
— 167 —

УДК 37.014.54
DOI 10.23951/2307-6127-2018-2-168-177

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ
Н. В. Ярославцева 

Новосибирский институт мониторинга и развития образования, Новосибирск

Анализируются особенности регионов Западной Сибири, сходных по уровню соци-
ально-экономического развития, ментальным установкам и составу населения, создаю-
щие возможности для формирования региональной системы образования. Отмечается, 
что регионализация образования является традиционной частью российской государст-
венной политики в досоветский, советский период и в наше время. Выявляется, что ха-
рактеристики таких соседствующих регионов Западной Сибири, как Новосибирская, 
Омская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край, обеспечивают сходные усло-
вия для развития образовательных систем. Их социокультурное пространство включает 
объединяющие региональные факторы. Общность характеристик образовательных си-
стем указанных выше регионов позволяет говорить об их схожести и единстве социаль-
но-культурных задач. Прежде всего это обусловлено не только природно-климатиче-
скими факторами, но и единством социальных и культурно-исторических процессов, 
формирующих общность территорий субъектов Федерации. Развитие поликультурного 
образовательного пространства в Западной Сибири наиболее динамично в сфере обра-
зовательных услуг. Поликультурная образовательная среда исследованных сибирских 
регионов обеспечивает комфортные условия образовательного взаимодействия, в том 
числе в сфере оказания образовательных услуг. Отмечено восстановление доверия на-
селения к региональному образованию, его роль в социально-экономическом развитии 
большинства регионов Западной Сибири. В регионах Западной Сибири отмечается 
определенное единство социокультурного пространства, общность социально-эконо-
мического пространства и сходство образовательного пространства, отражающихся в 
системе образования и особенностях ее развития. Это обеспечивает опережающее раз-
витие сферы образовательных услуг и возможность эффективного использования де-
фицитных потенциалов развития образования.

Ключевые слова: сфера образовательных услуг, региональные особенности раз-
вития образования, регионообразующие факторы.

Сфера образовательных услуг является частью системы образования, наиболее дина-
мичной и быстро реагирующей на потребности общества, государства и личности. Одно-
временно с этим она уже на уровне педагогического смысла категории «образовательные 
услуги» является максимально приближенной непосредственно к заказчику, живущему в 
конкретных условиях, весьма различающихся в границах большого, многонационального и 
многокультурного государства. Теоретическое обоснование развития системы образова-
тельных услуг, формирование его концепции, кроме позиций, связанных с государственной 
политикой в области образования, требует учета местных условий, притом что наиболее 
перспективным для моделирования направлений этого развития мы считаем региональный 
уровень. 

Региональные особенности развития образования в Западной Сибири обусловлены 
далеко не только территориальными и природными факторами, очевидно, что в первую 
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очередь речь идет о единстве культурно-исторических процессов, формирующих общность 
территорий. Авторы согласны с В. И. Карандашовым в том, что регион прежде всего 
«…представляет собой пространство жизненного мира как основы для проявления смы-
слов, выработки ценностей и в конечном итоге гармонизации социальной жизнедеятельно-
сти» [1]. В концентрированном виде смыслы, ценности и жизненные цели выражаются в 
особой идентичности людей Западной Сибири. «По всем объективным данным природно-
средовой, материальной, духовной (включая языковую) и соционормативной культуры, а 
также метаэтнокультурных установок сибиряков, – пишет Н. А. Томилов, – сибирская ци-
вилизация является субкультурой российской цивилизации, а вместе с последней входит в 
европейскую (на современном этапе межконтинентальную) цивилизацию» [2, с. 43]. Это 
особенно важно, притом что педагогические системы являются социальными и человеко-
содержащими [3], и именно люди находятся в центре системы образования. 

Западная Сибирь как географическое пространство располагается от Уральских гор до 
Енисея, но в контексте общности образовательных систем она гораздо уже. По принципу 
внутреннего единства и внешней обособленности регионального образования в эту общ-
ность не включены:

– территории Республики Казахстан;
– Курганская область, входящая в иной культурно-исторический регион – Зауралье, а 

кроме того, в большей степени образующая общность с образовательными системами 
Свердловской и Челябинской областей;

– Тюменская область, в особенности Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округа, поскольку система образования там формировалась в более поздние сроки, ин-
тенсивно, в логике освоения нефтяных территорий и формирования дорогостоящих соци-
ально-производственных кластеров;

– республики Алтай и Хакасия – в силу своих этнокультурных особенностей и, соот-
ветственно, преимущества национально-культурных задач образования. 

Таким образом, решая задачи педагогического исследования, под Западной Сибирью 
авторы понимают пространство, объединяющее Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кеме-
ровскую области и Алтайский край. В этом смысле необходимо постоянно преодолевать 
полемику, возникающую в науке при определении границ и состава Западной Сибири как 
региона с общностью образовательных систем и тем более с характерными и неповтори-
мыми особенностями их развития. Вместе с тем противоречия между разными позициями 
постепенно снимаются формированием теории и практики педагогической регионализа-
ции, открывающим возможность вариативности при определении региона.

Регионализация образования как тенденция его развития принадлежит далеко не толь-
ко постсоветскому периоду, как часто принято считать, и вряд ли это ответная реакция 
местных сообществ и элит на центробежные силы, как пишут некоторые исследователи. 
Находясь в единстве и в различных балансах с другой тенденцией – укреплением единого 
образовательного пространства, она, как видно уже на этапе становления российской госу-
дарственности на отдаленных от центра территориях, была обусловлена объективными 
причинами. Не случайно первая российская образовательная реформа М. М. Сперанского 
(1803–1804), обладающая системными признаками и адресованная не только администра-
тивному центру, но и периферии государства, уже выделяла шесть образовательных окру-
гов, составленных из «…соседственных губерний, сходствующих между собой в местных 
обстоятельствах» [4, с. 438]. Поскольку развитие образования в регионах рассматривалось 
как часть имперской государственной политики России, затем национальной политики 
СССР, а после – региональной политики Российской Федерации [5], регионализация 
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образования – это не просто объективная тенденция, но и традиционное направление его 
развития, генетические предпосылки которого заложены в существенных природных, куль-
турных, социальных, экономических и других отличиях территорий.

Понятие «регион» в современной науке активно используется для анализа и моделиро-
вания явлений культурной, политической, экономической и социальной жизни в рамках от-
дельных территорий и общностей, обладающих единством и уникальностью условий. За-
ложенное в 60-х гг. XX в. У. Изардом понимание региона как целостного объекта анализа, 
объединенного преимущественно внешними признаками (государственная принадлеж-
ность, административная система, территория, география, природа и т. д.), в отечественном 
регионоведении, уже в работах Н. Н. Некрасова, меняется за счет «выдвижения вперед» 
внутренних признаков объединения (культура, этнос, религия, история, экономика, социум 
и пр.). Подходы, обоснованные в советской науке, в частности в трудах Э. Б. Алаева, 
А. И. Добрынина, Н. Н. Некрасова и др., обеспечили потенциал отечественного регионове-
дения как области междисциплинарного знания, составляющей теоретическую базу эконо-
мического и социального развития регионов. Главная сущностная характеристика региона 
в их теориях – не собственно территориальное единство, а политическая, экономическая, 
культурная и социальная общность территорий, пространств. Такая позиция задала принци-
пиальную возможность использования понятия «регион» в ряде общественных наук, в том 
числе и в педагогике, где территориальное единство не главное, зато большее значение име-
ет сходство в культурно-историческом развитии ведущих общественных практик. Доказано, 
что регионообразующие факторы в различных научных исследованиях в основном опреде-
ляются предметом, поэтому содержание понятия не может быть раз и навсегда заданным, 
правом на существование обладают различные позиции. «Следует иметь в виду, – 
пишет, например, Н. М. Межевич, – что любое деление пространства (территории) на регио-
ны носит довольно условный характер. Необходимость разделения крупных территориаль-
ных единиц на части обусловлена очень большой дифференциацией пространства по мно-
гим признакам. В основе выделения региона лежит принцип целесообразной целостности, 
определяемый группой регионообразующих факторов» [6, с. 5]. При этом регион, конечно 
же, есть территория, пространство, что закреплено в качестве его сущностного признака в 
большинстве научных источников.

В нормативных документах регион – «…часть территории Российской Федерации, 
обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-культурных 
и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской 
Федерации либо объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации» 
[7]. Здесь также ключевым является вопрос о факторах объединения. Например, Сибир-
ский федеральный округ по ряду признаков соответствует научным представлениям о ре-
гионе, но не отвечает интересам исследования, поскольку регионообразующие факторы в 
данном случае связаны с реализацией государственной политики и исполнением законода-
тельства Российской Федерации, но никак не с условиями и особенностями процесса раз-
вития образования. Очень важно отметить, что существует нормативная база, допускаю-
щая объединение административных территорий для решения теоретических и практиче-
ских задач регионального развития, но при этом она же предусматривает территориальную 
целостность субъектов Федерации в составе региона. Здесь заключается ответ на вопрос, 
почему Тюменская область, до 60-х гг. прошлого века являющаяся частью образовательной 
общности Западной Сибири, целиком выпадает из нее в связи с бурным социально-эконо-
мическим развитием нефтедобывающих районов.
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Поиск регионообразующих факторов, позволяющих установить границы пространст-
ва, отвечающего принципу внутренней целостности и внешней обособленности образова-
ния, обеспечивается анализом работ, посвященных различным аспектам региональных пе-
дагогических систем. Прежде всего здесь необходимо выделить исследования И. А. Бажи-
ной, И. А. Журавлевой, Е. Б. Куркина, Г. В. Мухаметзяновой и др., обращенные непосред-
ственно к принципу педагогической регионализации. Как видно, этот принцип заключает-
ся в обязательном учете зависимости методологии изучения, построения и развития регио-
нальных образовательных систем от социально-экономических и природных условий реги-
она. Принцип педагогической регионализации, как пишет И. А. Бажина [8], проявляется 
через комплекс причинно-следственных связей между региональной образовательной си-
стемой и экономикой, региональной политикой в сфере образования, региональной наукой, 
системой общественных и государственных институтов в регионе. 

В предельно обобщенном виде характеристики соседствующих субъектов Российской 
Федерации формируют объединение в понятиях педагогической регионализации через:

– единство социокультурного пространства;
– общность социально-экономического пространства;
– сходство образовательного пространства (рисунок).
В этих же трех пространствах раскрываются и особенности развития образования в ре-

гионе. Такой вывод может быть сделан на основе анализа монографий и диссертационных 
исследований, о которых речь пойдет ниже. Факторы регионализации, а также их отражение 
в системе образования представляются первым уровнем, на котором проявляются регио-
нальные особенности развития образования. Сразу следует отметить, что, поставив перед 
собой задачу исследования особенностей развития образования Западной Сибири, авторы 
не претендуют на полноту и исчерпывающий характер результата (это может быть задачей 
отдельного исследования), но намерены определить те позиции, которые представляются 
важными для объяснения концепции развития сферы образовательных услуг региона.

Наиболее существенные регионообразующие факторы объединяет в себе единое социо-
культурное пространство. Их приоритет определен уже социальной и человекосодержащей 
природой образования. К характеристикам социокультурного пространства обращаются 
практически все исследователи, используя разные взгляды, поэтому обобщить и классифи-
цировать их достаточно трудно. Обобщающую, фундаментальную, на взгляд авторов, по-
зицию выразила В. Н. Власова [9], уверенная в том, что образование в регионе определяет-
ся устойчивыми функциональными культуросообразными взаимоотношениями социаль-
ных институтов (по мнению авторов, шире – вообще субъектов социального пространства), 
которые образуют традиционный социум и с точки зрения педагогики являются его веду-
щей характеристикой. Действительно, взаимодействие социальных субъектов, в интересах 
которых происходит развитие образования, отражают особенности любого региона, по-
скольку они сформированы в общих для региона процессах культурно-исторического раз-
вития. Вместе с тем эта связь двусторонняя. Полностью согласны с В. Н. Власовой, 
Г. И. Герасимовым [10], Н. Ф. Ильиной [11] и др. в том, что образование, в свою очередь, 
само транслирует и формирует характеристики социокультурного пространства. Во мно-
гом развитие социальных институтов в регионе, а также взаимоотношений между ними 
определено именно развитием образования. 

Образование есть общественная практика, неотъемлемой характеристикой которой яв-
ляется социальность, т. е. в определении И. А. Мавриной – способность «…способствовать 
стабильности и социальному прогрессу посредством гармонизации основополагающих от-
ношений в системах человек – человек, человек – общество, человек – природа и т. д.» 
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[12, с. 5]. Намеренное игнорирование социальности образования, в частности в процессе 
становления категории «образовательные услуги», привело к дисбалансу между ее эконо-
мико-политическими и собственно педагогическими смыслами. Обращение к социально-
сти как атрибутивной характеристике образования (в том числе и сферы образовательных 
услуг) «заставляет вспомнить», что развитие образования в Западной Сибири – это посто-
янный процесс согласования и удовлетворения образовательных интересов субъектов со-
циального пространства региона, который следует рассматривать как минимум в трех из-
мерениях: культурно-цивилизационном, социально-групповом и социально-личностном.

В культурно-цивилизационном измерении раскрываются те особенности развития об-
разования в Западной Сибири, которые обусловлены взаимодействием различных культур 
и этносов, заданы государственной национальной политикой и политикой в области обра-
зования. Одной из первых позиций в этом измерении является сформированное стабиль-
ное поликультурное образовательное пространство. Многовековая диффузия народов и 
культур по территории Сибири, ее русификация и построение российской государственно-
сти в достаточно короткий исторический срок, единство процессов культурного и экономи-
ческого освоения, а также прочие причины привели к формированию поликультурного 
пространства, на котором научились сочетать, а не интегрировать (в некий интернацио-
нальный вариант) образовательные интересы культурно-этнических сообществ. Особен-
ность социокультурного пространства Сибири, и прежде всего Западной Сибири, заключа-
ется в полиэтничности и своеобразии культуры, сформировавшейся в одновременном вли-
янии Запада и Востока. Несмотря на западную критику исторических процессов, самих 
механизмов формирования поликультурного пространства Западной Сибири [13], авторы, 
не претендуя на компетентность в этом вопросе, утверждают, что его русификация вовсе не 
подавляла национальных культур, а, напротив, обеспечивала сохранение их самобытности 
и способности к трансляции от одного поколения к другому. Нынешнее состояние социо-
культурного пространства, в отличие от многих других полиэтнических регионов, является 
стабильным и не имеет острых национально-культурных противоречий, что во многом есть 
заслуга и особенность регионального образования. 

Следует отметить, что поликультурное образовательное пространство формируется с 
учетом приоритетного требования единства образовательного пространства Российской 
Федерации, которое, в свою очередь, представляется одним из условий национальной без-
опасности. Возможности государственной системы образования в реализации культурных 
потребностей различных групп, в развитии частных культурных составляющих общего 
пространства, в трансляции культур, таким образом, весьма ограничены. Достичь социаль-
ности образования путем сопряжения нормативности и свободы, государственных интере-
сов и интересов культурных групп и так довольно тяжело, а кроме того – это непрерывный 
процесс. Практика показывает, что развитие поликультурного образовательного простран-
ства в Западной Сибири двигается более динамично в сфере образовательных услуг. Это 
проявляется:

– в создании образовательных организаций с этнокультурным компонентом, которые 
преимущественно являются негосударственными;

– в развитии системы дополнительного образования, обеспечивающего потребности 
трансляции национальной культуры на основе взаимодействия системы образования и на-
ционально-культурных автономий региона;

– в разработке и реализации в системе образовательных услуг программ социокультур-
ной адаптации иностранных граждан. Вместе с тем как в сфере образовательных услуг, 
так и вне ее продвигается идея поликультурного образования. Несмотря на то что этот про-
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цесс достаточно проблематичен и социальные проблемы, например миграция, опе-
режают его, образование в Западной Сибири в основном отвечает сущностному призна-
ку поликультурности: «…сопряжение нескольких культурных традиций в содержании, 
методах и организационных формах образования с целью признания обучающимися 
явлений культурного многообразия как общественной нормы и личностной ценности» [14, 
с. 11].

Объективную основу имеет и вторая позиция – развитие в Западной Сибири образова-
тельной площадки для расширения российского культурного поля на юг и юго-восток. Как 
известно, такое расширение – явление многомерное, включающее в себя весь комплекс 
гео политических процессов, однако не обязательно враждебное по отношению к окружаю-
щим государствам. Нельзя недооценивать расширение российского культурного поля в раз-
витии региона и Российской Федерации, как нельзя не формулировать именно сейчас соот-
ветствующие задачи развития сферы образовательных услуг. Известный идеолог американ-
ской мировой гегемонии З. Бжезинский, например, в числе основ этой гегемонии называет 
культурное превосходство. «Культурное превосходство является недооцененным аспектом 
американской глобальной мощи, – пишет он. – Что бы ни думали некоторые о своих эсте-
тических ценностях, американская массовая культура излучает магнитное притяжение, 
особенно для молодежи во всем мире» [15].

Потенциал Западной Сибири в расширении российского культурного поля не в по-
следнюю очередь обеспечен поликультурной образовательной средой, где соседние с Рос-
сийской Федерацией страны находят психологически комфортные для себя площадки 
образовательного взаимодействия. Следует отметить и такие присущие региону характе-
ристики, как:

– серединное географическое положение между Европой, Азией и Дальним Востоком;
– исторические традиции культурного и образовательного обмена со странами Средней 

Азии и Китаем;
– интерес к российскому образованию при адекватных условиях (прежде всего стоимо-

сти обучения) в образовательных организациях региона. В современном состоянии потен-
циал Западной Сибири в расширении российского культурного поля уже в ближайшее вре-
мя может кратно усилиться за счет влияния целого ряда тенденций, например:

– формирования новых центров геополитики (на основе Шанхайской организации со-
трудничества или др.);

– взаимопроникновения образовательных систем (в высшем образовании, экспертных 
и рейтинговых системах, научных исследованиях и др.);

– развития российских рынков потребления, перспективных для продвижения импорта 
и требующих адаптированных к российским условиям специалистов. 

В социально-групповом измерении, применительно к предмету исследования, единое 
социокультурное пространство территорий Западной Сибири следует рассматривать как 
общность интересов различных социальных, социально-профессиональных групп, страт и 
элит, которая образует сходные ситуации баланса с государственно-политическими и ры-
ночными тенденциями. В корне текущего, не очень благоприятного для развития образова-
ния состояния – слабая социальная активность социальных групп, населения в целом, ха-
рактерная для Западной Сибири. Общую, третью позицию в характеристике единого 
социо культурного пространства региона в этом измерении можно обозначить как едва фор-
мирующийся равноправный диалог субъектов социокультурного пространства с государст-
вом и рынком, но диалог, уже находящийся в процессе становления. Сразу следует отме-
тить, что слабость позиций субъектов социокультурного пространства – одна из самых 
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больших проблем в развитии сферы образовательных услуг в регионе, поскольку пока обра-
зует невнятный социальный заказ. В целом в социально-групповом измерении заметны:

– появление первых заявок на образование, соответствующее интересам отдельных со-
циальных групп (казачье образование, элитное образование, кадетское образование и пр.);

– предпосылки общественного (негосударственного) контроля за образованием (обще-
ственные советы и пр.);

– развитие образовательных организаций с «индивидуальным лицом» и собственной 
миссией;

– другие тенденции. 
Изучая единое социокультурное пространство Западной Сибири, нельзя не говорить о 

том, что сегодня не только не преодолен, но и усиливается дисбаланс между государством, 
монополизирующим и бюрократизирующим развитие образования, рынком, определяю-
щим моду на образование, и реальными потребностями социальных групп. Последние не 
только крайне слабо заявляют о своих интересах, но и не формулируют эти интересы в ка-
тегориях развития (чаще в связи с модой). Не оправдали возложенных на них надежд и 
рыночные механизмы определения социального заказа. Согласны в целом с В. Н. Колесни-
ковым в том, что «…ориентация (образования) на рыночный спрос в современных россий-
ских условиях тактически необходима, но, будучи чрезмерной, ведет к потере стратегиче-
ских перспектив его развития как социального института и как фактора устойчивого разви-
тия страны» [16, с. 7]. Для всех территорий Западной Сибири крайне важен диалог различ-
ных социальных групп о социальном заказе, и следует обязательно подчеркнуть, что такой 
диалог, на взгляд авторов, эффективно разворачивается именно в сфере образовательных 
услуг. 

Наконец, единое социокультурное пространство образует сходство позиций самих лю-
дей в отношении образования, и это еще одно, социально-личностное, измерение, в котором 
проявляется четвертая позиция – постепенно восстанавливающееся доверие населения к ре-
гиональному образованию. Ее наиболее точное проявление сегодня – снижение уровня обра-
зовательной миграции молодежи из региона в столичные города. Разумеется, такое явление, 
как образовательная миграция, пока еще сохраняется, но ряд работ позволяют утверждать, 
что в основе его не столько недоверие к региональным образовательным организациям и 
сомнения в качестве образования, сколько стремление к лучшим условиям жизни, более ши-
рокой перспективе профессиональной и личностной самореализации. Так, проблемная часть 
областных программ, концепций и стратегий социально-экономического развития выделяет 
среднюю удовлетворенность доступностью и качеством образования (за исключением до-
школьного), но низкую оценку населением возможностей трудоустройства по профессии.

Процессы становления категории «образовательные услуги» в отечественной науке и 
практике, как уже было указано, характеризовались дисбалансом в сторону экономических 
смыслов, и только в условиях выхода из экономического кризиса он постепенно устраняет-
ся за счет расширения смыслов педагогических. Тем не менее нельзя не принимать во вни-
мание, что в современных научных исследованиях регионообразующими факторами, про-
являющимися в социально-экономическом пространстве региона, признаются:

– направления и содержание опережающего социально-экономического развития 
(Я. И. Ильинская и др.);

– инфраструктура, структура производства и хозяйствования (Я. И. Ильинская, 
П. А. Степанов и др.);

– характеристики рынка труда, запросы и ожидания производственной сферы 
(Ю. Э. Аксаева, И. Г. Голышев, П. А. Степанов, Д. Д. Цыренов и др.);
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– другие факторы. 
Как кажется, обобщающий вывод принадлежит Е. В. Болговой, работающей над педа-

гогической проблемой, но опирающейся на экономический принцип регионального 
устройства, т. е. на убеждение в том, что образование (в одной из его функций) есть подси-
стема регионального экономического хозяйства, которая во взаимодействии с другими под-
системами формирует стратегические социально-экономические характеристики региона 
[17]. Естественно, этот принцип в нашем случае следует применять в категориях развития, 
и при такой постановке вопроса ключевым регионообразующим фактором становится 
сходство и взаимопроникновение процессов социально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации. Этот фактор раскрывается через функцию образования в об-
щих процессах социально-экономического развития.
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REGIONAL FEATURES OF EDUCATION DEVELOPMENT IN WESTERN SIBERIA

N. V. Yaroslavtseva
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The article analyzes the features of the regions of Western Siberia, similar in terms of 
socio-economic development, mental attitudes and population composition, creating 
opportunities for the formation of a regional education system. It is noted that the 
regionalization of education is a traditional part of Russian state policy in the pre-Soviet, 
Soviet period and in our time. It is revealed that the characteristics of such neighboring 
regions of Western Siberia as the Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Kemerovo regions and the 
Altai Territory provide similar conditions for the development of educational systems. Their 
socio-cultural space includes unifying regional factors. The generality of the characteristics 
of educational systems, mentioned above, allows us to speak about their similarity and unity 
of socio-cultural tasks. First of all, this is due, in our opinion, not only to natural and climatic 
factors, but also to the unity of social and cultural-historical processes that form the 
commonality of the territories of the subjects of the federation. The development of a 
multicultural educational space in Western Siberia is the most dynamic in the sphere of 
educational services. The multicultural educational environment, studied by us of the Siberian 
regions, provides comfortable conditions of educational interaction, including in the sphere 
of rendering educational services. The restoration of public confidence in regional education, 
its role in the socio-economic development of most regions of Western Siberia was noted. In 
the regions of Western Siberia, there is a certain unity of the socio-cultural space, the 
commonality of the socio-economic space and the similarity of the educational space reflected 
in the education system and the features of its development. This ensures faster development 
of the sphere of educational services and the possibility of efficient use of scarce educational 
development potentials.

Key words: educational services, regional characteristics of the development of 
education, region-factors.
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