, совместные программы касающиеся военной техники и новых технологий в военной промышленности;
- совместная деятельность в области военнопромышленного комплекса;
- совместная деятельность в сфере военных
знаний, с помощью взаимообмена информацией,
совместных подготовок, посещений, обмена профессионалами.
На данный момент осуществлены двусторонние визиты делегаций, а также намечены конкретный характер данной многообещающей области сотрудничества.
Сотрудничество в научно-технической сфере
осуществляется между РК и Индией в рамках Декларации о сотрудничестве в области науки и технологий. 13-14 августа 2001 г. в столице Индии состоялось третье совещание по научно- техническому развитию [4].
В рамках 3 научных семинаров, проведенных в
Астане, обсуждались следующие темы: Биоинженерия; Аграрное хозяйство; Металловедение. На
семинарах в Индии, учеными предложены темы:
Высокие технологии; Катализ; Солнечная активность.
Ф. Хоффман блестящий специалист по гибридным войнам, выдвинул термин «розовый фламинго». Сбрасывание со счетов политиками ситуаций, лежащих на поверхности, что в конечном
счете приводит к катастрофам. Н. Талеба выдвинул
диаметрально противоположный термин «черный
лебедь». Данным термин обрисовывает явления довольно неожиданные и с неясным финалом.
В XXI веке взрывоопасным «розовым фламинго» считается индо-пакистанский конфликт изза Кашмира. Свыше пятидесяти лет выясняют отношения Индия и Пакистан вооруженным способом из-за территории Кашмира и Джамму. Кашмирский конфликт является самым продолжительным в истории новейшего времени.
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Кашмир и Джамму географически расположены в хребте евразийской «дуги неустойчивости»;
проходят границы 5-ти государств: Индии, Пакистана, Поднебесной, Афганистана и Таджикистана;
а также три мировые религии – христианство, ислам, буддизм. Если Индия не будет иметь контроль
над Кашмиром, то установить надежный контроль
над штатом Пенджаб будет чрезвычайно сложно.
Что касается Поднебесной, восточный Кашмир является единственным маршрутом, который связывает ее с западной частью Тибета, очень мятежной
провинцией, и китайское руководство откажется
уменьшить контроль.
Казахстан дипломатическими методами стремится предотвратить эскалацию вооруженного
конфликта и предлагает мирные переговоры[5].
Приоритетом в отношениях Казахстана и Пакистана является торгово-экономическое сотрудничество. В 2009 году усилиями правительств была
создана специальная рабочая группа для увеличения товарооборота между Казахстаном и Пакистаном. А во время официального визита в Астану премьер-министра Наваза Шарифа в 2015 году он
предложил нашей стране присоединиться к китайско-пакистанскому экономическому коридору[6].
Внешняя политика Пакистана ориентирована
на привлечение инвестиций иностранных держав, а
также расширения объемов экономической помощи. Исламская Республика Пакистан претендует
на роль ведущей державы мусульманского мира.
Чрезвычайно важное значение придается обеспечению международного поддержки внешней политики страны в урегулировании афганского конфликта, а также в противоборстве с Индией. Пакистан
сторонник
создания
региональных
безатомных зон, данные действия направлены для
того чтобы препятствовать развитию индийских
атомных программ [7].
Существенный аспект казахстанско-пакистанских отношений — это стремление оказать поддержку в нормализации прямых переговоров
между Индией и Пакистаном для урегулирования
кашмирской проблемы. Эксперты считают, что
если урегулируется чрезвычайная ситуация в Афганистане, а также в Таджикистане, то для Пакистана
облегчилась бы экономическая проблема в связи с
открытием центрально-азиатского региона и Европа. Пакистан заинтересован в прокладке трубопроводов нефти и газа из Казахстана и Туркменистана через собственную территорию к Индийскому побережью.
Отметим, что страны не имеют никаких политических препятствий для дальнейшего развития
сотрудничества. Сегодня Казахстан и Пакистан являются активными участниками ОИК, ШОС,
СВМДА, настойчиво продвигая инициативы по
обеспечению безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в интересах мира и устойчивого экономического и социального развития.
Заключение. В многовекторной внешней политике Республики Казахстан важное значения
имеют взаимовыгодные и разнообразные контакты
с Индией и Пакистаном. Роль двух экономических
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лидеров Южной Азии усиливается в связи с переформатированием международной системы отношений. Индия и Пакистан, уже являющиеся региональными лидерами, в настоящее время их амбиции
простираются
на
более
обширное
пространство. Индия позиционирует себя как глобального игрока, а Пакистан стремится стать ведущим в мусульманском мире. При этом эти две державы находятся в затяжном конфликте, что создает
препятствия для устойчивости и стабильности взаимоотношений с ними. Казахстан, преследуя цели
мирных и взаимовыгодных отношений со всеми
странами, продолжает свои усилия по деэскалации
Кашмирского конфликта и активно стремится к
полноценному формату отношений и с Индией, и с
Пакистаном. Определенные подвижки в этом
направлении имеются, но они гораздо скромнее реального потенциала сотрудничества и они несопоставимы, как по объемам, так и по разнообразию по
сравнению, к примеру, с Китаем.
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Abstract
The issue of optimal selection for the operation of non-operating oil wells in any oil production department
with the initial data which are in the form of intervals is viewed in this article. A mathematical model of this
problem is established and algorithms are worked out for finding its suboptimistic and subpessimistic solutions.
Keywords: Interval knapsack issue, special restrictions, optimistic and pessimistic issue, optimistic and pessimistic solutions.
Introduction.
Suppose that a certain number of oil and gas wells
under any oil production department do not operate.
This can be because of various reasons. It is clear, that
if we eliminate these reasons, in other words, if we repair these wells, they will work and give a certain income.
Suppose, that 𝑛 number of wells need to be repaired in any oil production department. Assume that,
the repair of well number 𝑗 ( 𝑗 = 1, 𝑛) requires 𝑎𝑗 ( 𝑗 =
1, 𝑛) expense and if this well works, 𝑐𝑗 ( 𝑗 = 1, 𝑛)
amount of income (profit, profit, etc.) to be obtained.
Suppose, that the department has allocated fund of a total 𝑏
quantity for repairment. In addition, taking into account the social situation (for example, the maintenance
of being employed of employees working with inoperative wells, etc.), the management at least have to provide running of 𝑟 number of wells.
Under these conditions, we must select such wells
for repairing, so that the total expenses for them does
not exceed the amount of allocated 𝑏, at least 𝑟 number
of wells are repaired, and this time obtained income is
to be maximum. In order to write a mathematical model
of this problem, let us accept the unknowns 𝑥𝑗 ( 𝑗 =
1, 𝑛) as follows.
𝑥𝑗 = {

1, if well number 𝑗 is repaired,
0, otherwise.

The mathematical model of the problem we are
considering within these notations is as follows:
𝑛

∑ 𝑐𝑗 𝑥𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 ,

(1)

𝑗=1
𝑛

∑ 𝑎𝑗 𝑥𝑗 ≤ 𝑏 ,

(2)

𝑗=1
𝑛

∑ 𝑥𝑗 ≥ 𝑟 ,
𝑗=1

(3)

𝑥𝑗 = 0 ∨ 1, ( 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 ). (4)
Here 𝑐𝑗 , 𝑎𝑗 (𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 ), 𝑏 and 𝑟 are positive constants. We can take them as integers without breaking
the generality.
Note that (1), (2), and (4) is a known knapsack
problem, and certain methods have been developed to
find its exact or approximate (suboptimal) solutions [ 5,
7, 12, 14] and so on. Recall that problems (1), (2) and
(4) are NP-complete, which means belong to the class
of difficult solved problems. Therefore, the problem
(1)-(4) will also be from the same class. However, only
condition (3) distinguishes (1)-(4) from the known
knapsack problem.
It should be noted that, issues of type (1)-(4) have
been viewed in [5, 11, 12, etc.]. It is important to take
another real situation into account. Thus, when 𝑐𝑗 (𝑗 =
̅̅̅̅̅
1, 𝑛 ) incomes, 𝑎𝑗 (𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 ) expenses and the allocated
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𝑏 −funds in the case of (1)-(4) are given as constant
numbers, may not describe the reviewed process adequately (equivalently). This is because, during a certain
plan period 𝑎𝑗 (𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛,) expense, 𝑐𝑗 (𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 ) income
and allocated 𝑏 fund that are spent for 𝑗 number of well
might not be given in a concrete quantity. Therefore, in
a modern market economy, we obtain a more realistic
mathematical model by allowing these numbers to
change within certain intervals. Such a model is written
in the next paragraph and is to be developed a certain
solution.
Main part.
Let's look at the issue as follows.

𝑛

∑ 𝑎𝑗 𝑥𝑗 ≤ 𝑏 ,
∑ 𝑥𝑗 ≥ 𝑟 ,

(11)

𝑗=1

𝑥𝑗 = 0 ∨ 1 , (𝑗 = 1, 𝑛 ).
Pessimistic issue:

(12)

𝑛

∑ 𝑐𝑗 𝑥𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 ,

(13)

𝑗=1
𝑛

𝑛

∑[𝑐𝑗 , 𝑐𝑗 ]𝑥𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 ,

(10)

𝑗=1
𝑛

∑ 𝑎𝑗 𝑥𝑗 ≤ 𝑏 ,

(5)

(14)

𝑗=1

𝑗=1
𝑛

∑[𝑎𝑗 , 𝑎𝑗 ]𝑥𝑗 ≤ [𝑏, 𝑏],

𝑛

(6)

∑ 𝑥𝑗 ≥ 𝑟 ,

𝑗=1
𝑛

(15)

𝑗=1

∑ 𝑥𝑗 ≥ 𝑟 ,

(7)

𝑗=1

𝑥𝑗 = 0 ∨ 1 (𝑗 = 1, 𝑛 ).
(8)
Here 1 ≤ 𝑐𝑗 ≤ 𝑐𝑗 , 1 ≤ 𝑎𝑗 ≤ 𝑎𝑗 ≤ 𝑐𝑗 , (𝑗 =
1, 𝑛 ), 1 ≤ 𝑏 < 𝑏 and 𝑟 are given integers.
On the other hand, while well number 𝑗 (𝑗 = 1, 𝑛 )
is being operated, the maximum expense of repairing of
this should not exceed the minimum income provided
by this well number 𝑗 (𝑗 = 1, 𝑛 ). Therefore, the natural
condition 1 ≤ 𝑎𝑗 ≤ 𝑎𝑗 ≤ 𝑐𝑗 (𝑗 = 1, 𝑛 ) must be satisfied.
A possible solution of this problem is considered
as a 𝑛-dimensional vector 𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) that satisfies the conditions (6)-(8). The optimal solution of
this problem is assumed one of the possible solutions,
so because of it the function (5) receives the maximum
value. Note that, in order to satisfy condition (6), the
intervals of several different sizes must not be greater
than the total given interval. On the other hand, the
maximum value of the function (5) means that the sum
of certain different size intervals must be the maximum.
However, the fulfillment of such conditions is not single-valued determined mathematically or economically. Therefore, this type of problem had being studied
by different authors and have been proposed solutions
with different meanings [1- 4, 6, 8-11, 13, etc.].
In all these works, a representative is selected for
each interval according to the certain rules and constructed a corresponding classical problem. The solution of the problem is based on certain strategies. We
believe that the optimistic and pessimistic strategies
chosen in [10] are more realistic for interval issues, by
both mathematically and economically. Therefore, on
the basis of the problem (5)-(8) we construct the following two optimistic and pessimistic issues.
Optimistic issue:
𝑛

∑ 𝑐𝑗 𝑥𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 ,
𝑗=1

(9)

𝑥𝑗 = 0 ∨ 1 (𝑗 = 1, 𝑛 ). (16)
Note that both (9)-(12) and (13)-(16) are Bull programming problems with special restricted conditions.
Methodology.
We will research the (9)-(12) optimistic problem
and work out an algorithm to solve it. However, the existence of a solution of this problem depends on the
number 𝑟 in condition (11).
Obviously, if 𝑟 > 𝑛, the range of possible solutions of the problem (9)-(12) is an empty set. If 𝑟 = 0,
then (11) does not create a conditional restriction.
Therefore, the maximum possible value of 𝑟 must be
found for the presence of a solution of the problem (9)(12).
For this purpose, let us prove the following theorem:
Theorem: Without breaking the generality, assume that the coefficients 𝑎𝑗 𝑗 (𝑗 = 1, 𝑛) in the condition (10) are arranged in a non-decreasing direction.
Which means
𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ ⋯ ≤ 𝑎𝑛 .
Then, the necessary and sufficient condition for
the existence of the solution of the problem (9)-(12) is
the satisfaction of the condition 𝑟 ≤ 𝑝. Here 𝑝 is found
by the condition
𝑝

𝑝+1

∑ 𝑎𝑗 ≤ 𝑏 𝑎𝑛𝑑 ∑ 𝑎𝑗 > 𝑏
𝑗=1

(17)

𝑗=1

Proof. Necessity. Suppose that there is a solution
of the problem (9)-(12). Then that solution must satisfy
the inequality (10). Condition (17) indicates that the
number of units in any solution of a problem cannot exceed 𝑝. Therefore, the condition 𝑟 ≤ 𝑝 must be met for
the maximum number of wells 𝑟 to be repaired.
Sufficiency. Suppose that, condition 𝑟 ≤ 𝑝 is paid.
Showing that there is a solution to (9)-(12). Condition
(17) provides directly that in any solution of the problem (9)-(12) there can be a maximum of 1 𝑝. Then there
is a solution to the problem (9)-(12) since the condition
𝑟 ≤ 𝑝 is satisfied.
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Now let's work out a method that finds the optimal
solution to the problem (9)-(12). To do this, we need to
write an algorithm that finds possible solutions of inequality (10) that holds at least 𝑟 units. Obviously, when
using such an algorithm, it is necessary to find solutions
that hold 𝑟, 𝑟 + 1, … , 𝑝 units.
Therefore, we write an algorithm for finding possible solutions of inequality (10) that holds 𝑘 units.
Algorithm
Step 0: Suppose that the numbers 𝑛, 𝑘, 𝑟, 𝑎1 ≤
𝑎2 ≤ ⋯ ≤ 𝑎𝑛 are given. In the beginning we accept
𝑘 = 𝑟.
Step 1: We accept 𝑣: = 𝑛; 𝑧𝑖 ≔ 𝑖, 𝑖 = 1,2, … 𝑘 −
1, and
𝑘−1

𝑆 ≔ ∑ 𝑎𝑧𝑖
𝑖=1

Step 2: We check that 𝑆 + 𝑎𝑣 > 𝑏 . If “yes”, go to
step 3, if “not”, go to step 4.
Step 3: We accept 𝑣 ≔ 𝑣 − 1. Let's check 𝑣 >
𝑧𝑘−1 . If “yes”, go to step 2, if “not”, go to step 10.
Step 4: We accept 𝑦𝑧𝑖 ≔ 1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 − 1 and
𝑦𝑗 = 1 in turn for 𝑗 = 𝑧𝑘−1 + 1, 𝑧𝑘−1 + 2, … , 𝑣 , we
make the other 𝑦𝑗 equal to zero. We obtain a total of
𝑣 − 𝑧𝑘−1 possible solutions.
Step 5: We accept 𝑗 ≔ 0.
Step 6: We accept 𝑗 ≔ 𝑗 + 1 and check 𝑗 > 𝑘 − 1.
If “yes”, go to step 10, if “not”, go to step 7.
Step 7: We check 𝑧𝑘−𝑗 < 𝑣 − 𝑗. If “yes”, then 𝑆 ≔
𝑆 − 𝑝𝑧𝑘−𝑗 + 𝑝𝑧𝑘−𝑗 +1 , 𝑧𝑘−𝑗 ≔ 𝑧𝑘−𝑗 + 1. Go to step 8. If
“no”, go to step 6.
Step 8: 𝑆 ≔ 𝑆 − 𝑝𝑧𝑖 + 𝑝𝑧𝑖−1+1 , 𝑧𝑖 ≔ 𝑧𝑖−1 + 1 for
each 𝑖 ≔ 𝑘 − 𝑗 + 1, 𝑘 − 𝑗 + 2, … , 𝑘 − 1.
Step 9: We accept 𝑣 ≔ 𝑛. Go to step 2.
Step 10: Stop
Note that in the development of this algorithm we
used an analogue algorithm is given in [15].
Thus, we perform the following operations to find
the optimal solution of the problem (9) -(12).
First, by writing 𝑘 = 𝑟 in the algorithm, we find
all possible solutions of the inequality (10) that holds 𝑟
units. Among these solutions, we calculate and remember the one that gives the greatest value to the function
(9). Suppose that this value is 𝑓(𝑟) and the solution that
gives this value is 𝑋 𝑟 = (𝑥1𝑟 , 𝑥2𝑟 , … , 𝑥𝑛𝑟 ).
Then, by accepting 𝑘 = 𝑟 + 1, lets again find all
possible solutions of the inequality (10) by the same algorithm, denote by 𝑓(𝑟 + 1) the largest of the values
of the function (10) corresponding to these solutions,
and the solution giving this value is to be 𝑋 𝑟+1 =
(𝑥1𝑟+1 , 𝑥2𝑟+1 , … , 𝑥𝑛𝑟+1 ).
It is obvious that, 𝑓(𝑟 ∗ ) is the maximum value of
the numerical function (9) found from the relation
max { 𝑓(𝑟), 𝑓(𝑟 + 1, … 𝑓(𝑝)} = 𝑓(𝑟 ∗ )
and the solution 𝑋 ∗ = (𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑛∗ ) is the optimal solution of the problem (9)-(12) corresponding to
that value 𝑓(𝑟 ∗ ).
Note that since the problem (9)-(12) is called an
optimistic problem, the 𝑋 ∗ optimal solution of this
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problem will be the optimistic solution of the problem
(5)-(7).
Finally, the optimal solution of the pessimistic
problem (13)-(16) can be found exactly by the same
way as the process above. This solution will be a pessimistic solution to the problem (5)-(7).
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Abstract
In modern times a number of difficulties arise in sending, storing and Receiving Files. One of them is the
encryption of symmetric keys to ensure their security.
Keywords: key, encryption, decryption, symmetric system
The study of information security of students and
the acquisition of new knowledge, their application
with the help of modern technologies remain relevant
in the teaching. Thus, the protection of data, data, programs and files is considered important. To do this, they
must first protect the files they have created and ensure
their secure mutual transfer.
Thus, there are elements that ensure a lot of security in the transfer and reception of the desired file between users. These may include decryption of the file,
decryption, selection of the key and application. Here
Comes the fact that before sending any file, it must be
encrypted. To do this, the encrypted file is encrypted
using the key. Many software tools are used for this.
These tools are very common and currently used FileCoder software tool.The program consists mainly of 3
parts: file decryption, file decryption free(decryption)
and selection of keys.
Let's first consider the issue of encryption. Here
you can encrypt any type of file. First you need to select
the encrypted file, and then set the location(location)
where it will be stored. Here, the selected file can be
decrypted 1-100000 times in a cycle.

One of the main issues to be considered is that increasing the number of cycles in this encryption process
leads to a decrease in the speed of the encryption proces
Determination of the period in the execution of the encryption process is determined by the interest rate in
statistical indicators. It displays the state in which the
file is executed in the decryption(shown in percentage),
how much time is spent on decryption, the current encryption time and the expiration time of the decryption
process. After the end of encryption, the file is stored in
the selected location, but it is not possible to open and
view visitors. We can send this encrypted file to any
user.s, but to an increase in reliability. In encryption, a
key must be applied to start the process.
If the file is attacked by any misdemeanor in the
connection channels, it cannot open the contents of the
file without having that key. This is one of the most important tools in ensuring the security of the file[2]. The
content of the key here can be only Numbers, only letters, a mixture (letter and accent), a list and all characters. The length of the key can be selected in the form
of 64 or 128 floors.

Picture 1. Selection of file encryption
The process of decrypting the file is carried out in
contrast to the decryption. Here first the name of the file
to be deciphered is written or selected from where it is
stored. Then, if you want to name the file to be deciphered with a new name, you give it a new name and
save it. For the execution of the decryption process, it

is necessary to add the keyword necessarily. In this
case, it is possible to control the current state of the information deciphered during the decryption process.
Here, inputs A-F and outputs are also given as A-f in
accordance with each input[3].
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Picture 2. Selection of file deciphering
A special role in encrypting the file is played by
the symmetric key. Here you need to squeeze the key
"Select Key" or "file"from the program menu-"select
key" to select the key. Select the pre-encrypted file you

need from this drop-down window. It is necessary to
select several methods according to the criteria given in
the" search methods " block. Characters are selected according to the"list" criteria(Figure 3).

Picture 3. Selection and determination of key

Picture 4. Key finding process
If the password is found correctly, the program
displays it on the screen and records how many times
the password has been found. In Figure 4, this is listed
as the process of finding the key[4].Since the organization of the encryption of a file with the help of symmetric keys plays an important role in the development of
Information Technologies, the procedure for changing
the content of the key and encrypting it will help to apply other effective methods in the future.
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Abstract
In recent years, the Orkhon-Selengsky region, especially the city of Darkhan, in whose territories loess-like
subsiding soils are widespread, are actively being built and it is planned to build an ASG and imperial structures
to regulate the problems of overpopulation and smoke in the city of Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. In connection with these, the tasks of an experimental-theoretical study of the work of piles for various combinations of
loads, taking into account the soaking of subsiding foundation soils, are acutely posed. This report discusses the
results of field tests and numerical solutions of 2 bored piles with a length of 8.0 m and a diameter of 0.6 m for a
horizontal load under conditions of preliminary soaking of subsiding soil in order to determine the values of the
ultimate load and the magnitude of the horizontal displacement.
Keywords: silty sandy loam soil, horizontal movement, preliminary soil soaking, elastic deformation
Introduction
The main regional feature of loess-like subsiding
soils in the territory of Mongolia is that in their natural
state they have a kyrogenic sublimation origin, low humidity and high fragmentation (Dashzhamts [1];
Nyamdorzh [2; 3]), which, under the conditions of inevitable technogenic soaking and by subsidence (Bagdasarov and Nyamdorzh [4]), and soaked loess clayey
soils during seasonal deep freezing give heaving in different degrees and during thawing, intermeasured precipitation is formed (Tsytovich et al. [5]; Bagdasarov
[6]). As a result of these negative factors, many houses
are overwhelmed, as a rule, by uneven, unacceptable
precipitation and deformation, significant funds and
time are spent to eliminate the latter. Unfortunately, as
a result of reinforcement and repair work, buildings are
sometimes not fully restored as required in regulatory
documents (Znamensky [7]; Gotman [8]; Polyankin
[9]), especially in relation to SNiP for the design of
buildings and structures in seismically active areas, according to since the territory of Mongolia has a high
seismic activity.

Therefore, of considerable scientific and practical
interest are studies of the engineering-geological and
construction properties of loess-like subsiding soils in
Mongolia, models and methods for calculating design,
methods for experimental determination of the bearing
capacity and settlement of experimental pile and other
types of foundations under different modes of loading
and soaking of the foundation soil (Grigoryan [10 ];
Bagdasarov & Nyamdorj [11]; Mangushev et al. [12];
Basu and Salgado [13]).
Engineering and geological conditions
Engineering and geological conditions of the experimental site of bored piles for a horizontal load. In
August and September 2020, we conducted field tests
of 2 bored piles for a horizontal load, the experimental
site is located next to the building of the Darkhan
branch of MSUNT, where loess-like subsidence silty
sandy loam is common. Physical and mechanical characteristics of the soils of the experimental site are given
in Table 1.
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Table 1.
Table of physical and mechanical indicators of soils
Unit of measSilty sandy
Gravelly
Indicators
Index
ure.
loam
loam
Natural humidity
fract. units.
0,051
0,070

2

Porosity coefficient

fract. units.

0,59

0,42

3

Degree of humidity

fract. units.

0,41

0,48

4

Average humidity after soaking
Average degree of humidity after
soaking

fract. units.

0,16

0,082

fract. units.

0,87

0,56

kPa

20,8

kPa

6,8

degree

23

degree

17

24

№

5

6

Adhesive force

7

Angle of internal friction

8

Deformation modulus

9

Design resistance

Methods and materials
For testing, 2 bored piles with a diameter of 0.6 m
and a length of 8.0 m were concreted using a casing
pipe with a diameter of 0.62 m. The casing pipe was
removed after concreting. Concrete class B20 without
additive, class of working reinforcement A450, transverse reinforcement A240. After a 3-day curing of concrete, dimples with a size of 1.5x1.5x0.3 (h) were dug
around each pile, after which, for 34 days, about 10 m3
of water was continuously poured into the city pipeline
to soak the soil.

mPa

11
mPa

4,2

kPa

200

22,4

2,7

23
350

Before the start of the test, a well was drilled for
sampling and the moisture content near the pile soil was
determined. According to the results of moisture determination, the soils were moistened to the value of the
water-saturated state (Table 1). The pile was loaded
with a horizontal load using a D-100 hydraulic jack, in
6 steps from 2.5 tons to 15.0 tons. The tests were continued up to 40 mm horizontal displacement (Uu=40
mm) according to the standard procedure “BNbD
50.01-16; MNS 3388-1982; SP 24.13330.2011”.

Fig1. Testing a pile for a horizontal load from soaking the base soil.
Results of field tests
Horizontal displacements were measured at the initial moment (t=0) and further at each time interval under loadings Q=2.5÷15.0 tons in steps of 2.5 t. After the

end of the tests, after 3 hours, a 15.0 tons load was unloaded in steps of 5.0 tons and the elastic displacement
was measured (Fig. 2; 3). The results of tests of bored
piles for horizontal load are shown in Figure 2÷4
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Fig 2. Graph of dependence U=f(Q) piles I and II
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Fig 3. Average dependence graph
U=f(Q) piles I and II

Fig. 4. Averaged dependence curves U=f(t) of piles I and II under the action loads Q= 2.5÷15.0 tn.

For comparison with the results of full-scale tests
of bored piles for a horizontal load in pre-soaked subsiding silty sandy loamy soils, numerical experiments
were carried out using the PLAXIS 2D calculation software package (PLAXIS official website [14]) and the

work of the foundation soils and piles was modeled by
the finite element method (Fadeev A. B. [15]). Soil conditions are shown in Table 1. Numerical test results are
shown in Figure 5-8.

Fig. 5. Horizontal movement of soil under the action of

=150Kn
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Fig 6. Graphics of horizontal movements of piles. Ux=38.49mm

Fig 7. Graphics of transverse forces in piles. Qx=79.58 KN

Fig 8. Graphics of bending moments in piles. Mx=262.9KNm
Conclusions from the results
1.Based on the test results, it was established that
the maximum horizontal load of a bored pile-I and pileII with a length of 8.0 m and a diameter of 0.6 m in
previously soaked loess-like silty sandy loamy soils is
15.0 tons. According to the conditions of permissible
horizontal displacements of the I pile
=40mm
38.723mm, for the II piles

=40mm

=36.605mm. The average value of the horizontal displacement of piles I and II at loads of 15.0
tons
2. Immediately after loading at t=0, horizontal displacements proceed intensively, moderately during the
first 2 hours, later, under loads of 10.0 ÷ 15.0 tons, after
2 hours of loading, horizontal displacements increase.
The increase in horizontal displacements to certain values is due to the activation of pore water squeezing by

primary filtration consolidation, which arises from
pressure due to specified loads in stages from 2.5 tons
to 15.0 tons.
3. The magnitude of elastic displacements during
unloading from 15.0 tons to 0.0 tons for pile I is 9.658
mm, for pile II it is 9.087 mm, the average value is
9.523 mm. The magnitude of elastic displacements is
about 25% of the magnitude of the horizontal displacement. From this we can conclude that elastic deformation occurs due to elastic work, the remaining pore
water after incomplete primary filtration consolidation
in the horizontal direction.
4. According to the results of numerical solutions
under the action of the ultimate horizontal load, the displacement Ux=38.49mm, the horizontal force
Qx=79.58 KN, the bending moment Mx=262.9 KNm.
The value of the discrepancy between the horizontal
displacements of numerical solutions compared with
the results of full-scale field tests is less than 5.0%,
which corresponds to the allowable limit.
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