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Аннотация 

В настоящей статье анализируется действующее российское законодательство 

в части регулирования права собственности на животных. Определяются 

нормы, применимые к правовым отношениям, связанным с животными как 

объектами гражданских прав. Раскрывается специфика рассматриваемого 

объекта гражданских прав, а также связанные с такой спецификой 

особенности правового режима права собственности на животных. 

Приводится классификация способов приобретения права собственности на 

животных с акцентированием внимания на проблеме приобретения права 

собственности на безнадзорных животных. Помимо прав собственника на 

животное, в статье рассматриваются некоторые предусмотренные законом 

обязанности по отношению к имуществу. 

Annotation 

This article analyzes the current Russian legislation in terms of regulating the right 

of ownership of animals. The norms applicable to legal relations related to animals 
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as objects of civil rights are determined. The article reveals the specifics of the 

considered object of civil rights, as well as the features of the legal regime of the 

right of ownership of animals related to such specifics. The classification of methods 

of acquiring the right of ownership of animals is given, with an emphasis on the 

problem of acquiring the right of ownership of neglected animals. In addition to the 

rights of the owner to the animal, the article discusses some of the obligations 

provided for by law in relation to the property. 

Ключевые слова: гражданское право, право собственности, собственник, 

правовой режим, объект гражданских прав, животные, безнадзорные 

животные, основания и способы приобретения права собственности, 

юридические обязанности, бремя содержания имущества. 

Keywords: civil law, the right of ownership, owner, legal regime, object of civil 

rights, animals, neglected animals, ways and reasons for acquiring the property right, 

legal responsibilities, burden of maintaining property. 

 

По отношению к животным применяются общие правила об имуществе [1]. 

Исходя из этого, животные могут находиться в собственности лица, которое 

имеет право совершать с ними любые сделки, не запрещённые законом, 

распоряжаться ими по своему усмотрению лишь с одним условием – 

недопущение жестокого обращения. 

Ярким примером действия статьи 137 Гражданского кодекса Российской 

Федерации служит судебная практика. Железнодорожный районный суд г. 

Хабаровска рассмотрел гражданское дело по иску о разделе совместно 

нажитого имущества. Опуская не интересующие нас подробности, отмечаем, 

что одним из объектов спора является собака породы немецкий миниатюрный 

померанский шпиц, подаренная истцу в период брака. В соответствии со 

статьёй 36 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, 

принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов вовремя брака в дар, является его 



 

 
9 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

собственностью [2]. На основании вышесказанного истец просит суд обязать 

ответчика передать истцу собаку. В ходе судебного разбирательства истец 

неоднократно уточняла исковые требования, окончательно просит суд в 

собственность ответчика передать собаку, обязать ответчика выплатить истцу 

денежную компенсацию … стоимости собаки в размере … рублей. Ответчик 

не возражал против передачи ему в собственность данной собаки, поскольку с 

момента расторжения брака и по настоящее время она проживает с ним. С 

учетом того, что ответчик не возражает против передачи ему собаки породы 

немецкий миниатюрный померанский шпиц, стоимостью … рублей, учитывая 

часть 2 статьи 68 ГПК РФ, и встречные исковые требования ответчика в 

данной части, суд приходит к выводу удовлетворить требования истца и 

встречные требования ответчика в данной части, передав последнему в 

собственность указанную собаку, и взыскав с ответчика в пользу истца 

денежную компенсацию в размере … от стоимости собаки. Таким образом, в 

соответствии со статьей 137 ГК РФ к животным применяются общие правила 

гражданского законодательства об имуществе, потому собака породы 

немецкий миниатюрный померанский шпиц также подлежит разделу [8]. 

Однако, в силу существенных особенностей данного объекта, в 

законодательстве предусмотрены некоторые дополнения и уточнения. В 

качестве примера следует привести статью 241 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, исходя из которой «в случаях, когда собственник 

домашних животных обращается с ними в явном противоречии с 

установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе 

нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты 

у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее 

требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае 

спора - судом.» [1]  

Помимо всего прочего, законодательство также учитывает такую особенность 

животных, как развитую нервную систему, что делает их способными к 
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чувственному восприятию окружающего мира, и вносит в норму о решении 

вопроса о праве собственности на них принятие во внимание факта 

привязанности со стороны животного к лицу, претендующему на такое право, 

или факт жестокого обращения с животным, когда оно находилось в его 

собственности. Е. Ф. Евсеев с своей статье пишет: «Если привязанность 

определить как желание быть с кем-то вместе, проявляющееся с силой 

привычки, то животное, по мысли законодателя, может вполне адекватно 

выражать чувство тоски и грусти, свидетельствующие о его расположении 

(привязанности) к определенному человеку и желании быть с ним, и наоборот, 

выказывать злость и вести себя агрессивно по отношению к лицу, которое 

обращалось с ним жестоко, не заботилось о нем надлежащим образом, или к 

которому оно еще просто не привыкло.» [5, с. 24] 

Основываясь на статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

право собственности на животных можно определить как совокупность норм, 

которые закрепляют право владения, пользования, распоряжения животным за 

владельцем. Владелец животного – физическое лицо или юридическое лицо, 

которым животное принадлежит на праве собственности или ином законном 

основании [9]. 

Способы приобретения права собственности можно классифицировать по 

различным критериям, однако основное правовое значение имеет деление 

способов приобретения права собственности на первоначальные и 

производные. [4, с. 217] К первоначальному приобретению права 

собственности относят право на приплод, так как вы – первый собственник 

животного, до вас владельцев у него не было. Производными способами 

называют приобретение права собственности на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества; на 

основании завещания или по закону; в результате реорганизации 

юридического лица, в собственности которого находились животные; на 
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безнадзорных животных. Перечень является исчерпывающим, никакие иные 

пути приобретения права собственности на животных не предусмотрены.  

Особое внимание следует уделить на приобретение права собственности на 

безнадзорных животных. Гражданское законодательство не даёт нам 

определения понятия безнадзорных животных. В Федеральном законе об 

ответственном обращении с животными получило закрепление понятие 

«животного без владельца», которое толкуется как «животное, которое не 

имеет владельца или владелец которого неизвестен», однако я полностью 

поддерживаю точку зрения С.В. Николюкина и И.О. Уткиной, которые 

убеждены в том, что отождествлять понятия «безнадзорные животные» и 

«бесхозяйные животные» нельзя. «Под безнадзорными животными следует 

понимать животных, имеющих хозяина, но временно выбывших из-под его 

опеки. То есть животное могло потеряться, в частности, собака могла 

сорваться с поводка и убежать, либо хозяин-собственник мог отпустить собаку 

с поводка намеренно. Под бесхозяйным животным следует понимать 

животное, не имеющее хозяина-собственника в принципе…» [6, с. 21] Данное 

замечание играет немаловажную роль при идентификации в рассмотрении 

судебного дела и при выявлении права собственности на животное. Для 

возникновения права собственности на безнадзорное животное необходимо 

следовать обязательному исполнению норм Гражданского кодекса, которые 

содержат три основных условия приобретения такого права: заявление в 

полицию или орган местного самоуправления о задержании вами 

безнадзорного животного, истечение полугодовалого срока с момента 

уведомления полиции или органов местного самоуправления и невозможность 

установления собственника, который никаким образом не заявил о своих 

правах.  

Но кто же будет нести ответственность за вред, причинённый безнадзорными 

животными? Судебная практика показывает, что если будет доказан факт 

владения животным лица, не являющегося его собственником, то 
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ответственность будет нести лицо, в отношении которого был установлен этот 

факт владения. Юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна 

Разинова в своей статье подтверждает вышесказанное: «суды идут по пути 

возложения на лицо обязанностей владельца или собственника, если лицо 

задержало животное, предоставило ему кров, выполняло другие 

владельческие обязанности, но это не означает наличие прав.» [3] Помимо 

всего вышесказанного, особое внимание стоит обратить на то, что одного 

лишь факта нахождения животного на территории лица недостаточно, оно 

добровольно должно оставить животное у себя. 

Рассмотрим пример из судебной практики Черемховского городского суда 

Иркутской области по иску о возмещении ущерба. На приобретённой 

Аветисяном А.Э. территории постоянно находились безхозяйные собаки, 

которые причинили ущерб собственности соседа Ланчукова П.Н.: согласно 

показаниям истца, «собаки, принадлежащие ответчику, содержались без 

вольеров и без привязи, свободно перемещались по территории и за ее 

пределами. В июне собаки проникли на его участок и задавили 10 индюков». 

Ответчик иск не признал, «суду пояснил, что дом купил в августе, завез туда 

хозяйство. В ограде уже находились собаки, но ему они не принадлежат, это 

бесхозяйные собаки. Он пытался выгнать их со своей территории, но не смог. 

У него есть свои собаки - две кавказские овчарки, стафф, овчарка, но они 

находятся на привязи с другой стороны от участка Ланчукова П.Н.» Изучив 

все материалы, приобщённые к делу, суд выявил отсутствие доказательств 

того, что собаки, душившие птицу, принадлежащую Ланчукову П.Н., 

принадлежат Аветисян А.Э. [7] 

Помимо прав, у собственника также есть обязанности по отношению к 

имуществу, одна из которых – бремя содержания. Проще говоря, по 

отношению к животным это требования к их содержанию, которые, в 

обобщённом аспекте, включают в себя: обеспечение надлежащего ухода за 

животными; обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной 
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помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических 

ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 498, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области 

ветеринарии; принятие мер по предотвращению появления нежелательного 

потомства у животных; предоставление животных по месту их содержания по 

требованию должностных лиц органов государственного надзора в области 

обращения с животными при проведении ими проверок; осуществление 

обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его 

дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому 

владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия 

содержания такого животного. [9] 

Также к бремени содержания относится обязанность собственника 

возмещения ущерба, причинённого в результате использования или 

ненадлежащего содержания своего имущества. Иногда такие расходы могут 

возлагаться на других лиц (например, на основании договора аренды). 

Литература 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // «Собрание 

законодательства РФ», 05.12.1994. 

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) // «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996. 

3. Анна Разинова Приобретение и оформление права собственности на 

домашнее животное / Правовая зоозащита - Правовые вопросы 

обращения с домашними животными. URL: http://pravo-

zoozahita.ru/priobretenie-i-oformlenie-prava-sobstvennosti-na-domashnee-

zhivotnoe/ 



 

 
14 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

4. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. 

перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. 

5. Евсеев Е. Ф. О соотношении понятий «животное» и «вещь» в 

гражданском праве / «Законодательство и экономика», 2009. № 2, С. 23 – 

26. 

6. Николюкин С.В., Уткина И. О. Особенности возникновения и 

прекращения права собственности на безнадзорных и бесхозяйных 

животных: коллизии гражданского законодательства // Юрист. - 2009. - № 

6. - С. 19 – 27. 

7. Решение от 15 сентября 2011 г. по делу № 2-868/2011: [Электронный 

ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ» 2012-2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/fwGxqMTse8HV/ 

8. Решение от 20 ноября 2017 г. по делу № 2-2894/2017: [Электронный 

ресурс] // «Судебные и нормативные акты РФ» 2012-2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/9guBQ3oRJsV4/ 

9. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

27.12.2018. 

Literature 

1. "Civil Code of the Russian Federation (part one)" dated 30.11.1994 No. 51-FZ 

(as amended on 28.06.2021, as amended on 08.07.2021) // Collected 

Legislation of the Russian Federation, 05.12.1994. 

2. "Family Code of the Russian Federation" dated December 29, 1995 No. 223-

FZ (as amended on July 2, 2021) // "Collected Legislation of the Russian 

Federation", 01.01.1996. 

3. Anna Razinova Acquisition and registration of ownership of a pet / Legal 

animal protection - Legal issues of dealing with pets. URL: http://pravo-



 

 
15 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

zoozahita.ru/priobretenie-i-oformlenie-prava-sobstvennosti-na-domashnee-

zhivotnoe/ 

4. Civil law: Textbook. In 2 volumes / Ed. B.M. Gongalo. T. 1.2 ed. revised and 

additional - M .: Statut, 2017. 

5. Evseev EF On the relationship between the concepts of "animal" and "thing" in 

civil law / "Legislation and Economics", 2009. No. 2, pp. 23 - 26. 

6. Nikolyukin SV, Utkina IO Features of the emergence and termination of 

ownership of neglected and ownerless animals: collisions of civil legislation // 

Lawyer. - 2009. - No. 6. - P. 19 - 27. 

7. Decision of September 15, 2011 in case No. 2-868 / 2011: [Electronic resource] 

// "Judicial and regulatory acts of the Russian Federation" 2012-2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/fwGxqMTse8HV/ 

8. Decision of November 20, 2017 in case No. 2-2894 / 2017: [Electronic 

resource] // "Judicial and regulatory acts of the Russian Federation" 2012-2019. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/9guBQ3oRJsV4/ 

9. Federal Law of 27.12.2018 No. 498-FZ "On the Responsible Treatment of 

Animals and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation" 

// Official Internet Portal of Legal Information http://www.pravo.gov.ru, 27.12 

.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ 3D С ЧПУ И ИХ ВИДЫ 

3D CNC LASER MACHINES AND THEIR TYPES 

 

УДК 629.12 

Суслонов Евгений Владимирович, студент, профиль «Оборудование 

и технология сварочного производства», САФУ, Институт судостроения и 

морской арктической техники, e-mail: suslonov.97@mail.ru 

Силин Евгений Александрович, студент, профиль «Оборудование 

и технология сварочного производства», САФУ, Институт судостроения и 

морской арктической техники, e-mail: Yevgenij-aleksandrovich@yandex.ru 

Емченко Светлана Владимировна, ст. преподаватель кафедры «Технология 

металлов и машиностроения», САФУ, Институт судостроения и морской 

арктической техники 

Сомпольцева Анна Александровна, ст. преподаватель кафедры 

«Кораблестроение», САФУ, Институт судостроения и морской арктической 

техники, e-mail: a.sompoltseva@narfu.ru 

 

Suslonov E.V. 

Silin E.A. 

Emchenko S.V. 

Sompoltseva A.A. 

 

Аннотация. В статье рассматривается разновидности лазерных станков 3D с 

числовым программным управлением. Приведено сравнение фрезеровочного 

оборудования и лазерного, выделены их достоинства и недостатки, а также 

возможность применения лазерных станков. Помимо этого, обозначены 
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отрасли применения станков. Описана конструкция лазера, принцип его 

работы и воздействия на изделие. Вместе с тем рассмотрены материалы, 

которые обрабатываются на станках в промышленности и при домашнем 

использовании. 

Annotation: In the work considers the types of 3D laser machines with numerical 

control. The comparison of milling equipment and laser equipment is given, their 

advantages and disadvantages are highlighted, as well as the possibility of using 

laser machines. In addition, the branches of application of machine tools are 

indicated. The design of the laser, the principle of its operation and the effect on the 

product are described. At the same time, materials that are processed on machine 

tools in industry and for home use are considered. 

Ключевые слова: лазер, станки 3D с чпу, высокотехнологическое устройство, 

обработка материалов, гравировка. 

Keywords: laser, 3D CNC machines, high-tech device, material processing, 

engraving. 

 

Фрезерное оборудование с ЧПУ было самым популярным много лет благодаря 

широким функциональным возможностям и массе преимуществ, но сейчас 

они постепенно вытесняются новыми высокотехнологическими устройствами 

– лазерными станками с ЧПУ. Главное преимущественное отличие лазерных 

устройств от фрезерных станков является отсутствие стружки при обработке 

заготовок, а также более высокая точность резания. Кроме этого, в 

зависимости от модели, лазерный станок может применяться для обработки 

неметаллических материалов, например заготовок из дерева, пластика, 

органического стекла или даже МДФ и ДСП. Кроме этого, лазерное 

оборудование работает очень быстро и обеспечивает высокое качество 

деталей. 

На лазерных станках можно без особого труда выполнять любые по сложности 

узоры или обрабатывать рельефы, что является невозможным даже для самого 
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современного фрезерного оборудования. При этом высокая мощность лазера 

позволяет осуществлять обработку очень быстро, тем самым сокращая 

производственный процесс. 

Процесс лазерной резки похож на механическую: в этом случае лазерный луч 

представляет из себя режущий инструмент, который проникает в материал и 

выполняет резку. Однако работа самого лазерного луча соответствует 

плазменной дуге – является таким же тепловым источником, но с очень 

небольшой зоной термического воздействия. Лазер можно применить не 

только для резки материала существенно тонких изделий, но, помимо этого, и 

горючих, к примеру, бумагу и полиэтилен. 

Действия лазерного луча по оказывающему воздействию можно разделить на: 

- расплавление – характерно стальным материалам и пластмассовым. Режим 

излучения – непрерывный, для усовершенствования качества реза 

используется обдув воздухом, кислородом или нейтральным газом; 

- испарение – верхний слой поверхности изделия нагревается до температуры 

кипения, из-за чего часть материал не становится пылью или стружкой, а 

просто испаряется. Режим – короткие импульсы с высокой мощностью; 

- разложение – при низкой стойкости материала к термическому воздействию 

вещество может, не плавясь, разлагаться на газообразные продукты. Если 

продукты разложения относятся к вредным или опасным веществам, метод не 

применяется. 

Среди лазерных станков есть три основных типа лазеров: CO2-лазеры, 

волоконные лазеры и неодимовые лазеры. Хотя все они и похожи по своему 

воздействию, имеется ряд нескольких отличий и особенностей. Для каждого 

типа существует свой диапазон мощности, из-за этого каждый может 

использоваться для резки материалов разных типов и толщины. 

Первым и наиболее распространенным типом являются лазерные станки СО2. 

В данных станках смесь газов подвергается электрическому стимулированию, 

и генерируется лазер. Они имеют малую мощность, являются сравнительно 
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недорогими и эффективными, а также могут растрировать самые разные 

материалы. 

Вторым типом станков являются кристаллические (неодимовые) лазеры. 

Лазер изготовлен из кристаллов, допированных неодимом. Эти лазеры имеют 

гораздо меньшую длину волны, чем CO2-лазеры, что означает, что они имеют 

гораздо более высокую интенсивность. 

Таким образом, они могут прорезать гораздо более толстые и прочные 

материалы. Однако, из-за высокой мощности детали станка быстро 

изнашиваются и, как правило, нуждаются в замене. 

Третьим типом являются волоконные лазерные станки. Эти лазеры сделаны из 

«затравочного лазера», а затем усиливаются с помощью специальных 

стеклянных волокон. Лазеры имеют интенсивность и длину волны, 

аналогичную интенсивности и длине волны неодимовых лазеров. 

Но из-за особенностей конструкции они требуют меньшего обслуживания. 

Часто волоконные станки лазерной резки используются для процессов 

лазерной маркировки, а также для резки различных металлов. 

В конструкцию любого лазерного станка входит: 

- фокусирующая луч лазера линза; 

- отражающие зеркала; 

- лазерная трубка; 

- излучающая головка. 

Газовая смесь поступает в лазерную трубку, после чего в нее подается 

напряжение. Лазерный луч фокусируется с помощью специальной линзы и 

зеркал, чтобы он попал в нужное место. Головка излучателя будет 

перемещаться в соответствии с заданной траекторией движения. 

Так как лазерный луч обладает высокой мощностью, то он с легкостью 

проникает в любой материал без деформации его краев. Это позволяет 

использовать лазерные станки даже для обработки резины и бумаги. Материал 

небольшой толщины лазер может разрезать насквозь. 
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Лазерные станки 3D применяются в разных отраслях все больше и больше. 

Лазерные 3D-станки с ЧПУ сейчас широко используются при изготовлении 

ювелирных украшений. Они применяются для гравирования надписей и 

пробы на изделиях из драгоценных металлов. Также лазерное 3D-

оборудование используется при изготовлении прозрачных деталей. С его 

помощью на стекле и хрустале гравируют надписи и узоры. Даже внутри 

стеклянного предмета можно сделать узор. Такое оборудование просто 

незаменимо в сфере производства элементов для декора интерьера. 

Изображения, сделанные с помощью лазера, не теряют свою структуру со 

временем и не тускнеют. Обрабатывать стекло можно только на таких 

устройствах, так как они обеспечивают минимальный контакт с хрупким 

материалом. Кроме этого, благодаря тому что закреплять обрабатываемый 

материал на лазерном станке не нужно, обеспечивается бесконтактная 

обработка, то есть не нужно использовать крепежные элементы. 

Программа сама регулирует наклон инструмента и мощность луча лазера в 

соответствии с параметрами обработки, которые были заданы оператором. 

Компактные модели лазерных станков могут использоваться даже в домашних 

мастерских. Они работают от сети 220 В и позволяют осуществлять 

высокоточную обработку различных материалов. С их помощью можно 

изготавливать сувенирную продукцию, наносить надписи и узоры. Стоят 

станки для домашнего использования значительно меньше, чем 

промышленные аналоги, но при этом они обладают меньшей мощностью и 

меньшим количеством функциональных возможностей. 

Лазерная резка и гравировка нужна в тех отраслях, где необходима 

филигранная точность и деликатность обработки. К тому же это единственный 

метод, который позволяет работать с материалом мягким, тонким и горючим. 
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Аннотация 

 В статье изучены инновационные технологии, применяемые в настоящее 

время в сельском строительстве для повышения уровня инновационного 

развития страны. Проанализировано развитие правового регулирования 

применения новых технологий  в России за последние годы. Проведен анализ 

эффективности и значимости внедрения новых высокотехнологичных 

методов ведения сельского строительства. 

Annotation 

 The article studies innovative technologies currently used in rural construction to 

increase the level of innovative development of the country. The article analyzes the 

development of legal regulation of the use of new technologies in Russia in recent 
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years. This article analyzes the effectiveness and significance of the introduction of 

new high-tech methods of rural construction is carried out. 
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Технологии, применяемые сегодня в большинстве российских хозяйств, 

значительно устарели, а новые прогрессивные методы, успешно применяемые 

в мире, еще не получили должного внимания и развития в нашей стране [1]. 

Рассматривая новые технологии, прежде всего, мы говорим о точном 

земледелии, что является вершиной современного этапа 

сельскохозяйственной революции. 

На сегодняшний день правовое регулирование института отечественного 

сельского строительства продолжает развиваться. 

В 2018 году обеспечена подготовка разделов ОНДП, посвящённых 

достижению национальной цели «ускорение технологического развития 

Российской Федерации, увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего 

числа», а также мерам государственной политики по направлениям «Наука» и 

«Развитие института интеллектуальной собственности». 

В 2019 году обеспечена подготовка постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2019 г. №773 «О критериях отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции» 

(вместе с «Требованиями к критериям отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, а также 
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порядок их установления»). Также до конца 2019 года Росстатом должна быть 

обеспечена актуализация форм статистического наблюдения за 

инновационной деятельностью. 

В 2020 году подготовлена к актуализации Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации, а также факторная модель по достижению 

национальной цели «Ускорение технологического развития Российской 

Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа» [8, с.18]. 

Ежегодное принятие новых правовых актов и проведение научных разработок 

подтверждают эффективность и значимость внедрения новых 

высокотехнологичных методов ведения сельского строительства, которые не 

только способствуют получению стабильных урожаев, но и помогают всей 

отрасли выйти на новый инновационный путь развития. 

В апреле 2021 года была проведена конференция «Строительный навигатор 

2021», посвященная технологическим инновациям и законодательным 

новеллам, направленным на сокращение сроков реализации инвестиционно-

строительных проектов, преимуществам внедрения технологии 

информационного моделирования и перспективам развития строительной 

отрасли на 2021 – 2024 годы [4]. 

Научная литература содержит важные элементы, необходимые для 

определения сущности инноваций и инновационных систем, однако, 

некоторые научные теории являются неоднозначными.  

Неоклассическая интерпретация экономики способствовала пониманию 

рынков как свободного обмена между автономными индивидами, 

изолированными от социальных влияний. Эта концепция также находит 

отражение в разработке и реализации государственной политики, в том числе 

в инновационной политике. Однако этой концепции рынков недостаточно для 

понимания функционирования существующих рынков и роли инноваций, 

когда они не обусловлены рыночными силами [2, с. 60].  
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Эта проблема получает еще большее освещение, когда исследования 

фокусируются на рынках, связанные с семейным фермерством, которые часто 

являются неполными или вообще отсутствуют. Однако любой критический 

анализ должен выходить за рамки идеального рынка в качестве отправной 

точки и предлагать институциональную реформу не только в тех случаях, 

когда рынки терпят неудачу, но и там, где их не существует. Более 

эффективный подход к устойчивому развитию сельских районов должен 

учитывать рынки как социально сконструированные.  

Социальное построение рынка начинается с предпосылки, что совершенных 

рынков, описанных в неоклассической экономике, не существует. Вместо 

этого рынки являются социальными продуктами или пространствами 

социально-экономической координации, отражающими другие аспекты, 

отношения власти и культурные аспекты. Их можно рассматривать как 

пространство для сотрудничества, а не только для регулирования конкуренции 

или содействия накоплению богатства.  

Другими словами, рынки и инновации для устойчивого развития сельских 

районов могут взаимно усиливать друг друга, но необходима государственная 

политика, способствующая созданию пространств обмена и облегчающая 

доступ для семейного фермерства с целью создания инклюзивной 

продовольственной системы. В рамках этой политики инновации в интересах 

устойчивого развития сельских районов осуществляются, по крайней мере, в 

двух взаимосвязанных этапах: во-первых, в социальном строительстве рынка 

и, во-вторых, в результате функционирования рынка (например, местные 

рынки и короткие цепочки поставок) [7, с. 200].  

В случаях, когда создаются новые рынки, они должны быть организованы 

таким образом, чтобы сформировать прочные социальные отношения. Это 

позволяет внедрять инновации в формах организации и координации между 

различными участниками системы, включая государственные учреждения, 

частные компании и сельские организации. Социальное построение рынка на 
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этом этапе определяет форму и содержание новых отношений. Наконец, как 

только рынок создан, он выражает конкретные социальные, экономические и 

экологические характеристики.  

Примерами этого первого этапа являются рынки, которые возникают в 

результате государственных закупок, торговли семенами или университетских 

кафетериев, связанных с конкретными территориями. Вторая стадия 

инноваций происходит, когда рынки уже работают. Это связано с близостью 

производителей и потребителей, поскольку инновации с большей 

вероятностью произойдут, когда существует близость между спросом и 

предложением, прежде всего при разработке новых продуктов. Но такая 

близость может иметь и другие преимущества с точки зрения устойчивого 

развития, основанного на семейном фермерстве и инклюзивных рынках. 

Рынок, объединяющий производителей и потребителей, помогает 

перераспределять прибыль от производственного процесса и обходить 

посредников, которые, как правило, получают более высокий процент 

прибыли [5, с.215].  

Более интегрированный местный рынок также способствует более 

эффективному использованию природных ресурсов, более быстрому доступу 

и более свежему продовольствию, а также меньшей зависимости от импорта 

из других стран или территорий. Даже без совершенного рынка для 

стимулирования инноваций существование местных рынков может 

способствовать повышению производительности [6, с.161].  

Для производителей близость к спросу, доступ к ключевой информации, более 

широкий доступ к ресурсам и взаимодействие с другими производителями 

могут ускорить и улучшить производственные процессы. Таким образом, 

критический анализ инноваций для инклюзивных рынков, которые приносят 

пользу семейному фермерству, не должен ограничиваться анализом модели 

«идеального рынка» (сбои на рынке, эффективное распределение ресурсов, и 

т.д.). Это ограничивает возможности государственной политики по 
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проведению институциональных изменений, когда рынок не работает, что 

приводит к неправильным выводам и плохим политическим решениям, 

связанным с экономическим развитием сельских домохозяйств.  

Учитывая, что рынки являются социальной конструкцией, более уместно 

рассматривать их как социальные институты, сформированные отношениями 

между группами на основе интересов, пола и коренных народов. Конечно, это 

не означает, что рынки невосприимчивы к влияниям из-за императивов 

конкуренции и накопления богатства.  

Одним из важных аспектов любой инновационной системы, направленной на 

содействие укреплению семейного фермерства, является наличие местных 

знаний и опыта. Как указано во введении, семейное фермерство исторически 

определялось с помощью сельскохозяйственных систем, которые 

адаптируются к меняющимся местным влияниям природы и социально-

экономической системы. В этом отношении практика семейного фермерства 

включает в себя обширные накопленные знания. Эти знания, понимаемые как 

ресурс, и эта способность к обучению, понимаемая как способности и навыки 

семейных фермеров, являются основой инноваций на сельских территориях. 

Конечно, этот тип инноваций обусловлен потребностями натурального 

хозяйства, но также может быть обусловлен ими. Другими словами, для того, 

чтобы существовать в экосистеме с ограниченным капиталом, необходимы 

инновации. И, даже хотя эта инновация, возможно, и не является 

технологической или связанной с прикладными науками, она не менее 

инновационна.  

С точки зрения динамики инноваций, этот опыт предлагается сгруппировать 

по продуктам, производственным процессам и формам организации [3, с. 

1013]. Что касается продуктов питания, то семейное фермерство исторически 

являлось гарантом продовольственного разнообразия и лежащего в его основе 

биоразнообразия, как с точки зрения видов сельскохозяйственных культур, так 

и их разновидностей, учитывая гомогенизирующее влияние промышленного 
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сельского хозяйства на производственные процессы, продукты питания и 

формы организации, местные знания обладают большим инновационным 

потенциалом. Это может быть дополнено исследованиями и разработками, 

адаптированными к местной экологии и социально-экономическим реалиям. 

Приведенный выше анализ был сосредоточен на инновациях и новых 

технологиях и их связях с сельским строительством. Благодаря своим 

размерам и большому количеству действующих лиц, а также своему влиянию 

на повседневную жизнь инновационная деятельность играет важную роль в 

экономике каждой страны и в совершенствовании взаимодействия участников 

гражданского оборота. Признание этого факта в сочетании с репутацией 

проблемного, с низким ростом производительности и низким давлением на 

изменения в законодательстве, приводит к сосредоточению внимания на 

различных стратегиях, которые могут быть использованы для улучшения 

нормативно-правовой базы. Предложения по повышению 

производительности труда по внедрению новых технологий в сельском 

хозяйстве является необходимыми в условиях текущей экономической 

ситуации в стране, что поощряет долгосрочную ориентацию на улучшение 

результатов работы и расширение инноваций. 

Литература 

1. Балабанов В.А. О внедрении инноваций в координатном земледелии 

«Агротехнике и технологиям» [Электронный ресурс] 

URL:https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/24261-polevaya-

strategiya/ (дата обращения: 20.07.2021). 

2. Виноградова Д.И. Факторы организационно-технологического рискового 

окружения инвестиционно-строительной деятельности // Инновационная 

наука. 2016. № 6-1. С. 57-63. 

3. Грищено Е.Н., Стрекозова Л.В. Теоретические аспекты анализа и оценки 

организационно-технологических рисков в строительстве// 

Инновационная наука. - 2016. - № 5-1 (17). - С. 1013-1018. 



 

 
29 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

4. Замминистра строительства и ЖКХ РФ рассказал о перспективах 

трансформации стройотрасли на конференции «Строительный навигатор 

2021» [Электронный ресурс] URL: 

https://minstroyrf.gov.ru/press/zamministra-stroitelstva-i-zhkkh-rf-rasskazal-

o-perspektivakh-transformatsii-stroyotrasli-na-konfere/ (19.07.2021). 

5. Маликова Е.В. Практика применения инновационных технологии в 

строительстве // Молодой инженер - основа научно-технического 

прогресса. Сборник научных трудов Международной научно-

технической конференции. - 2015. - С. 214-219. 

6. Приходько Е.С., Шелайкина А.Н., Абакумов Р.Г. Интегральные 

тенденции в решении задач обеспечения эффективности, 

результативности и качества управления государственной 

собственностью // Инновационная наука. - 2016. - № 5-1 (17). - С. 161-168. 

7. Скрыпник О.Г. Обеспечение безопасности и эксплуатационной 

надежности зданий и сооружений // Инновационная наука. 2016. № 53 

(17). С. 199-202. 

8. Степин А.Б. Внутригосударственные и международные способы защиты 

прав предпринимателей // Российская юстиция. - 2018. - № 6. - С. 15-19. 

Literature 

1. Balabanov V.A. On the implementation of innovations in coordinate farming 

"Agrotechnics and technologies" [Electronic resource] URL: https: 

//www.agroinvestor.ru/technologies/article/24261-polevaya-strategiya/ (date 

of access: 20.07.2021). 

2. Vinogradova D.I. Factors of the organizational and technological risk 

environment of investment and construction activities // Innovative Science. 

2016. No. 6-1. S. 57-63. 

3. Grishcheno E.N., Strekozova L.V. Theoretical aspects of analysis and 

assessment of organizational and technological risks in construction // 

Innovative Science. - 2016. - No. 5-1 (17). - S. 1013-1018. 



 

 
30 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

4. The Deputy Minister of Construction and Housing and Utilities of the Russian 

Federation spoke about the prospects for the transformation of the construction 

industry at the conference "Construction Navigator 2021" [Electronic resource] 

URL: https://minstroyrf.gov.ru/press/zamministra-stroitelstva-i-zhkkh-rf-

rasskazal-o -perspektivakh-transformatsii-stroyotrasli-na-konfere / 

(19.07.2021). 

5. Malikova E.V. The practice of using innovative technologies in construction // 

Young engineer - the basis of scientific and technical progress. Collection of 

scientific papers of the International Scientific and Technical Conference. - 

2015 .-- S. 214-219. 

6. Prikhodko E.S., Shelikina A.N., Abakumov R.G. Integral tendencies in solving 

problems of ensuring the efficiency, effectiveness and quality of state property 

management // Innovative Science. - 2016. - No. 5-1 (17). - S. 161-168. 

7. Skrypnik O. G. Ensuring safety and operational reliability of buildings and 

structures // Innovative Science. 2016. No. 53 (17). S. 199-202. 

8. Stepin A.B. Domestic and international methods of protecting the rights of 

entrepreneurs // Russian Justice. - 2018. - No. 6. - P. 15-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
31 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

STUDYING THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF INFANT MORTALITY  

IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

УДК 610.6-053.3 (470-924.71) 

 

Велиляева Гузель Муратовна, студентка, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского», Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского, г. Симферополь. E-mail: guzel.velilyaeva@mail.ru  

Меметова Эмине Билял-кызы, студентка, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского», Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского, г. Симферополь. E-mail: memetova.98@mail.ru 

Сулейманова Эмине Решатовна, студентка, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского», Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского, г. Симферополь. E-mail: emik-1997@mail.ru 

Фахриева Лилия Хурсейитовна, студентка, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского», Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского, г. Симферополь. E-mail: fakhriyeva.l@mail.ru 

Шадчнева Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, магистр, 

ассистент кафедры внутренней медицины, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И.Вернадского», Медицинская академия им. 

С.И.Георгиевского, г. Симферополь. E-mail: shadchneva@gmail.com 

 

Velilyaeva Guzel Muratovna, student, FGAOU VO “Crimean Federal University 

named after VI Vernadsky ", Medical Academy named after V.I. SI Georgievsky, 

mailto:guzel.velilyaeva@mail.ru
mailto:memetova.98@mail.ru
mailto:emik-1997@mail.ru
mailto:fakhriyeva.l@mail.ru
mailto:shadchneva@gmail.com


 

 
32 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

Simferopol. 

Memetova Emine Bilyal-kyzy, student, FGAOU VO “Crimean Federal University 

named after VI Vernadsky ", Medical Academy named after V.I. SI Georgievsky, 

Simferopol. 

Suleimanova Emine Reshatovna, student, FGAOU VO “Crimean Federal 

University named after VI Vernadsky ", Medical Academy named after V.I. SI 

Georgievsky, Simferopol. 

Fakhrieva Lilia Khurseiitovna, student, FGAOU VO “Crimean Federal University 

named after VI Vernadsky ", Medical Academy named after V.I. SI Georgievsky, 

Simferopol. 

Shadchneva Natalya Aleksandrovna, Candidate of Medical Sciences, Master's 

Degree, Assistant of the Department of Internal Medicine, FGAOU VO “Crimean 

Federal University named after VI Vernadsky ", Medical Academy named after V.I. 

SI Georgievsky, Simferopol. 

 

Аннотация 

Младенческая смертность является одним из показателей репродуктивно-

демографического развития страны. Данный показатель характеризует 

состояние здоровья и уровень жизни населения страны, региона, города и 

является индикатором уровня развития государства. В течении последних лет 

было отмечено снижение младенческой смертности в регионах РФ, в том 

числе в Республике Крым. Данная тенденция обусловлена повышением 

качества оказания медицинской помощи. 

В статье проводится анализ показателей младенческой смертности в РФ, 

оценка динамики и структуры младенческой смертности в Республике Крым 

за 2014-2016 гг. 

Annotation 

Infant mortality is one of the indicators of a country's reproductive and demographic 

development. This indicator characterizes the state of health and the standard of 
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living of the population of a country, region, city and is an indicator of the level of 

development of the state. In recent years, there has been a decrease in infant 

mortality in the regions of the Russian Federation, including the Republic of Crimea. 

This trend is due to the improvement in the quality of medical care. 

The article analyzes the indicators of infant mortality in the Russian Federation, 

assesses the dynamics and structure of infant mortality in the Republic of Crimea for 

2014-2016. 

Ключевые слова: младенческая смертность, перинатальная смертность, 

асфиксия новорожденных, пороки развития 

Keywords: infant mortality, perinatal mortality, newborn asphyxia, malformations 

 

Младенческая смертность является важным критерием оценки эффективности 

репродуктивно-демографического развития [2]. На снижение смертности 

детей первого года жизни направлены силы и средства здравоохранения всех 

регионов России.  

В соответствии с Концепцией демографического развития Республики Крым 

на период до 2025 года сокращение уровня младенческой смертности отнесено 

к основным задачам демографической политики. Путями достижения данной 

цели признаны следующие:  повышение доступности и качества оказания 

бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, 

их новорожденным детям за счет развития семейно-ориентированных 

перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода 

беременности и родов, укрепления материально-технического и кадрового 

обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами 

оснащения родовспомогательных учреждений, развития 

высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов и новорожденным детям [4]. 

Цель: анализ показателей младенческой смертности в РФ и регионах, в том 

числе в Республике Крым. 



 

 
34 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

Задачи: изучить динамику и структуру младенческой смертности в 

Республике Крым за 2014-2016 гг. 

Материалы и методы. Анализ данных «Крымского медицинского 

информационно-аналитического центра» и официальных статистических 

отчетов и публикаций Росстата с 2014 до 2016 г. с использованием 

описательной статистики при помощи программы Microsoft Excel. 

Результаты 

Коэффициент младенческой смертности в Российской Федерации в 2016 г. 

составил 6,0 на 1000 живорожденных с минимумом 4,8 в Северо-Западном 

федеральном округе и максимумом 9,2 в Северо-Кавказском. Данный 

показатель в Южном федеральном округе составил 5,6 на 1000 родившихся, в 

том числе в Республике Крым 5,2, что, при оценке 85 областей и городов 

России, вывело Крым на 23 место [1,2]. Тем не менее на фоне низкого уровня 

рождаемости в республике этот показатель надо признать достаточно высоким 

[3]. 

Обращаем внимание, что в 2014 и 2015 году все демографические показатели 

рассчитывались по Крымскому федеральному округу, включавшему в себя 

Республику Крым и город федерального значения Севастополь.  

Таблица 1 – показатели  

Регионы 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 

7,4 6,5 6,0 

Южный 

федеральный 

округ 

7,2 6,2 5,6 

Крымский 

федеральный 

округ 

6,1 6,0 - 

Республика 

Крым 

6,2 5,2 5,2 
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Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

5,8 5,3 4,8 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

11,9 10,3 9,2 

 

 

Рисунок 1 

 
 

В динамике выявлено снижение показателя по всем округам и РФ в целом к 

2016 году (табл.1, рис.1). 

По данным Росстата, в 2016 году было 4 субъекта, в которых младенческая 

смертность составляла 10–15 на 1000 живорожденных (4,7 %), и 18 регионов 

с уровнем данного показателя 5 и менее (21,2 %) [7,8] (табл.2). 

Таблица 2. Количество субъектов Российской Федерации по уровню 

коэффициента младенческой смертности 

Значение коэффициента 

2016 

абс. % 

0

2

4

6

8

10

12

14

2 0 1 4      2 0 1 5      2 0 1 6      

КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
Н А  1 0 0 0  Ж И В О Р О Ж Д ЕН Н Ы Х

Крым ЮФО РФ СЗФО СКФО
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> 15 2 2,4 

10–15 4 4,7 

5–9 61 71,8 

< 5 18 21,2 

Итого 85 100,0 

 

В структуре причин смерти преобладали состояния, возникающие в 

перинатальном периоде, врожденные аномалии и хромосомные нарушения 

(табл.3, рис. 2).  

 

Таблица 3 

Заболевания Коэффициент на 1000 живорожденных 

2014 2015 2016 

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни, в том 

числе 

2,2 2,5 1,8 

болезни органов 

дыхания 

3,5 3,1 2,3 

болезни органов 

пищеварения 

0,5 0,4 0,4 

Врожденные 

аномалии 

16,1 13,9 12,8 

Состояния, 

возникшие в 

перинатальном 

периоде 

39,1 34,6 31,0 

Внешние причины 

смерти 

3,5 3,7 2,7 

Прочие болезни 9,2 7,0 8,0 
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Темп снижения коэффициента от указанных причин был существенно более 

быстрым по сравнению с другими нозологиями. В Республике Крым, как и в 

подавляющем большинстве регионов России, основными причинами 

младенческой смертности остаются состояния, возникающие в перинатальном 

периоде и врожденные аномалии, а также смертность от внешних причин, 

алкоголизм и наркомания родителей, отказ беременных от наблюдения в 

женских консультациях, недостаточная забота о ребенке, в частности дефекты 

вскармливания и ухода, отказ от госпитализации и вакцинации [3]. 

В целом, в структуре младенческой смертности в РФ сохраняется следующая 

тенденция: 40 % – в раннем неонатальном периоде, 30 % – в постнеонатальном 

[8].  

 Рисунок 2 

 
 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, используется 

рекомендованная ООН система регистрации новорожденных, при которой 

учитываются все живорожденные [7]. Литературные данные свидетельствуют 

о перманентном возрастании влияния экономического фактора на 

коэффициент младенческой смертности. Выявленная положительная 

корреляционная связь между ним и валовым региональным продуктом 
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обусловлена большей численностью населения молодого возраста в 

экономически более благополучных регионах, большим числом родов. 

Большее количество летальных исходов в экономически более развитых 

регионах обусловлено более значимым влиянием на мать не медицинских, а 

социальных факторов. Таким образом, неонатальная смертность из чисто 

медицинской превращается в медико-социальную проблему [1, 2]. К 

снижению данного показателя приводят укрепление материально-

технической базы акушерских стационаров, развитие неонатологической 

службы, внедрение протоколов лечения, основанных на принципах 

доказательной медицины, развитие сети перинатальных центов в регионах. 

Уменьшение же постнеонатальной смертности происходит не столь быстро. 

Так, за исследуемый период младенческая смертность от заболеваний 

перинатального периода и врожденных пороков развития и хромосомных 

аномалий снижалась быстрее, чем от патологии, присущей детям старше 1 

месяца жизни, — заболеваний дыхательной системы и инфекционных причин. 

Считаем основной причиной сложившейся ситуации более низкий в 

сравнении с неонатальной темп развития педиатрической службы. При этом 

новорожденные после длительного лечения погибают в педиатрических 

подразделениях [1].  

За исследуемый период (2014-2016 гг.) в Республике Крым было отмечено 

снижение показателя младенческой смертности на 14,5 % (в 2014г. – 6,2 ‰, в 

2017г. – 5,2 ‰). Следует учесть, что наибольший вклад в структуру 

младенческой смертности внесли неонатальные потери, которые снизились на 

8,2 % (в 2014г. – 3,16 ‰, в 2016 г. – 2,9 ‰). Основная роль в снижении 

неонатальной смертности принадлежала ранней неонатальной смертности, 

которая за исследуемый период снизилась на 16,3 % (в 2014г. – 2,15 ‰, в 

2016г. – 1,7 ‰) [5, 6, 8]. 

В структуре младенческой смертности неонатальные потери незначительно 

превысили постнеонатальные. Так, в 2014 г. коэффициент неонатальной 
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смертности составлял 51,3 %, затем в 2015 г. увеличился до 58,3 %, с 

последующим спадом в 2016 г. до 55,5 % [5, 6, 8]. 

Первое место в структуре неонатальной смертности заняли перинатальные 

причины (79,6 %), второе место – врожденные аномалии (14,3 %), третье место 

– экзогенные причины (6,1 %). 

Среди перинатальных причин чаще всего наблюдались дыхательные 

нарушения (38,5 %) и геморрагические/гематологические нарушения у плода 

и новорожденного (26 %). Дыхательные нарушения в большинстве случаев 

были зарегистрированы в раннем неонатальном периоде. Частота смерти от 

асфиксии новорожденных повысилась на 25 % (2014г. – 0,16 ‰, 2016г. – 

0,2‰). Подавляющее большинство врожденных аномалий составили 

аномалии системы кровообращения и множественные врожденные пороки 

развития [5, 6, 8]..   

Считаем, что для положительного изменения сложившейся ситуации 

требуется проведение ряда организационных мероприятий, аналогичных тем, 

которые были внедрены в Ростовской области в 2014–2015 гг. А именно, 

укреплялась педиатрическая реанимационная служба и усовершенствовалось 

оказание реанимационно-консультативной помощи с  обязательным 

информирование реанимационно-консультативного центра Областной 

детской клинической больницы о госпитализации пациента реанимационного 

профиля в медицинскую организацию области в течение 2 часов, совместное 

с реаниматологом принятие решения о тактике ведения. Значительное 

снижение младенческой смертности за счет снижения постнеонатальной 

смертности с 9,6 до 6,6 на 1000 живорожденных было достигнуто без каких-

либо значительных дополнительных финансовых затрат и только лишь с 

использованием внутренних резервов медицинских организаций, 

образовавшихся за счет оптимизации назначений медицинских препаратов, 

исключения диагностически незначимых обследований, путем оперативного 

контроля над пациентами реанимационного профиля и оказания им 
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своевременной неотложной стационарной, реанимационной и 

реанимационно-консультативной помощи с привлечением сил и средств 

медицинских организаций III уровня [1]. 

Таким образом, наиболее эффективным средством снижения количества 

летальных исходов у детей первого года жизни может служить правильная 

организация и совершенствование технологий оказания неотложной и 

реанимационной помощи. 

Выводы. Показатели младенческой смертности в Российской Федерации в 

целом, и в Республике Крым в частности устойчиво снижаются. Основная доля 

его в Республике Крым приходится на неонатальную смертность, в структуре 

которой преобладают занимают перинатальные причины (дыхательные 

нарушения и геморрагические/гематологические нарушения у плода и 

новорожденного) и врожденные аномалии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность методов государственного 

регулирования экономики. Определяется актуальный на сегодняшний день 

смысл понятия «цифровая экономика» и его особенности. Обоснована 

значимость этой экономической деятельности, как в мировом масштабе, так и 

на уровне отдельных государств. Также обозначаются критерии, которые 

можно применить для оценки результатов государственного вмешательства в 

цифровую экономику. Реализация национального проекта Российской 

федерации «Цифровая экономика», как отражено в работе, непосредственно 

связана с применением методов и способов государственного регулирования 
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экономики. Определены известные уже на данный момент результаты 

произведенной деятельности.  

Annotation 

Article examines the effectiveness of methods of state regulation of the economy. 

The current meaning of the concept of "digital economy" and its features are 

determined. The importance of this economic activity, both on a global scale and at 

the level of individual states, has been substantiated. It also indicates the criteria that 

can be applied to assess the results of government intervention in the digital 

economy. The implementation of the national project of the Russian Federation 

"Digital Economy", as reflected in the work, is directly related to the use of methods 

and methods of state regulation of the economy. The already known results of the 

performed activities have been determined. 

Ключевые слова: цифровая экономика, государственное вмешательство, 

методы государственного регулирования, цифровая валюта, товары и услуги 

цифровой экономики, экономика развития.   

Keywords: digital economy, government intervention, government regulation 

methods, digital currency, goods and services of the digital economy, development 

economics.  

 

        С развитием народного хозяйства появилось такое понятие, как цифровая 

экономика. Цифровая экономика - экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной 

коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и 

услугами [2].   Расчёты за услуги и товары цифровой экономики производятся 

зачастую цифровой валютой. Проще говоря, это вся та же известная нам 

экономика, но с использованием достижений науки 21-ого века. В России 

реализуется национальный проект «Цифровая экономика», который рассчитан 

на 2019 -2024 годы [1].  

Основными целями национального проекта «Цифровая экономика» являются: 
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1. Повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт 

всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее 

чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом. 

2. Создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств. 

3. Использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления 

и организациями. 

Основные критерии зарубежной практики выявления уровня эффективности 

различных программ, проектов, методов управленческой деятельности в 

значительной степени отличаются от российских. 

В Российской Федерации применяются следующие критерии: 

1. Эффективность, обусловленная выбором комплекса наиболее 

рациональных параметров обеспечения оптимального распределения товарно-

материальных ресурсов, необходимых для решения запланированных задач 

социально-экономического развития, обеспечивающих решение ожидаемых 

результатов государственной политики. При этом учитывается возможное 

влияние негативных и позитивных эффектов методов государственного 

регулирования. В рамках подготовки проектов проводятся вариантные 

расчеты с применением различных регулятивных мер с выбором наиболее 

эффективного варианта, с использованием наименьших ресурсов и усилий. 

2. Экономичность предусматривает минимизацию финансовых, товарно-

материальных, кадровых и иных затрат на реализацию проектов и программ с 

обеспечением их соответствующего качества. Основа этого критерия - 

финансовые показатели применения соответствующей регулятивной меры 

(прибыль, рентабельность), а также минимизация транзакционных издержек 

по предоставлению соответствующей меры регулирования поддержки. 
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3. Результативность характеризует соотношение между установленными, 

обоснованными плановыми параметрами и индикаторами с учетом влияния 

факторов управленческой деятельности на своевременность их реализации. 

Конечно, как и в любом деле, эффективность результатов зависит не только от 

определенных целей и методов её достижения, но и от самого процесса. Важно 

учитывать огромное количество факторов. Издержки при проведении той или 

иной политики не должны забываться точно так же, как и социальные аспекты. 

Более того, главной особенностью может выступить менталитет той или иной 

страны. Одни способы вмешательства государства в экономику могут иметь 

разных успех в разных странах, и причиной тому станут огромное количество 

факторов. Как уже упоминалось, эти факторы могут начинаться от выбранных 

методов, до банальной организации деятельности. 

Опыт развитых стран показывает, что при должном участии государства 

цифровая экономика становится не просто стабильной, её положение и 

влияние на мировой арене только увеличивается. Конечно, как мы все знаем, 

в США есть так называемая система свободного предпринимательства, но и 

там многие аспекты предпринимательства регулируются государством. 

Каждый год государство издает огромное количество законов, которые 

регламентируют деятельность предпринимателей. Что же мы имеем в 

результате? Именно благодаря правильному, корректному регулированию 

экономики, США является одной из передовых стран в этой сфере.  

Что же касается России, тут можно сказать, что роль государства в нашей 

стране очень важна. Государство издает законы, которые регулируют 

деятельность субъектов цифровых экономических отношений. Также идет 

большая поддержка малого и среднего бизнеса. Государство устанавливает 

необходимые квоты, чтобы не происходило перепроизводство в некоторых 

сферах [4]. В данном случае именно благодаря издающимся законам, которые 

регламентируют деятельность предприятий и ведут антимонопольную 
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политику, можно сказать, что цифровая экономика страны имеет перспективы 

для развития.  

Поскольку в последние годы увеличивается значение цифровой экономики, 

Российское правительство старается активно развивать эту сферу. Проект 

«Цифровая экономика», который рассчитан на 2019-2024 гг., упомянутый 

ранее уже приносит свои плоды, хотя прошло всего два года [3]. Постепенно 

создаётся устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 

объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. Более того, 

использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями тоже понемногу внедряется в нашу жизнь. Осмелимся сделать 

прогнозы и сказать, что возможно данная программа увенчается успехом. 

Таким образом, можно сделать определённые выводы. Во-первых, 

рациональное вмешательство государства в экономическую деятельность 

только даёт толчок развитию цифровой экономики и не тормозит его. Во-

вторых, правильное использование мер государственного принуждения, 

например законов, способствует увеличению экономического роста. В-

третьих, при построении цифровой экономической политики важно учитывать 

конкретные особенности государства. В-четвертых,  результативность мер 

государственного вмешательства в цифровую экономику зависит не только от 

используемых методов, но и от самого процесса внедрения этих мер и методов. 
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Аннотация 

Изменение окружающей среды все чаще влияет на города и их жителей. Это 

ставит перед градостроителями новые задачи, такие как необходимость 

улучшить качество воздуха и воды, а также контролировать шумовое 

загрязнение, чтобы создать здоровую и приятную среду для жителей города. 

Сегодня города должны модернизировать свою инфраструктуру, чтобы 

обеспечить удобную навигацию по городу пешком, на велосипеде или на 

экологически чистых системах общественного транспорта. Энергия, которая 

питает и поддерживает городские системы - от электросети до управления 

водными ресурсами и транспорта, может быть улучшена для поддержки 

снижения выбросов и улучшения качества воздуха. 

Annotation 

Environmental change is increasingly affecting cities and their residents. This poses 

new challenges for urban planners, such as the need to improve air and water quality, 

as well as control noise pollution in order to create a healthy and pleasant 

environment for city residents. Today, cities must modernize their infrastructure to 

ensure convenient navigation around the city on foot, by bicycle or on 

environmentally friendly public transport systems. The energy that powers and 

supports urban systems-from the electricity grid to water management and 

transportation-can be improved to support lower emissions and improve air quality. 

Ключевые слова: экология, архитектура, технологии, развитие, будущие, 

смарт города, окружающая среда, технологии. 

Key words: ecology, architecture, technologies, development, future, smart cities, 

environment, technologies. 
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Города с каждым годом становятся умнее. С огромным увеличением 

количества новых и более совершенных технологий у городов появляется 

больше возможностей использовать их в своей деятельности. Устойчивый 

город - это городской центр, спроектированный для улучшения его 

воздействия на окружающую среду за счет городского планирования и 

управления. Для определения экологического города изобразите города с 

парками и зелеными насаждениями, зданиями на солнечной энергии, садами 

на крышах и большим количеством пешеходов и велосипедистов, чем 

автомобилей. Это не футуристическая мечта. Умные города активно 

продвигаются к более зеленым городским экосистемам и более бережному 

отношению к окружающей среде. 

Зеленые технологии - ключевой фактор, способствующий более устойчивому 

развитию городов. Он включает в себя все аспекты городского планирования, 

включая транспорт, инфраструктуру, телекоммуникации и энергетику. 

Чтобы умный город оправдал свое название, крайне важно использовать 

технологии для обеспечения устойчивого роста Зеленые технологии также 

поддерживают экологически чистые методы жизни, включая переработку и 

использование энергии и возобновляемых ресурсов в домах и офисах. 

Датчики, шлюзы, встроенные радио модули и сотовые маршрутизаторы, лежат 

в основе многих устойчивых городских инфраструктур и систем экологичного 

строительства. 

Для достижения таких преимуществ в городе требуются три уровня 

интеллекта, основанные на традиционной физической и социальной 

инфраструктуре. Во-первых, технологическая база включает сети 

подключенных устройств и датчиков, таких как смартфоны, соединенные 

высокоскоростными сетями связи. Затем используются интеллектуальные 

приложения и возможности анализа данных для преобразования 

необработанных данных в предупреждения, аналитические данные и 

действия. Наконец, широкое распространение приложений и их 
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использование в городах, компаниях и населении вместе с эффективным 

управлением данными вдохновляют на принятие более эффективных решений 

и изменение поведения [1]. Также города могут делать несколько вещей для 

поддержки устойчивых практик: 

• Упростите передвижение без машины 

• Добавить зарядные станции для электромобилей 

• Обеспечьте доступ к общественным ресурсам и зеленым насаждениям 

• Улучшение водосбережения и управления сточными водами 

• Реализуйте зеленую архитектуру и смарт-зданий 

1. Упростите передвижение без машины 

Автомобили составляют 75% выбросов CO в США. Города, стремящиеся к 

устойчивости, могут создавать дорожки, велосипедные мосты и тротуары, а 

также побуждать граждан ходить, ездить или добираться на работу на метро 

или автобусах.  

В Копенгагене количество велосипедов превышает количество автомобилей 

более чем в 5: 1, и почти половина населения ездит на велосипедах. Городское 

управление добилось этой велосипедной культуры, построив велосипедные 

супермагистрали с множеством удобств по пути, включая светофоры, 

воздушные насосы и более безопасные перекрестки. 

2.  Добавить зарядные станции для электромобилей 

В то время как обычные автомобили, работающие на топливе, производят в 

среднем 4,6 метрических тонны в год, гибриды могут сократить это вдвое, а 

электромобили - ноль. Города, стремящиеся к углеродной нейтральности, 

должны включать зарядные станции для электромобилей в свои планы 

устойчивого развития города. 

Городские районы могут стимулировать строительство этих станций, и 

проектировщики могут объединиться с разработчиками, чтобы обозначить 

подходящие места для зарядных станций [2]. Сан-Франциско, четвертый по 

численности населения город Калифорнии, потребовал, чтобы в гаражах и на 
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стоянках были установлены зарядные станции для электромобилей более чем 

на 10% их мест. Город стремится к тому, чтобы в течение 20 лет наземный 

транспорт на 100% не загрязнял окружающую среду. 

3.  Обеспечьте доступ к общественным ресурсам и зеленым насаждениям 

Доступ к природе и пешеходные / велосипедные дорожки - ключевые 

элементы устойчивого развития города. Такие ресурсы, как парки, 

заповедники и зоны отдыха, заставляют людей выходить из автомобилей. 

Исследования показали, что зеленые насаждения помогают улучшить 

психическое здоровье. 

Проектирование инфраструктуры и городской ландшафт могут иметь большое 

значение для увеличения государственных ресурсов и повышения уровня 

жизни городов [3].  

Нью-Йорк - один из самых передовых городов в области устойчивого 

развития. Большое Яблоко реализует несколько программ устойчивого 

развития, от Carbon Challenge, нацеленного на сокращение выбросов на 50% к 

2025 году, до проекта Zero Waste, проката городских велосипедов и городских 

парков, построенных на свалках. 

4.  Улучшение водосбережения и управления сточными водами 

Ключевым моментом является технология мониторинга систем 

водоснабжения и обнаружения утечек, а также стимулы для граждан и 

предприятий к экономии воды. 

Точно так же процессы утилизации отходов могут перейти в сторону модели 

замкнутой экономики и устойчивого управления городскими отходами. 

Программы по минимизации отходов за счет переработки, компостирования и 

перепрофилирования материалов - это несколько проверенных способов 

повышения устойчивости городов с управлением отходами. 

Например, Дубай - полностью самодостаточный город за счет 

возобновляемых источников энергии. Город питается от чистой энергии, 

производимой за счет повторного использования воды и отходов, 60% зеленых 
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насаждений орошаются серыми сточными водами, а также запрещены 

одноразовые пластиковые пакеты [4]. 

5.  Реализуйте зеленую архитектуру и смарт-зданий 

Когда мы говорим об устойчивом развитии и городах, зеленая архитектура и 

смарт здания является ключевыми компонентами. Зеленые архитекторы 

открывают инновационные способы сокращения использования ресурсов и 

снижения выбросов парниковых газов - от использования натуральных 

строительных материалов и солнечных панелей до улучшения вентиляции, и 

изоляции, посадки большего количества тенистых деревьев и установки 

интеллектуальных систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Зеленые здания могут соответствовать определенным требованиям 

для получения сертификата LEED, что становится все более желательным для 

арендаторов. 

Умное здание - это такое здание, которое использует автоматизированные 

процессы для управления системами здания. Чтобы лучше 

проиллюстрировать это, представьте себе умное здание как живой дышащий 

организм. В здании есть мозг, известный как система управления зданием 

(BMS), который контролирует другие части тела здания - системы HVAC, 

освещение, водопровод, технологическое оборудование, системы контроля 

доступа, навигационные системы, цифровые указатели и системы 

безопасности. Умные здания используют автоматизацию, чтобы сделать сеть 

здания гибкой, здоровой, производительной, энергоэффективной и 

рентабельной [5]. 

Париж, Франция, является одним из лидеров в области технологий 

экологичного строительства, внедряя такие методы, как использование 

материалов высокой плотности, которые улавливают и выделяют солнечное 

тепло для обогрева и охлаждения. 

Зеленые технологии - ключ к устойчивому будущему. Чтобы внедрить более 

экологичные методы и построить более здоровые города, нам нужны 
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интеллектуальные возможности подключения, эффективность на основе 

технологий и анализ данных для принятия более разумных и экологически 

чистых решений.  

Сегодня мы строим только фундамент умных зданий. Тем не менее, важно 

думать об их роли в развивающемся обществе нетехнократическим, но очень 

человечным и функциональным образом, при котором безопасность, 

конфиденциальность и комфорт людей являются ключевыми, а экологические 

цели должны быть достигнуты. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема цементной промышленности, а 

именно повышение качества цемента с одновременным снижением 

энергетических затрат на его производство. В исследовании представлены 

результаты по получению составов вяжущих на основе портландцемента с 
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добавлением металлургического гранулированного доменного шлака. 

Определен оптимальный состав, с улучшенными характеристиками на 

прочность.  

Annotation 

This article discusses the problem of the cement industry, namely, improving the 

quality of cement with a simultaneous reduction in energy costs for its production. 

The study presents the results of obtaining binder compositions based on Portland 

cement with the addition of metallurgical granulated blast furnace slag. The optimal 

composition with improved strength characteristics has been determined. 

Ключевые слова: портландцемент, металлургический гранулированный 

доменный шлак, прочностные свойства, модификатор, композиционный 

материал, физико-механические параметры. 

Key words: portland cement, metallurgical granular blast furnace slag, strength 

properties, modifier, composite material, physical and mechanical parameters. 

 

Цементные композиты с техногенным модификатором 

В современном мире в строительной отрасли используется широкий спектр 

материалов, область применения которых зависит не только от их физико-

технологических и эксплуатационных параметров, но и учитывается фактор 

экономической целесообразности их применения. 

Наиболее распространенным материалом являются цементные растворы. 

Раствор состоит из вяжущего (цемент), мелкого заполнителя (природный 

песок) и воды. Вместе они образуют композиционный материал, который 

характеризуется высокими физико-механическими параметрами [1].  

В силу высокой стоимости цемента, высокой ресурсо- и энергоемкостью 

материала, а так же отрицательным влиянием на экологию, одним из 

направлений развития материаловедения является применение техногенных 

продуктов при производстве вяжущего для улучшения комплекса физико-

технологических свойств цементного раствора [2].  
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В настоящее время наиболее широко применяются минеральные добавки, 

обладающие пуццоланическими и гидравлическими свойствами. 

Пуццоланическая активность в первую очередь обуславливает коррозионную 

стойкость, а гидравлическая повышает прочностные характеристики. Для 

повышения параметров используют различные минеральные добавки.  

Минеральные добавки [3] отличаются от заполнителя мелким размером зерен, 

менее 0.16 мм, а от химических добавок тем, что не растворяются в воде. 

Минеральные добавки делятся на активные и инертные: Активные, в 

присутствии воды способны взаимодействовать с диоксидами кальция при 

обычной температуре, образуя соединения, обладающие вяжущими 

свойствами; инертные, при обычной температуре не вступают в реакцию с 

компонентами цемента, однако при определенных условиях, они могут 

проявлять реакционную способность [3]. Минеральные добавки на основе 

техногенного сырья имеют различный состав и дисперсность, в связи с чем, 

обладают различным влиянием на бетонную смесь, что и определяет область 

их применения. Сравнительный анализ наиболее распространенных 

модификаторов приведен в таблице 1.         

Таблица 1. Сравнение характеристик минеральных добавок 

 Фактор 

прочности 

Размер 

частиц, 

мкм 

Удельная 

поверхность 

г/см𝟐 

Пуццолановая 

активность, % 

Портландцемент 1,0 1-100 2800-3300  

Микрокремнезем 1,8-2,0 ≤ 1,0 ≥15000 85-98% 

Доменный шлак 0,9 ≤ 50 4900-5200 ≥ 55 

Кремнистая зола-

унос 
0,8-1,0 1-100 1500-3000 ≥ 70 

Основная зола-унос 0,5-0,7 1-100 1500-3000 ≥ 50 
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На основе приведенных данных можно сделать вывод, что микрокремнезем – 

это добавка с высокой дисперсностью частиц, что обеспечивает улучшение 

механических характеристик цементного камня при меньшей концентрации.  

Анализа исследований в области модификации свойств портландцемента 

минеральными добавками [3], позволил установить, что при введении 

рассматриваемых компонентов в состав вяжущего свойства изменяются 

следующим образом:  

- при добавлении микрокремнезема концентрацией в 10% от массы 

портландцемента уменьшаются сроки схватывания вяжущего, снижается 

водоотделения и удобоукладываемость, коррозионная устойчивость [4]; 

- при введении доменного шлака концентрацией в 10% от массы 

портландцемента улучшается удобоукладываемость, увеличивается 

долговременная прочности и химическая устойчивость, растет коррозионная 

стойкость, уменьшаются тепловыделения [5];  

            - добавление золы-уноса концентрацией в 10% от массы 

портландцемента приводит к увеличению подвижности и долговременной 

прочности, росту химической устойчивости и коррозионной стойкости, 

снижению водоотделения и тепловыделения при твердении [6]. 

Таким образом, комплексный анализ показателей, учитывая стоимость 

материала, позволяет сделать вывод, что молотый доменный шлак является 

наиболее эффективным модификатором. Для исследований был предложен 

состав, включающий портландцемент, металлургический гранулированный 

доменный шлак и мелкий заполнитель - природный карьерный песок II класса.  

Материалы исследований: 

− вяжущее: в качестве вяжущего использовался портландцемент марки 

М 400 Д0. Изделия из данного цемента характеризуются устойчивостью к 

агрессивным средам, повышенной морозо- и влагоустойчивостью. 

Произведен согласно государственному стандарту ГОСТ 31108-2003 [7].  
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− мелкий заполнитель: в качестве мелкого заполнителя применялся 

природный песок речной карьерный II класса с модулем крупности 

Мк=1,0…1,5, что в соответствии с п. 4.3.2 ГОСТ 8736-93 [8] относится к очень 

мелким. Данный песок отличается низкой себестоимостью и 

универсальностью. 

− минеральная добавка: для приготовления композиции в состав 

вяжущего добавлялся металлургический гранулированный шлак 

«Надежденского металлургического завода». Химический состав шлака 

представлен в таблице 2.  

Таблица 2. Химический состав гранулированного шлака 

Вид шлака Содержание оксидов, % 

FeO S𝐎𝟑 Si𝐎𝟐 CaO MgO 𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑 

Гранулированный шлак 

«Надежденского 

металлургического завода» 

51.94 4.07 35.40 3.10 1.59 3.90 

         Частицы доменного шлака имеют средний размер менее 95 

микрометров. 

Методы исследований: определение водоцементного соотношение образцов 

проводилось согласно ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения 

нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения 

объема» [9]. Определение гранулометрического состава природного песка 

речного карьерного II класса проводилось согласного ГОСТ 8735-88. «Песок 

для строительных работ. [10] Испытания по определению прочностных 

характеристик вяжущего проводились согласно методикам приведенным в 

ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема» [9]. 

На основе приведенного анализа исследований в области улучшения 

характеристик цементного вяжущего были выбраны соотношения 

компонентов, представленные в таблице 3. Предварительные исследования 
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композиций были направлены на установление влияния минеральной добавки 

на водопотребность смеси, результаты испытаний приведены в таблице. 

Таблица 3. Соотношение компонентов в композиционном материале 

Из представленных данных видно, что введение шлака не оказывает влияния 

на водовяжущее отношение, не изменяется при увеличении содержания 

минеральной добавки. 

Для определения механических параметров композиций изготавливались 

образцов-балочки размером 40х40х160 мм, которые выдерживались 28 дней в 

воде при нормальной температуре, испытания проводились согласно 

требованиям ГОСТ [8]. Результаты испытаний по определению пределов 

прочности на изгиб и на сжатие представленные в таблице 4.  

Таблица 4. Среднее значение прочностей в сериях испытаний 

Количество 

шлака, % 

Прочность на изгиб Прочность на сжатие 

P, кН R, МПа P, кН R, МПа 

Контрольный 0.86 1.73 18.56 7.97 

ДШ-5 0.63 1.61 16.62 6.84 

ДШ-10 0.72 1.73 22.63 9.61 

ДШ-15 0.98 1.84 20.83 8.66 

ДШ-20 0.91 1.97 21.94 8.90 

Для наглядного установления тенденции табличные данные были приведены 

в виде столбчатой диаграммы: 

Образец Цемент Шлак В/В 

Контрольный 100% 0% 0.45 

ДШ-5 95% 5% 0.45 

ДШ-10 90% 10% 0.45 

ДШ-15 85% 15% 0.45 

ДШ-20 80% 20% 0.45 
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При введении доменного шлака в состав портландцемента наблюдается рост 

механических характеристик по отношению к контрольному составу. 

Незначительное снижение прочности на изгиб и на сжатие при добавлении 5% 

модификатора обусловлено тем, что его количество недостаточно для 

формирования матрицы композита с характеристиками аналогичными 

контрольному составу, поскольку реакционная способность добавки ниже 

клинкера вяжущего. 

Проанализировав представленные зависимости, можно сделать вывод, что 

оптимальное содержание доменного шлака составляет 10%, при этом 

обеспечивается рост прочности при сжатии на 20% в сравнении с 

контрольным составом. Улучшение физико-механических характеристик 

связанно с формированием дополнительных новообразований на основе 

гидросиликатов и гидроалюмосиликатов кальция, которые заполняют поровое 

пространство, связывая гидроксиды кальция в единый плотный конгломерат. 

На основе проведенных исследований установлено, что металлургический 

гранулированный доменный шлак «Надежденского металлургического 

завода» может быть использован как модификатор, оптимальная 

концентрация составляет 10%, при этом обеспечивается прирост прочности на 

сжатие 20% в возрасте 28 дней.  
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ И СЕДАЦИИ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

CRITERIA FOR SELECTING LOCAL ANALYSIS AND SEDATION FOR 

CHILD PATIENTS IN DENTAL PRACTICE 

 

УДК 61 

Андреюк Мария Андреевна, Студентка 5 курс, факультет 

«стоматологический», Смоленский государственный медицинский 

университет, Россия, г. Москва  

 

Andreyuk Maria Andreevna 

 

Аннотация. В статье рассматриваются критерии выбора местного 

обезболивания и седации для пациентов детского возраста в 

стоматологической практике. Выявляются особенности выбора местного 

обезболивания в детской стоматологической практике. Анализируется 

применение медикаментозной седации у пациентов детского возраста. 

Приводятся статистика использования различных методов местного 

обезболивания при детском стоматологическом лечении и критерии выбора 

местных анестетиков и седативных препаратов. 

Annotation. The article discusses the criteria for choosing local anesthesia and 

sedation for pediatric patients in dental practice. The features of the choice of local 

anesthesia in pediatric dental practice are revealed. The use of medication sedation 

in pediatric patients is analyzed. The statistics of the use of various methods of local 
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anesthesia in pediatric dental treatment and the selection criteria for local anesthetics 

and sedatives are presented. 

Ключевые слова: критерии выбора, местное обезболивание, седация, 

пациенты детского возраста, стоматологическая практика. 

Key words: selection criteria, local anesthesia, sedation, pediatric patients, dental 

practice. 

 

Введение 

При оказании помощи пациентам детского возраста в стоматологической 

практике важно обеспечить не только качество и безопасность вмешательства, 

но и эмоциональный комфорт ребёнка и его родителей, поскольку именно 

тревога и стоматологический страх в большей части случаев становятся 

основанием для отказа от стоматологического лечения [1]. Эмоциональная 

лабильность детей требует повышенного внимания и временных затрат, может 

приводить к неудовлетворительному качеству лечения, а иногда и к отмене 

манипуляций. Для решения этой проблемы используется множество 

фармакологических и нефармакологических способов. Анестезиологический 

протокол даёт возможность применять достаточно много методик анестезии, 

от ингаляционной и внутривенной седации до комбинированной общей 

анестезии. Чаще всего в детской стоматологической практике используется 

комбинирование местного обезболивания и седации, позволяющее проводить 

требуемые манипуляции максимально эффективно и безболезненно. 

Целью работы является рассмотрение критериев выбора местного 

обезболивания и седации для пациентов детского возраста в 

стоматологической практике. Для её достижения были использованы методы 

анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по теме. 

 

Особенности выбора местного обезболивания в детской 

стоматологической практике 
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Местная анестезия представляет собой ведущий способ обезболивания в 

стоматологии, показанный при выполнении сопровождающихся болевой 

реакцией стоматологических вмешательств и противопоказанный только в 

случае непереносимости пациентом препарата [2]. В детской 

стоматологической практике используются неинъекционные и инъекционные 

виды местного обезболивания. 

При лечении пациентов детского возраста чаще всего применяемым 

неинъекционным методом обезболивания является аппликационное 

обезболивание. Оно осуществляется посредством нанесения анестезирующего 

вещества на поверхность тканей. Вещество пропитывает поверхностные слои 

ткани и блокирует терминальные части и рецепторы периферических нервных 

волокон, расположенных в этих слоях. Основным показанием для 

аппликационной анестезии является обеспечение психологического комфорта 

ребёнка, поскольку она преимущественно используется для обезболивания 

места дальнейшего введения иглы, что связано с болезненностью 

инъекционных способов местной анестезии и сопутствующими этому 

психофизиологическими реакциями пациентов детского возраста, такими как 

страх и развитие обморочных состояний. 

Инъекционное обезболивание предназначено для исключения болевой 

чувствительности обрабатываемого участка посредством введения раствора 

анестетика вблизи нервного ствола либо периферических нервных волокон с 

их окончаниями. Оно позволяет проводить стоматологические манипуляции 

быстрее и качественнее, а также даёт возможность сократить количество 

посещений [3]. В зависимости от места введения инъекции выделяют: 

1. Инфильтрационное обезболивание. При его применении в ткани 

вводится инъекция обезболивающего раствора, блокирующего 

нервные волокна, которые иннервируют этот участок. Используется 

при удалении небольших опухолеподобных образований, 

доброкачественных опухолей и молочных зубов на верхней челюсти, 
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пластике уздечек губ и языка, вскрытии подслизистых и поддесневых 

абсцессов, хирургической обработке ран и лечении зубов. 

2. Проводниковое обезболивание. Подразумевает введение анестетика 

по ходу нервных сплетений и стволов, что приводит к возникновению 

блока проведения возбуждения по нервным волокнам, 

сопровождающегося потерей чувствительности иннервируемой ими 

области. Применяется при удалении всех типов зубов на обеих 

челюстях, цистэктомии и цистотомии, хирургической обработке ран, 

шинировании при переломах нижней челюсти и лечении зубов в 

случае неэффективности прочих методов анестезии. 

Основой выбора метода обезболивания в процессе стоматологических 

вмешательств является стоматологический статус и психоэмоциональное 

состояние ребёнка [4]. Для детей младше 12 лет применение проводниковых 

методов обезболивания считается нежелательным, что связано с 

особенностями детской анатомии: у ребёнка преобладает губчатое вещество 

кости, что значительно облегчает диффузию анестетика при применении 

инфильтрационного метода введения препарата [5]. 

В табл. 1 отражена статистика использования различных методов местного 

обезболивания при стоматологическом лечении пациентов детского возраста. 

 

Таблица 1 

Использование методов местного обезболивания при стоматологическом 

лечении пациентов детского возраста [6] 

Заболевание Метод анестезии 

Частота 

практического 

применения при 

лечении 

временных зубов, 

% 

Частота 

практического 

применения при 

лечении 

постоянных зубов, 

% 
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 Кариес 

Инфильтрационная 

в сочетании с аппликационной 
76,7 50 

Инфильтрационная 20 23,3 

Аппликационная 3,3 – 

Проводниковая – 26,7 

Пульпит и 

периодонтит 

Инфильтрационная 

в сочетании с аппликационной 
63,4 40 

Инфильтрационная 23,3 23,3 

Аппликационная – – 

Проводниковая 13,3 36,7 

Удаление 

Инфильтрационная 

в сочетании с аппликационной 
70 – 

Инфильтрационная 13,3 – 

Аппликационная – – 

Проводниковая 17,7 – 

 

При выборе препарата местного обезболивания в детской стоматологической 

практике руководствуются следующими критериями [6]: 

• наличие сопутствующих патологий; 

• возраст пациента; 

• объём необходимого стоматологического вмешательства; 

• личный опыт врача; 

• наличие анестетика в кабинете; 

• аллергологический статус пациента. 

Также при выборе анестетика учитывается ряд требований: сильное 

обезболивающее воздействие, лёгкое проникновение в ткани и 

продолжительное удерживание в них, низкая токсичность, минимальное 

количество общих и местных осложнений [7]. 
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Применение медикаментозной седации у пациентов детского возраста 

В детской стоматологической практике вместо общей анестезии 

предпочтительно использование методов седативного воздействия, которые 

облегчают проведение стоматологических процедур при местном 

обезболивании [2]. Седативное воздействие используется для успокоения 

пациента с целью проведения наиболее качественного лечения, для 

формирования у ребёнка благоприятного отношения к дальнейшему 

стоматологическому вмешательству и для осуществления более сложного или 

ёмкого лечения за небольшой промежуток времени. 

Методики седации различаются как по применяемым препаратам, так и по 

способам их введения. Препараты могут вводиться внутрь, ингаляционно, 

подслизисто, ректально, внутривенно или внутримышечно. Выбор методики 

седации определяется индивидуально, однако на практике при лечении 

пациентов детского возраста в 80 % случаев применяются ингаляционные 

способы [8]. Критерии выбора седации аналогичны требованиям, 

использующимся при выборе местного анестетика. 

Чаще всего в детской стоматологии используется закись азота-кислородная 

седация, что обусловлено выгодным с позиции анестезиологии 

фармакологическим свойством закиси азота: быстрым насыщением в 

кровотоке и тканях и столь же быстрой элиминацией из организма [9]. Также 

большой популярностью при седации пациентов детского возраста пользуется 

севофлуран, что объясняется удовлетворительной переносимостью препарата, 

хорошей регулируемостью глубины анестезии, отсутствием раздражения 

верхних дыхательных путей и хорошим седативным эффектом. 

Исследования показывают, что своевременное и верно дозированное 

применение медикаментозной седации при проведении санации полости рта у 

детей до трёх лет улучшает качество лечения и позволяет проводить 

последующее стоматологическое лечение без использования 

анестезиологического пособия [10]. 
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Заключение 

Динамическое развитие организма ребёнка, обусловленные этим анатомо-

физиологические особенности и лабильность детской нервной системы 

требуют тщательного подбора эффективного и рационального обезболивания. 

Работа детских стоматологов подразумевает применение действенной защиты 

ребёнка от страха, психического перенапряжения и боли посредством 

анестезиологических методов. Выбор местного обезболивания и седации 

должен осуществляться индивидуально с учётом возраста, детской психики, 

общего состояния и характера стоматологического заболевания. Основными 

критериями при выборе анестетика выступают наличие сопутствующих 

патологий, возраст ребёнка и объём стоматологического вмешательства. 

Список литературы 

1. Халиуллин Д.М. Ингаляционная анестезия ксеноном в амбулаторной 

стоматологии у детей: дис. … канд. мед. наук: 14.01.20 / Динар 

Мансурович Халиуллин; Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н.И. Пирогова. – 

М., 2020. – 99 с. 

2. Терехова Т.Н. Обезболивание в детской стоматологии: учеб.-метод. 

пособие / Т.Н. Терехова, А.Н. Кушнер, Е.А. Кармалькова. – Минск: 

БГМУ, 2009. – 74 с. 

3. Ширяк Т.Ю., Салеев Р.А., Мустаева Д.М. Частота использования 

инъекционного обезболивания при лечении пульпита временных и 

постоянных зубов // Казанский медицинский журнал. – 2015. – Т. 96, № 6. 

– С. 963-967. 

4. Гажва С.И., Белоусова Е.Ю. Дифференцированный подход к выбору 

метода обезболивания при проведении стоматологических вмешательств 

у детей с ограниченными возможностями здоровья // Журнал научных 

статей Здоровье и образование в XXI веке. – 2018. – Т. 20, № 10. – С. 88-

93. 



 

 
75 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

5. Анисимова Е.Н. Изучение использования местного обезболивания у 

детей при лечении зубов / Е.Н. Анисимова, Н.Ю. Анисимова, О.С. 

Ковылина, И.А. Кравченко // Институт стоматологии. – 2019. – № 2 (83). 

– С. 28-29. 

6. Бесчастная Н.С. Выбор вида и способа анестезии на детском 

стоматологическом приёме: выпуск. квалиф. работа / Н.С. Бесчастная; 

СПб. гос. ун-т. – СПб., 2017. – 57 с. 

7. Халиуллин И.Л. Методика успешного лечения детей на приёме у врача-

стоматолога / И.Л. Халиуллин, Р.К. Насырова, И.Х. Камалова, О.Е. 

Кудакова // Наука и современность. – 2016. – № 43. – С. 113-116. 

8. Лазарев В.В., Халиуллин Д.М. Анестезия и ксенон в детской 

стоматологии // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2019. – Т. 

16, № 4. – С. 31-37. 

9. Маркова Е.А. Седация закисью азота на детском стоматологическом 

приёме // Смоленский медицинский альманах. – 2018. – № 2. – С. 22-24. 

10. Шавлохова Е.А., Острейков И.Ф., Короленкова М.В. Применение 

медикаментозной седации мидазоламом в амбулаторной стоматологии у 

детей // Анестезиология и реаниматология. – 2014. – Т. 59, № 5. – С. 48-

52. 

Bibliography 

1. Khaliullin D.M. Inhalation anesthesia with xenon in outpatient dentistry in 

children: dis. ... Cand. honey. Sciences: 14.01.20 / Dinar Mansurovich 

Haliullin; Grew up. nat. issled. honey. un-t them. N.I. Pirogov. - M., 2020 .-- 

99 p. 

2. Terekhova T.N. Anesthesia in pediatric dentistry: study guide. T.N. Terekhova, 

A.N. Kushner, E.A. Karmalkova. - Minsk: BSMU, 2009 .-- 74 p. 

3. Shiryak T.Yu., Saleev R.A., Mustaeva D.M. The frequency of using injection 

anesthesia in the treatment of pulpitis of temporary and permanent teeth // 

Kazan Medical Journal. - 2015. - T. 96, No. 6. - S. 963-967. 



 

 
76 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

4. Gazhva S.I., Belousova E.Yu. Differentiated approach to the choice of 

anesthesia method during dental interventions in children with disabilities // 

Journal of scientific articles Health and Education in the XXI century. - 2018. 

- T. 20, No. 10. - S. 88-93. 

5. Anisimova E.N. Study of the use of local anesthesia in children in dental 

treatment / E.N. Anisimova, N.Yu. Anisimova, O.S. Kovylina, I.A. 

Kravchenko // Institute of Dentistry. - 2019. - No. 2 (83). - S. 28-29. 

6. The unhappy NS The choice of the type and method of anesthesia at a pediatric 

dental appointment: issue. qualif. work / N.S. Unhappy; SPb. state un-t. - SPb., 

2017 .-- 57 p. 

7. Khaliullin I.L. Methods of successful treatment of children at a dentist's 

appointment / I.L. Khaliullin, R.K. Nasyrova, I.Kh. Kamalova, O.E. Kudakova 

// Science and Modernity. - 2016. - No. 43. - S. 113-116. 

8. Lazarev V.V., Khaliullin D.M. Anesthesia and xenon in pediatric dentistry // 

Bulletin of anesthesiology and resuscitation. - 2019. - T. 16, No. 4. - S. 31-37. 

9. Markova E.A. Sedation with nitrous oxide at a children's dental appointment // 

Smolensk medical almanac. - 2018. - No. 2. - P. 22-24. 

10. Shavlokhova E.A., Ostreikov I.F., Korolenkova M.V. The use of drug sedation 

with midazolam in outpatient dentistry in children // Anesthesiology and 

Reanimatology. - 2014. - T. 59, No. 5. - S. 48-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
77 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 
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Аннотация 

 Становление рубок ухода в России происходило на протяжении нескольких 

столетий, но, как известно лишь в середине 19 века началось развитие теории 

и практики рубок ухода как системы перенаправленного лесовыращивания. 

Далее происходило накопление знаний по уходу за лесом с дополнениями и 

усовершенствований навыков и способов ухода. 

В настоящее время разработано не малое количество наставлений и программ 

по рубкам ухода с разделением уходов на зонально-типологической основе, а 

также с учетом целевого назначения лесов. Но, к сожалению, от большого 

количества наставлений и программ мало что зависит и поэтому на данный 

момент рубки ухода – это зачастую нерентабельное мероприятие. 

Annotation 

 The formation of thinning in Russia took place over several centuries, but, as is 

known only in the middle of the 19th century, the development of the theory and 

practice of thinning began as a system of redirected forest growing. Further, there 
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was an accumulation of knowledge on forest care with additions and improvements 

to skills and methods of care. 

At present, a large number of manuals and programs have been developed on 

thinning with separation of thinning on a zonal-typological basis, as well as taking 

into account the designated purpose of forests. But, unfortunately, little depends on 

a large number of instructions and programs, and therefore thinning is often an 

unprofitable undertaking at the moment. 

Ключевые слова: лес, рубки ухода, уход за лесом, возобновление леса, 

лесовыращивание, наставления, правила ухода за лесами 

Key words: forest, thinning, forest care, forest renewal, forest growing, 

instructions, rules of forest care 

 

Актуальность темы: Рубки ухода за лесом – это трудоемкое и довольно 

сложное лесохозяйственное мероприятие. Для того чтобы понимать 

насколько огромную роль они играют в современном мире необходимо 

обратиться к их истории. 

Изучение истории рубок ухода неотъемлемая часть процесса исследования и 

формирования новых знаний и навыков, необходимых для становления 

успешного и продуктивного ведения лесного хозяйства. 

Общая часть: Практика рубок ухода в нашей стране берет свое начало ещё со 

времен Петра Первого. По его указанию при формировании молодняков в 

лесах на Урале, проводилась обрезка сучьев дуба для повышения качества 

корабельной древесины, так же производилось удаление нежелательных 

деревьев при выращивании культур в Тульских засеках. 

В те времена страна нуждалась в качественном корабельном и мачтовом лесе. 

Это тесно связано с ростом морского могущества России. Данное 

обстоятельство послужило толчком к зарождению техники выращивания и 

воспитания строевого леса, другими словами рубок ухода. 
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В 1763 году была опубликована статья А. А. Нартова «О посеве леса», 

которая, по сути, знаменует собой развитие в нашей стране лесоводственно-

биологических наук. В статье главным образом подчеркивается различие в 

росте сосны и ели на сухой и сырой почве, показывая тем самым биологию 

пород, с одной стороны, и давая зачатки лесной типологии, — с другой. 

Нартов в той же статье дал первые теоретические указания о проведении 

рубок ухода, обеспечивающих выращивание мачтовой древесины. 

Современник А.А. Нартова, А. Т. Болотов сыграл также большую роль в 

развитии русского лесоводства. Его работа «О рублении, направлении и 

заведении лесов», опубликованная в «Трудах Вольно-экономического 

общества» за 1766 году, оказала большое влияние на развитие теории и 

практики лесоводства, в частности рубок ухода за лесом. В ней шла речь о 

целевом хозяйстве и режиме рубок ухода. Он предложил следующие виды 

хозяйств: 

• хозяйство на дрова в лиственных древостоях; 

• хозяйство на лиственный строевой лес; 

• хозяйство на хвойный строевой лес. 

Предложенные виды хозяйств были разграничены по времени проведения и 

обороте рубки. 

Также необходимо отметить имя Е.Ф. Зябловского – преподавателя 

лесоводства и профессора Петербуржского Университета, который является 

создателем и автором старейшего в мире учебника «Начальные основы 

лесоводства», вышедшего в 1804 году. Теоретические идеи Е.Ф. Зябловского 

интересны и ценны также для нашего времени, особенно заслуживают 

внимания высказывания о взаимодействии пород между собой, значении 

густоты насаждений, роли рубок ухода, переходе от выборочных к сплошным 

рубкам. Далее У.Ф. Зябловский дает обоснование и развивает идею рубок 

ухода в связи с борьбой за качество рубок ухода. 
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В середине 19 века А.П. Молчанов, лесничий Тульских засек, сал известен 

благодаря созданному им коридорному методу прочисток молодняков. Этот 

метод вошел в систему тульских методов рубок ухода за дубом известному 

всему миру. 

Необходимо отметить, что в середине 19 века, а особенно после отмены 

крепостного права в 1961 году, в малонаселенных южных районах России 

рубки ухода имели достаточно широкое применение. 

Далее должное внимание в развитии идей по рубкам ухода нужно уделить, 

выдающемуся лесоводу конца 19 века А.Ф. Рудзкому. Развивая свой взгляд 

на рубки ухода, Рудзкий в «Настольной книге по лесоводству» (1897 г.) 

требовал удаления части господствующих стволов, задолго до некоторых 

специалистов 20 века, которые начали говорить о вырубке не только 

угнетенных, но и господствующих стволов, как о новом методе рубок ухода. 

В 1896 -1897 годах Д. М. Кравчинский при устройстве Лисинской лесной 

дачи организовал на основе лесной типологии в мелколиственных древостоях 

два хозяйства: 

• "береза по суходолу" из березняков и осинников на 

дренированных почвах; 

• "берёза по болоту". 

В первом хозяйстве он предложил произвести равномерную рубку 

лиственных пород в несколько приёмов до перехода участков в еловый лес 

и называл её проходной или рубкой светового прироста. 

В том же, 1897 году, было издано первое «Наставление к уходу за лесом», в 

котором говорилось, о том, что только опыт, основанный на сознательном 

изучении каждого насаждения, может служить положительным 

руководством к проводимым мероприятиям по уходу за лесами. 

Наставление 1897 г. также определило пять видов ухода за лесом: прочистки, 

прореживания, проходные рубки, уборку перестойных деревьев и вырубку 
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подлеска. Благодаря наставлению значительно расширилась география и 

объемы рубок ухода. 

В 1928 году была опубликована книга профессора Е.В. Алексеева, 

специалиста по лесоводству и лесоведению, создавшего целую систему 

лесохозяйственных мероприятий, в том числе и для рубок ухода, «Рубки 

ухода в связи с типами леса», в которой даны нормы по предельной густоте 

насаждений на различных почвах. 

Далее начиная с 1929 года по 1934 год под руководством В.В. Туманова и 

А.В. Давыдова в различных районах европейской части России были 

заложены стационарные опытные пробные площади с целью проведения на 

них неоднократных разреживаний по разным методам и с различной 

интенсивностью. Результаты данного исследования позволили разработать 

«Наставление по рубкам ухода за лесом в государственных лесах 

водоохраной зоны» (1938 год). Наставление определило основные задачи, 

методы, а также виды рубок ухода в лесах с преобладанием различных пород. 

Данное наставление переиздавалось несколько раз и в последующие годы, а 

также в связи с ростом теоретических знаний по рубкам ухода, с некоторыми 

изменениями и дополнениями стало основой изданных наставлений в 1953, 

1963 и 1972 годах. 

Практика использования наставлений показала, что необходима разработка 

региональных правил ухода за лесами построенных на зонально-

типологической основе. И что необходимо также уделять большое внимание 

принципам подхода к рубкам ухода насаждений различной категории 

защитности. Решению вопроса были посвящены опубликованные в 1970 и 

1989 годах «Основные положения по рубкам ухода в лесах СССР». В 

«Основных положениях по рубкам ухода в лесах СССР» 1989 года 

дополнительно были рекомендованы новые виды рубок ухода – рубки 

переформирования и рубки обновления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Во времена Советского Союза рубкам ухода за лесом уделялось большое 

внимание как основному мероприятию по выращиванию качественных и 

устойчивых древостоев. Лесные институты получали из бюджета средства, на 

которые по всей стране закладывали пробные площади для изучения реакции 

лесных насаждений на рубки ухода разной интенсивности, в разном возрасте, 

по разным методикам отбора деревьев. На основании исследований 

составлялись рекомендации и нормативные документы, регламентирующие 

возраст и интенсивность рубок ухода в различных природно-

производственных условиях. 

К сожалению, эти масштабные эксперименты не были доведены до конца и 

после развала СССР финансирование этих работ прекратилось. 

В настоящее время объемы проведения рубок ухода за лесом в России 

катастрофически сократились. В результате чего наблюдается смена хвойных 

пород мягколиственными, зарастание вырубок малоценными лесными 

породами, что ведет к существенному падению товарной ценности лесных 

насаждений. 

Также сокращению проведения рубок ухода способствует несовершенство 

лесного законодательства России, большое количество редакций 

действующего Лесного Кодекса РФ и периодическое изменение 

нормативных актов, таких как Правила ухода за лесами. 

За последние 15 лет Правила ухода за лесами переиздавались три раза, не 

считая внесения изменений на протяжении этого времени. Последний 

вариант Правил вступил в силу 1 января 2021 года (утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020 г. N 534) 

в которых также как и в предыдущем выделяют следующие виды рубок: 

рубки осветления; прочистки; прореживания; проходные рубки; рубки 

сохранения лесных насаждений; рубки обновления; рубки 
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переформирования; рубки реконструкции; ландшафтные рубки; рубки 

единичных деревьев. 

Обновленные Правила устанавливают порядок осуществления мероприятий 

по уходу за лесами во всех лесных районах Российской Федерации. Уход за 

лесами осуществляется с учетом требований законодательства в области 

охраны окружающей среды, а также лесным законодательством. Особое 

внимание уделяется соблюдению требований при отводе и таксации лесосек, 

а также подготовке лесных деклараций. Но необходимо отметить, что 

внесенные коррективы последнего варианта Правил, в целом, не меняют 

ситуацию происходящего. 

Выводы: Рубки ухода за лесом в России являются на данный момент 

убыточным мероприятием. Лесозаготовительные предприятия, на которые 

действующим законодательством возложена обязанность охраны и защиты 

арендованных лесных насаждений, а также проведения лесохозяйственных 

мероприятий, включая рубки ухода за лесом, несут материальные потери в 

ходе реализации мягколиственной древесины, а также тонкомерных 

лесоматериалов хвойных пород в результате проведения рубок ухода. 

Поэтому доля заготовки древесины в ходе рубок ухода незначительна. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо пересмотреть и внести 

должные изменения в систему проведения рубок ухода. Должное внимание 

необходимо обратить на опыт прошлых поколей. Не создавать координально 

новое, а улучшить и разработать систему, основанную на проверенных и 

работающих методах. Так же необходимо заинтересовать арендаторов 

лесных участков в долгосрочных инвестициях, в которые входят затраты на 

рубки ухода за лесом. Необходимо заново научится совмещать получение 

прибыли от ленного хозяйства с преимуществом сохранения богатства лесов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможный перспективный опыт использования 

геоинформационных систем для актуализации культурного наследия, 

приведены примеры успешного использования таких систем в гуманитарных 

науках. Предложен проект специального ПО, которое теоретически может 

помочь в актуализации объектов наследия с помощью инструментария ГИС. 

Annotation 

The article discusses a possible promising experience of using geoinformation 

systems for updating cultural heritage, provides examples of the successful use of 

such systems in the humanities. A project of special software is proposed, which 

theoretically can help in updating heritage sites using GIS tools. 
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Понятие «культурного наследия» является довольно изученным в 

современной научной среде. Существует общий характер объектов, которые 

можно отнести к культурным ценностям, они несут роль ценностно-

смыслового наполнения жизни человека, что для современного общества 

необходимо (особенно затрагивая историческую и культурную память 

определенного народа, нации или этноса)[1]. 

На данный момент «культурное наследие», а в частности объекты наследия, 

имеют ряд проблем с актуализацией в обществе. С этим связаны проблемы, 

например, культурной идентичности, как пишут в своей работе Гулова А. Б. и 

Сидорова Н. В. – «В современной науке происходит формирование 

«мемориальной парадигмы» и новых понятий «память» и «забвение». 

Сложность современной ситуации заключается в том, что память 

децентрализуется, исходя из потребностей самоидентификации народа 

(этноса). Отметим, что в современном социуме происходит стремительное 

уничтожение установок на сохранение традиции, что ведет к утрате объектами 

нематериальной культуры способности к самовоспроизведению, их 

сохранение и актуализация требует целенаправленных и сознательных 

действий»[2]. Также данные исследователи отмечают и ряд других проблем, 

связанных с актуализацией наследия. Из-за описанных ими проблем, а также 

важности культурных ценностей для общества, становится понятно, что есть 

необходимость развивать перспективные идеи актуализации ценностей. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что проблема 

непопулярности в обществе объектов наследия в мире становится все более 
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острой. Культурная и историческая память народа, которые передаются также 

и через объекты культурного наследия, важны для общества из-за того, что 

они, например, формируют связи прошлых поколений с настоящим, а также 

выступают как важные факторы формирования необходимой обществу 

личности. Культурное наследие вполне можно назвать системой, которая 

сохраняет в себе социокультурный опыт для дальнейшего его развития и 

передачи новым поколениям[2].  

Перспективные идеи решения такого вида проблем, как-либо связанных с 

социокультурной средой, возможны с помощью геоинформационных 

технологий и систем. Геоинформационные технологии, на данный момент 

развития общества, смело можно назвать частью социокультурной среды, 

ввиду активного использования людьми в большом количестве сфер 

современной жизни (от бытовых до коммерческих и образовательных целей), 

бытовой уровень использования таких систем наиболее распространен 

(практически постоянное использование туристами и жителями городов 

навигаторов, карт для передвижения, поиска определенных мест для 

посещения, а также для работы и учебной деятельности)[7,9]. 

Примеры успешного применения геоинформационных технологий в 

гуманитарных науках, говорят о том, что такая междисциплинарная 

деятельность может быть успешна и актуальна. Образцы эффективной 

междисциплинарной связи геоинформационных технологий и гуманитарной 

науки (в лице исторических исследований) описан в статье исследователя 

Ивакина Я. А. В тексте приведены успешные примеры использования ГИС в 

гуманитарных исследованиях, такие как: удаленный доступ к подлинникам 

различных документов, а также новые возможности по сбору и визуализации 

определенных пространственных данных. В основе исследования Ивакина 

находится демонстрация примеров успешного применения 

геоинформационных систем в этнографических, антропологических и 

исторических исследованиях, то есть таких, где особенно необходимы 
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пространственные данные, на сборе которых и базируются 

геоинформационные технологии и системы. Также в исследовании упомянут 

активный и серьезный рост внимания ученых многих сфер к 

геоинформационным технологиям в последнее время[3]. 

На данный момент развития общества ГИС развиваются стремительными 

темпами и находят использование практически во всех сферах жизни и 

деятельности человека. Свою высокую эффективность и упрощение 

некоторых алгоритмов геоинформационные технологии показали, например, 

в управлении сложными территориальными системами современных городов, 

также географические данные помогают моделировать множество процессов 

в большом количестве научных дисциплин. В современной научной сфере 

существует много понятий, как-либо характеризующие ГИС. Для данного 

исследования будут актуальны следующие понятия: 

- ГИС представляет собой определенный комплекс, который состоит из пяти 

составляющих – компьютерных средств, ПО, географических и 

пространственных данных, а также пользователей и определенного 

регламента; 

- ГИС – это система, которая выполняет функции ввода, интегрирования, 

хранения, обработки, анализа, визуализации и моделирования географической 

информации[4].  

Для наиболее полной и эффективной работы ГИС необходимы мощные и 

современные системы и оборудование (ПК, смартфоны и т. д.), которые на 

данный момент очень сильно распространены по миру. Ранее малая 

доступность таких средств ставила барьеры для развития геоинформационных 

технологий, чем объясняется активное и широкое распространение таких 

систем и технологий на сегодняшний день[4]. 

Основное отличие геоинформационных технологий от других 

информационных технологий в том, что они имеют в своем распоряжении 

богатый инструментарий и способы работы с географическими данными. 
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Последние, в свою очередь состоят из двух составляющих: пространственные 

данные об объекте (его местоположение, форма и размер) и семантические 

данные (содержание объекта и его характеристика)[4]. 

Цель данной работы заключается в предложении проекта для решения одной 

из проблем актуализации объектов наследия с помощью инструментария 

геоинформационных систем. Эта проблема состоит в том, что популярность 

объектов наследия и их посещаемость находятся на низком уровне[5]. 

Активное использование геоинформационных систем, которые используются 

довольно большим количеством пользователей, для увеличения популярности 

таких объектов может быть довольно эффективным. 

Как можно понять, объекты культурного наследия довольно часто привязаны 

к определенной территории (чаще всего это памятники архитектуры, 

монументы, исторические и священные места, музейные и архитектурные 

комплексы), подобный объект можно найти на картах и ознакомиться с его 

внешним видом. Такая визуализация объектов наследия вполне привычна, и 

часто может стать поводом для того, чтобы узнать о нем что-то новое, либо 

даже посетить данный объект. Однако проблема такой визуализации может 

быть в том, что часто такие объекты на электронных картах и навигаторах 

отображаются не слишком заметно, в противоположность им – торгово-

развлекательные комплексы, парки развлечений и другие виды доступного 

досуга изображаются на картах более привлекательно и выделяются среди 

изображенной на карте общей застройки, зачастую еще и довольно плотной. 

При использовании методов расширенной визуализации объектов наследия, а 

также специальных инструментов и алгоритмов для сбора актуальной 

пространственной информации (например, посещаемость, количество 

поисков такого объекта на картах и т. д.) можно использовать ГИС для 

эффективной и широкой работы по актуализации культурного наследия, а 

также для создания грамотной целевой рекламы для определенных лиц, 

исходя из интересов последних. 
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Исходя из этого, можно создать определенный алгоритм, который, изучая 

пространственные данные об объекте и людях, которые посещают изучаемый 

объект, сможет предлагать их посещение людям со схожими интересами 

(любителю истории можно предложить исторический музей, исследователю 

геологии - геологический музей, программисту – технический музей). 

Создание такого алгоритма может стать основой для разработки 

определенного инструментария для навигаторов и электронных карт. Такой 

инструментарий можно назвать «экскурсионным режимом». Суть данной 

программы может быть в том, чтобы анализировать историю передвижений 

пользователя и создавать индивидуальные маршруты для городов и 

туристических областей с указанием и посещением, например, музеев, 

памятников и исторических мест. Объекты должны указываться программой 

в соответствии с интересами пользователя, на основе использования 

технологий искусственного интеллекта.  

Представим, что такая программа существует. Ее использование будет 

полностью зависеть от того, как она разработана и функционирует («вшита» 

ли в навигатор или представляет собой самостоятельное ПО), как оформлен и 

организован ее интерфейс и многого другого, теоретический алгоритм ее 

использования может быть следующим: 

1. включение пользователем экскурсионного режима; 

2. быстрый анализ программой настоящего местоположения, получение более 

подробных данных; 

3. поиск оптимальных и наиболее подходящих для пользователя маршрутов 

для прогулки или поездки, формирование списка рекомендуемых для 

посещения объектов; 

4. предложение построенных программой маршрутов пользователю, с 

возможностью последнего вносить в них какие-либо правки по желанию; 

5. проведение самой «экскурсии»; 
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6. по завершении активного рабочего процесса программа анализирует все 

доступные данные (время посещения каждого объекта, места маршрута, 

которые пользователь прошел быстрее или медленнее и т. п.), после анализа 

программа может предлагать уже более продуманные и актуальные 

маршруты. 

Данный алгоритм может быть изменен или доработан в ходе разработки такой 

системы. Определенно можно сказать, что для данного программного 

обеспечения требуется эффективное и правильное использование 

самообучающейся системы для вывода наиболее актуальных и подходящих 

для пользователя маршрутов. 

Разработка такого ПО на данный момент вполне возможна, учитывая 

современный уровень развития геоинформационных и самообучающихся 

систем[6,7]. При теоретическом создании такого обеспечения необходимо 

сопровождение опытных культурологов и дизайнеров, это необходимо для 

удобного взаимодействия пользователя с такой системой и ее общей 

привлекательности для конечного потребителя. 

Основная цель такой системы заключается в том, чтобы сделать процесс 

посещения людьми новых мест наиболее полным и интересным, без 

обращения к профессиональным экскурсоводам и гидам, также оно может 

быть дополнительным средством в работе последних. Помимо этого, 

использование такого ПО может помочь пользователям теоретически снизить 

расходы на поездку. 

Как уже было заранее упомянуто, данное приложение может быть разработано 

на базе существующего навигатора (что уже дает довольно широкую базу 

пользователей), либо в виде отдельного и самостоятельного приложения, что 

позволит реализовать в проекте большее количество идей, но при этом может 

сильно сказаться на его стоимости и сложности. 

Необходимо понимать, что реализация такого проекта может потребовать 

большое количество средств и времени, однако результат его создания вполне 
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может перекрыть затраты. Такое ПО, в теории, может быть полезно 

приложениям, на базе которого разработано (например, повышение 

популярности), помочь в актуализации объектов наследия, особенно среди 

подходящей аудитории, а также благотворно повлиять на развитие туризма, в 

особенности внутреннего. 
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Аннотация 

Наиболее частым диагностируемым инфекционным заболеванием, 

передающимся половым путем является папилломавирус человека. Он 

поражает различные участки тела человека: ротовую полость, гортань, 

пищевод, кожу, а также аногенитальный тракт. 

Скрининг женщин с помощью мазка Папаниколау дает возможность выявить 

вирус на ранних стадиях и вовремя начать лечение патологический изменений, 

связанные с папилломавирусом. В результате, значительно снижается 

заболеваемость раком шейки матки и смертность среди женщин. 

Исследование проводилось в поликлинике Республиканской клинической 

больницы имени Н.А. Семашко. Были получены результаты обследования 

mailto:maksvv1903@gmail.com
mailto:zzulfibaeva@mail.ru
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1586 женщин в возрастной категории от 15 до 70 лет. Женщины распределены 

на две исследуемые группы- коренное население (бурятки, тувинки) и 

пришлое население (русские, татары, еврейская национальность). Результаты 

исследования показали, что инфицированность в республике высокая, причем 

преобладающее количество приходится на молодой возраст. Заболеваемость 

больше приходится на женщин русской национальности, чем бурятской. 

Наиболее распространенными является ВПЧ 16, 31 и 33 типов, причём 

вирусная нагрузка у большинства значительно высока. 

Annotation 

The most commonly diagnosed sexually transmitted infection is the human 

papillomavirus. It affects various parts of the human body: the oral cavity, larynx, 

esophagus, skin, as well as the anogenital tract. Screening women with a Pap smear 

makes it possible to detect the virus in the early stages and start treating pathological 

changes associated with the papilomavirus on time. As a result, the incidence of 

cervical cancer and mortality among women are significantly reduced. The study 

was carried out in the polyclinic of the Republican Clinical Hospital named after 

N.A. Semashko. Were received the results of a survey of 1586 women in the age 

category from 15 to 70 years. Women are divided into two study groups - the 

indigenous population (Buryats, Tuvans) and the newcomer population (Russians, 

Tatars, Jewish nationality). The results of the study showed that the infection rate in 

the republic is high, with the predominant number being at a young age. The 

incidence is more among women of Russian nationality than Buryat. The most 

common are HPV types 16, 31 and 33, with most having significantly high viral 

loads. 

Ключевые слова: вирус папилломы человека, папилломавирусная инфекция, 

заболевания шейки матки 

Key words: human papillomavirus, papillomavirus infection, cervical diseases 

 

Введение. Папилломавирус - один из наиболее распространенных вирусов, 

относящихся к семейству Papovaviridae, к подгруппе А семейства, роду 
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papillomavirus (Папилломавирус). Данный вирус имеет разнообразие типов, 

инфицированность которыми в большинстве случаев протекает 

бессимптомно. На сегодняшний день известно более 120 типов ВПЧ. 

Известно, что 35 типов поражают у человека мочеполовой тракт, вызывая при 

этом повреждение эпителия кожи и слизистых оболочек половых органов. 

Основная точка приложения ВПЧ - кератиноциты, которые являются 

составляющими кожи и слизистой оболочки, и действуют как механический 

барьер между внутренней и внешней средой организма. Папилломавирус, 

воздействуя на клетки, вызывает разрастание эпителиальных клеток в виде 

обширных образований. ВПЧ - контагиозный вирус с инкубационным 

периодом от 3-4 недель до 8 месяцев (в среднем 3 месяца) [6]. 

Из известных штаммов ВПЧ особенно выделяются 14 типов, которые имеют 

высокий онкологический риск. К ним относятся 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59 типы. Сложность выявления папилломавируса состоит в том, что 

из-за эпителиотропности вируса его почти невозможно обнаружить в крови, а 

выработка антител иммунной системой отмечается далеко не у всех 

инфицированных больных. При этом уровень антител очень низок и не 

способен обеспечить длительный и надежный иммунитет [7]. 

Актуальность проблемы. В связи с распространенностью опухолевых 

заболеваний и их медицинским, социальным и экономическим значением, 

изучение механизма, профилактики, ранней диагностики и лечения 

злокачественных опухолей стало одной из ключевых задач современной 

медицины. Исследования в области онкологической генетики всегда были 

лидером экспериментальной онкологии и внесли значительный вклад в более 

полное понимание канцерогенных механизмов. Генетика рака заставляет 

переосмыслить простую доктрину о причинной связи болезни. 

В последние годы все большее значение приобретает стремительный рост 

опухолевых новообразований в репродуктивных органах женского населения. 

В первый год постановки диагноза каждая восьмая женщина умирает от рака 
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молочной железы, каждая пятая женщина умирает от рака шейки матки и 

каждый 2-3 человека умирает от рака яичников. Преобладающий процент 

заболевших женщин в возрасте от 30 до 55 лет [4]. Одним из основных 

факторов высокой женской смертности в гинекологической онкологии 

является несвоевременная диагностика злокачественного некроза, и 

большинство идентифицированных пациентов имеют 3 или 4 стадию развития 

опухолей. В связи с большой потерей репродуктивной способности из-за 

злокачественного некроза проблема опухолевой патологии выходит за рамки 

медицинских проблем и имеет большое медицинское, социальное и 

государственное значение [3]. 

Цель: изучить частоту встречаемости различных типов вируса папилломы 

человека высокого канцерогенного риска среди женского населения 

Республики Бурятия. 

В настоящее время заболевания, вызванные вирусом папилломы человека 

(ВПЧ), привлекают внимание в различных областях, включая акушеров, 

гинекологов и педиатров. Сегодня инфекции ВПЧ - одно из самых 

распространенных заболеваний, передаваемых половым путем (инфекций, 

передаваемых половым путем), которым заражается большая часть сексуально 

активного населения мира. Пик заражения ВПЧ приходится на подростков в 

возрасте от 15 до 30 лет. По данным авторов, у женщин этой возрастной 

группы он колеблется от 17,6 до 20,8% [2]. После 30 лет заболеваемость ВПЧ 

составляет 8,6–9,9%, но частота дисплазии - рака шейки матки значительно 

увеличивается [3]. 

Материалы и методы. В исследование включены пациентки амбулаторно-

поликлинического приёма Поликлиники РКБ им. Н.А. Семашко, все пациенты  

женского пола с признаками и симптомами, указывающими на заболевание, 

передающееся половым путем, направлялись на лабораторные исследования, 

выявление ДНК ВПЧ с помощью ПЦР и генотипирования, а также  

определением вирусной нагрузки. Проводился анализ медицинских карт 
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данных пациенток с определением возраста, национальности и места 

проживания пациенток. Всего было исследовано 1586 женщины разной 

национальности в различных возрастных категориях от 15 до 70 лет. 

Женщины были распределены в две исследуемые группы. К первой группе 

относится коренное население (бурятки, тувинки), ко второй группе- пришлое 

население (русские, татары, еврейская национальность). Из всех 

обследованных большую часть составляет 1 группа исследуемых - 827 человек 

(52,15%), 2 группа занимает долю меньше- 759 человек (47,85%) (рис.1). 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение коренного и пришлого населения 

Рассматривая возраст пациенток, то чаще всего заболеваемость ВПЧ 

выявляется в молодом возрасте: от 15 до 20 лет-35 %, от 20 до 29- 45%, при 

чем 2 группа превалирует по численности среди данных возрастных групп 

(табл. 1). В возрасте с 30 лет в каждой возрастной группе процент 

заболеваемости снижается. Это можно объяснить тем, что у современной 

молодежи средний возраст сексуального дебюта 16-17 лет, при этом треть 

девушек при начале половой жизни не использовали барьерную 

контрацепцию [5]. 

Таблица 1 

Распределение по возрасту в исследуемых группах 
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Анализ результатов тестирования 1586 женщин на 14 типов ВПЧ онкогенного 

риска методом ПЦР показал, что 33% женщин инфицировано 16 типом ВПЧ, 

по 10% приходится на 31 и 33 генотипы (рис.2), что также подтверждается в 

работе «Анализ заболеваемости раком шейки матки и инфицированность 

вирусом папилломы человека в некоторых районах Бурятии» [1]. Сравнивая 1 

и 2 группу по инфицированности 16 и 33 генотипом, то у 2 группы 

заболеваемость больше, в свою очередь инфицированность 31 генотипом 

одинаковая у обеих групп (табл. 2). 

 

Рисунок 2. Частота встречаемости генотипов ВПЧ 

Таблица 2 

Соотношение заболеваемости генотипами между исследуемыми группами. 
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В таблице 3 представлены данные распределения по количеству генотипов, 

при чем чаще всего выявлялась инфицированность только одним генотипом - 

68 %, намного реже двумя генотипами -25%. Есть случаи микс-инфекции 

тремя и более (6%) генотипами.  

Анализируя данные (табл.3.) можно сделать вывод о том, что большая часть 

инфицированности в целом приходится на возрастную группу 21-30 лет. В 

первой группе (коренное население) наблюдается преобладание 

инфицированности двумя генотипами ВПЧ в отличие от второй исследуемой 

группы, на перевес этому инфицированность только одним генотипом в 

пришлом населении превалирует над коренным. 

Таблица 3 

Распределение по количеству генотипов в обеих группах, с учетом возраста 
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Проведен анализ распределения вирусной нагрузки по 16,31 и 33 генотипу. 

Повышенная нагрузка (более 5 lg/105 клеток человека) во всех генотипах 

выявлена у 67-71% исследуемых, нагрузка в 3-5 lg/105 клеток человека 

выявлена у 24-28% исследуемых. Причем высокий процент вирусной нагрузки 

преобладает у 16 генотипа. Повышенная вирусная нагрузка в большинстве 

случаев наблюдалась у более молодых женщин.   

Рассматривая инфицированность ВПЧ среди городского и сельского 

населения, то можно сделать вывод о том, что заболеваемость практически 

одинаковая (51% и 49% соответственно). Вероятно, это связано с 

неблагоприятной онконапряженностью по РБ.  К такому же выводу пришли 

авторы статьи «экологическая ситуация на территории города Улан-Удэ и 

анализ заболеваемости его населения злокачественными новообразованиями 

(ЗНО)»: «Анализ онкоэпидемиологической ситуации за длительный период 

показывает, что высокая онкологическая заболеваемость и, соответственно, 

триггеры ее развития являются закономерностью как для городского, так и для 

сельского населения РБ» [8]. 

Выводы и заключение. Инфекции вируса папилломы человека являются 

наиболее распространенными из всех заболеваний, передающихся половым 
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путем. ВПЧ поражает кожу, половые органы, рот, горло и пищевод. 

Гистологическое исследование образцов, окрашенных по Папаниколау, 

позволяет на ранней стадии обнаруживать и лечить поражения шейки матки, 

связанные с вирусом папилломавирусом. Это значительно снижает 

заболеваемость и смертность от рака шейки матки у женщин. Результаты 

исследований ВПЧ-инфекции в республике показывают, что она особенно 

высока в молодом возрасте. Заболеваемость больше приходится на женщин 1 

группы исследуемых, чем 2 группы. Наиболее распространенными является 

ВПЧ 16, 31 и 33 типов, причём вирусная нагрузка у большинства значительно 

высока. Чаще инфицированность происходит одним генотипом, реже-двумя. 

Отсюда необходимо более широко охватывать женское население 

профилактическими осмотрами, с обязательным гинекологическим осмотром 

с взятием материала на микроскопию. 
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Аннотация 

Вторая половина ХIХ века – ХХ век  - это период  интеллектуальных и 

творческих смелых  достижений, которые восхищают нас и сегодня в первой 

половине XXI века. В 19 веке появление живописи импрессионистов оказало 

важное влияние на историю развития живописи в разных странах. Развитие 

импрессионизма претерпело долгую и долгую историческую эволюцию от 

реалистического реализма до стремления к природе и натурализму. 

Постимпрессионизм XIX века заимствовал выражение художественного 

языка стран Востока: китайской «парящей живописи», японского 

изобразительного искусства в стиле укиё-э («картинки плывущего мира»). В 

статье представлен аналитический обзор. Информационно-познавательный 

ресурс предлагается для студентов, будущих учителей занятий по искусству в 

школе и в колледже. 

Аnnotation 

The second half of the nineteenth century – the twentieth century – is a period of 

intellectual and creative bold achievements that delight us today in the first half of 

the XXI century. In the 19th century, the appearance of Impressionist painting had 

an important impact on the history of the development of painting in different 

countries. The development of impressionism underwent a long and long historical 

evolution from realistic realism to the pursuit of nature and naturalism. Post-

impressionism of the XIX century borrowed the expression of the artistic language 

of the countries of the East: Chinese "soaring painting", Japanese fine art in the style 

of ukiyo-e ("pictures of the floating world"). The article presents an analytical 

review. Information and educational resource is offered for students, future teachers 

of art classes in school and college. 

Ключевые слова: импрессионизм, восточная культура живописи и графики, 

информационный-познавательный сервис для студентов. 
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1. Рождение импрессионизма: Франция  

Центр западного искусства XIX века находился во Франции, и мощные 

официальные академии по-прежнему доминировали на французской 

живописной сцене. Во второй половине XIX века некоторые молодые 

художники из кружка французской живописи выступали против соблюдения 

условностей официальной академии искусства. Поскольку их новаторские 

работы не могли быть выставлены в официальных салонах, они решительно 

выступали против официальной системы цензуры. Они требовали творческой 

свободы в художественном творчестве.  На начальном этапе у этих 

художников не было общих принципов, которые следовало бы соблюдать. Но 

объединяющей характеристикой является то, что они пытались изобразить 

моменты визуальной реальности, главным образом, чтобы показать игру 

взаимодействия цветовых оттенков в реальности дневного света.    

2. Становление импрессионизма в Европе  

• Тезис: «Переход живописи от объективного и естественного 

изображения к субъективному духовному выражению отражает эстетическую 

концепцию независимости живописи импрессиониста». 

2.1.  Живопись импрессионистов  - феномен прорыва 

 в пространство субъективного впечатления художника 

 с помощью науки (масляных красок в тюбиках)   

    Живопись импрессионистов относится к феномену живописи, которая 

имела место во второй половине 19 века и была популярна во всей Европе с 

Францией в качестве центра. Очень быстро техника живописи 

распространилась и получила всемирную известность и множество 

последователей.  
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Картины импрессионистов были названы в честь картины Моне «Впечатления 

от восхода солнца» над которой люди сначала высмеивали, но всего за одно-

два десятилетия она превратилась в всемирно известное направление в 

искусстве. Представителей – основоположников, первопроходцев  

импрессионистской живописи немного. Это лидер Моне, человек души Мане, 

первопроходец Сезанн, костяк Ренуар, Писсарро и Дега, а также 

первопроходец Базье (умер в ноябре 1870).   

У импрессионистов постепенно сформировались свои отличительные черты 

от живописи того времени: эстетические концепции, художественная 

склонность, правила моделирования, характеристики живописи, словарный 

тезаурус, культурная ориентация, гуманистический дух. Можно добавить 

трудный прорыв, настойчивое стремление, новаторское, грандиозное 

видение.  

В процессе развития импрессионистической живописи появляются 

интерактивные нововведения, как плюсы, так и минусы, взлеты и падения, 

сложные и разнообразные импульсы творчества.  Картины импрессионистов 

богаты культурным содержанием, в них сияет гуманистический дух. 

Превращение живописи от объективного и естественного изображения к 

субъективному духовному выражению отражает эстетическую концепцию 

независимости живописи импрессиониста. 

• Тезис «Художники-импрессионисты вышли из традиционного 

художественного направления с «социологической функцией» и вошли в 

общественную жизнь того времени с «независимостью от живописи»  

Выдающиеся жанровые картины Мане,  такие как «Певец с кофе-концерта», 

«В кафе», «Таверна Folly Bejer»  являются именно этими шедеврами.  

Лотрек родился дворянином, он выражает реальность в ироническом 

настроении. Ночная жизнь высшего общества Парижа в его произведениях не 

отличается элегантной и благородной жизнью, это дегенеративный, грязный 
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и лживый мир. Карнавал в суете «Променада Мулен Руж», медитация и 

беспомощность персонажей «Арлекина Шаюкау», - поистине болезненные 

стоны.  

Здесь также нужно понимать, что импрессионисты живут в обществе 

различных противоречий. Если они неоднократно подчёркивают 

эстетическую концепцию независимости живописи, на самом деле 

невозможно по-настоящему вступить в «независимость», свободную от 

«социологической функции».  

Творчество импрессионистов фокусируется на интеграции света, цвета, 

формы, смысла и красоты в живописи и отражает главную особенность 

сочетания импрессионистического искусства и оптики. Живопись 

импрессионистов добилась прорывных достижений в выражении света и 

цвета, формы в свете и цвете.  

В картинах импрессионистов свет и цвет являются основным языком 

живописи, художественными элементами, быстро бьющейся музыкальной 

мелодией и медленно перетекающими культурными символами. Свет и цвет - 

художественные отправные точки формы, значения и красоты. Свет и цвет 

формы выражают идеи, и выразить красоту. 

Самая базовая техника живописи художников-импрессионистов - это попытка  

изучить эффективный метод преодоления единственного, казалось бы, 

неизменного «внутреннего» цвета объекта. Художники - импрессионисты  

пытаются уловить переходный цвет, который объект естественным образом 

представляет в определённое время.  

Художники – импрессионисты начали с рисования воды и ярко изобразили 

красочные цвета, отраженные водными волнами. Затем они преодолели 

пространство от выражения света и цвета от здания - до неба. Пример:  
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 - тема сюжета № 1 «Руанский собор, дверь, видимая спереди, гармония 

коричневого», 

 - тема сюжета  № 2 «Руанский собор, эффект солнечного света, вечер», 

представленные на выставке, представляют собой более 30 масляных картин, 

написанных Моне для церкви. 

Когда он писал эту партию картин, он однажды написал в письме жене, что 

сделал несколько новых открытий, которых не видел накануне, поэтому он 

поспешно добавил их, но при этом что-то потерял. Он понял, как использовать 

сопоставление, перекрытие и дополнительные цвета основных цветов, чтобы 

сформировать новый язык импрессионистской живописи.  

Это не простое смещение мест рисования, а революция в методах рисования, 

которая изменила традиционные западные методы рисования, чтобы рисовать 

сцену на солнце, а также улавливать и изображать тонкие эффекты цветов 

объектов в солнце.  

Ренуар любит делать наброски моделей на открытом воздухе под лесом, 

чтобы внимательно изучить зеленые отблески и блестящие пятна на теле и 

лице модели. Ренуар раскрывает тайну расцвета и перетекания цвета в свежем 

природном пейзаже, чувствуя состязание и гармонию цветов, радость и 

изменение солнечного света, ритм и откровенность природы, ясность и 

теплоту жизни.  

Пример: сборник весенних новостей в картине «Весна летом». С весенними 

волнами есть текущая вода, колебания речного света, движение небольших 

лодок и ловкость лодочников в «Сплаве на море». Сена».  

Возникновение и развитие импрессионистической живописи положило 

начало прорыву новых живописных приёмов, методов, важных для обучения 

студентов, будущих учителей по искусству в школе, в колледже. Сегодня этим 

методам обучают в различных школах живописи, тем самым не забывается 
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впечатление от прорыва в новое художественное пространство и культурный 

след импрессионизма в современном искусстве XXI века.  

3. Сочетание техники художественного изображения и  

      и  смыслов новой живописи импрессионизма  

      Появление укиё - э    

Художественное направление «Укиё-э» появилось в период, когда  подъём 

сил гражданского сопротивления постепенно вытеснил самураев и 

дворянство. С художественной точки зрения художники выступали против 

ортодоксальных классических академий того времени и выступали против все 

более клишированной и искусственной романтической живописи.  

Для сравнения: реалистичный стиль живописи человека в картинах 

художников Нидерландов, Великобритании, Испании, Японии, Китая 

одновременно находится под влиянием современной науки. Появление красок 

в тюбиках создает условия для мобильности – для живописи на пленэре. 

Вдохновленные новыми средствами живописной техники, художники 

изображают своё видение окружающей среды: корректируют цвета в 

соответствии с семью цветами солнечного спектра: красным, оранжевым, 

зеленым, голубым, желтым, синим и фиолетовым. Поскольку свет меняется 

быстро, они считают, что только мгновенное улавливание сияния света может 

раскрыть тайны природы.  

Примечание: в русских школах ученикам предлагают заучивать наизусть 

цвета солнечного спектра «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

Это знание остаётся в памяти на всю жизнь.  

4. Влияние трёх укиё-э на художников-импрессионистов 

4.1.  Значение и форма укиё-э 

 Укиё-э - это жанровая живопись, созданная на основе философии жизненного 

цикла. Так называемый «парящий мир» относится к значению мгновенной 

смерти, что было обычным характером эпохи в то время.  
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"Укиё-э" - это тематический сюжет-шаблон (принт) в японском стиле, 

отражающий обычаи и жизнь горожан того времени. Основные темы - сцены 

в городе, такие как городские красивые женщины (гейши), купающиеся 

девушки, рыцари, цветочные улицы и ивовые аллеи, туристические пейзажи. 

В истории искусств это направление известно, как «Энциклопедия образов 

периода Эдо».  

4.2.  Ранний стиль укиё-э 

 В период Канэй жанровая живопись стала светской с точки зрения выбора 

тем и творческих техник. В этот период в Японии имели распространение 

ксилографические иллюстрации времен династий Мин и Цин в Китае. Под 

влиянием китайских иллюстраций японские ксилографические иллюстрации 

начали самостоятельно развиваться. Жанровые картины начали переноситься 

в переложения иллюстраций на дереве. Так  стал зарождаться один из самых 

ярких стилей в истории японского искусства - стиль укиё-э. 

В первое время японские гравюры на дереве, техники и формы находились на 

ранней стадии своего развития, поэтому реалистичные формы жанровых 

картин Канэя были в значительной степени приняты. В этот период в 

гравюрах изображался широкий круг предметов бытовой культуры, редких и 

экзотических вещей,  сюжеты про народных артистов, певцов и танцоров 

(Хуацзе Люсян).  

В этот начальный период развития японской гравюры на дереве внес большой 

вклад в развитие Шисуань Линчуань, основатель социального направления 

Укиё-э. Его сюжеты и предметы освещают жизнь гражданского класса. 

Картина красоты - самая важная часть картин Шисюань Линчуань. 

Изображенные женщины имеют изящные линии, красочную одежду и нежное 

выражение лица. Репрезентативные работы Шисюань Линчуань: «Подушка 

Кара» и «Сотня женщин страны». 

4.3.  Процветающий стиль укиё-э   
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Расцвет укиё-э пришелся на 1765 год. В этот период «Нисики-э»  Харуно 

Судзуки создал золотой период развития укиё-э, что стало  поворотным 

моментом в истории укиё-э. В период «Нисики-э» добавились промежуточные 

цвета к оригинальным основным цветам.  

Импрессионисты не против использования природы в качестве учителя, но 

подчёркивают важность субъективного впечатления: «не теряйте первое 

впечатление, которое вы чувствуете». Импрессионисты считают, что 

«память» и «воображение» можно «освободить от оков природы». 

Например, Сезанн также напоминал художникам: «не допускайте склонности 

к литературе» и советовал исключать из живописи повествовательное 

литературное содержание. Можно в качестве образца смотреть работы 

Сезанна:  

⎯ открытость и дикость «Кривого дерева», 

⎯ тишина и чистота «Моста через реку Мана», 

⎯ лаконичность и гласность «Гигантской сосны в пригороде Экс», 

что следует «логике цвета», но не логике литературного повествовательного 

содержания.  

«Понимание культурных генов и оценка их «степени» реализации, и является 

ключом к определению художественных характеристик обеих сторон. 

Взаимодействие между живописными системами Китая и Запада обогатило их 

собственные художественные формы, открыло подлинную связь между 

духовной сущностью и художественной формой, ознаменовав наступление 

эпохи «глобализации» языка живописи. Человеческие культуры именно таким 

образом «циклично» взаимодействует, способствуя формированию новых 

культурных генов и содействуя прогрессу человеческой цивилизации» [см.: 

Ван Цзитай, 2020]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
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 5 важных выводов  

1. Европейский импрессионизм с центром во Франции (конец 19 века) -  

явление в искусстве, сформировалось  новое направление в живописи, 

общепризнанное как прорыв в новое художественное пространство (на основе 

мозаики цветовых пятен, бликующих от лучей солнца: наше выражение) и 

сюжетов из жизни гражданского сословия. Технические приёмы живописи 

(пуантилизм, дивизионизм) на основе масляных красок помогли европейским 

художникам создать импрессию впечатления  визуального восприятия 

объектов природы и художественной передачи игры света и цвета в 

естественном природном освещении. 

2. Восточный принцип живописи (Китай) подарил миру философию 

воспевания природы в виде искусственной романтической «парящей 

живописи» через технику акварели. Китайская живопись показывает 

идеальный союз поэзии, каллиграфии, живописи и печати. Они часто 

добавляют стихотворение на свою картину и штампы различных печатей 

после ее завершения. (https://sudbainfo.ru/osobennosti-kitajskoj-zhivopisi.html) 

3. Япония - до середины 19 века она была закрыта для других государств. 

В период изоляции в Японии получило творческое развитие национальное 

своеобразие. С середины 19 века французская интеллигенция была очарована 

оригинальностью быта этой страны (см. приложение). Гравюры в стиле укиё-

э («картинки плывущего мира») популярный стиль японского 

изобразительного искусства. В изготовлении гравюры укиё-э участвовали 

художник (создавал рисунок и писал своё имя на готовом листе), резчик и 

печатник.  Расцвет укиё-э пришелся на 1765 год. В этот период Харунобой  

Судзуки Харунобой впервые применил технику цветной печати.  

4. Лидеры европейского импрессионизма с большим интересом 

восприняли  возможность впитать восточный принцип живописи (Китай) 

через философию воспевания природы с помощью техники изображения 

«парящей живописи», через   национальный культурный код  графики 

https://sudbainfo.ru/osobennosti-kitajskoj-zhivopisi.html


 

 
117 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

(Япония: жанровые картины бытовой культуры).  

5. Изучение историко-культурного взаимодействия между странами 

Европейского и Восточного континентов выявляет не только многогранность 

взаимодействия в области философии, культуры, информационной эстетики 

(достоверности), но также важность сохранения культурных кодов в 

современном искусстве. Подмена элементов национальной культуры при 

создании сюжета изображения и смыслового сообщения на нейтрально-

культурный микс (mix) формирует вариант, лишённый национальной 

идентичности явлений в искусстве.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности нарушений зрительного восприятия у 

детей с расстройством аутистического спектра. Актуальность темы 

подчеркивается тем, что в настоящее время крайне мало работ, посвященных 

изучению развития и дальнейшей коррекции зрительно-пространственного 

гнозиса у детей с расстройством аутистического спектра. 

Annotation 

The article discusses the characteristic features of visual perception disabilities in 

children with autism spectrum disorder. The relevance of the topic is substantiated 

by the fact that currently there are very few studies addressing the issues of the 

development and further modification of visual gnosis of space in children with 

autism spectrum disorder. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, зрительное 

восприятие, высшие психические функции, восприятие. 

Keywords: autism spectrum disorders, visual perception, higher mental functions, 

perception. 

 

Еще несколько лет назад проблема детей с РАС стояла не так остро, как в 

настоящее время. На сегодняшний день отмечается увеличение роста детей с 

расстройством аутистического спектра. У лиц мужского пола данная 

патология встречается в четыре раза чаще, чем у девочек. Существует 

множество теорий, пытающихся объяснить возникновений данного 

заболевания у детей, но ни одна из них не принята главенствующей.  

МКБ-10 относит РАС к группе общих расстройств психологического развития 

(F-84), которые характеризуются нарушениями при социальном 

взаимодействии, стереотипными движениями и действиями. Аутистическая 

триада – трудности в общении и социализации, неспособность установления 

эмоциональных связей, нарушение речевого развития. 
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В связи с ростом количества детей, имеющих данную патологию, открывается 

все больше специализированных детских садов, центров, образовательных 

учреждений. Но для успешного освоения элементарных математических 

представлений, развития речи и письма необходим достаточный уровень 

развития зрительно-пространственного гнозиса у детей с расстройством 

аутистического спектра.  

Цель – выявить особенности развития зрительно-пространственного 

восприятия у детей с расстройством аутистического спектра. 

Объект – зрительно-пространственное восприятие у детей младшего 

школьного возраста с расстройством аутистического спектра. 

Предмет – особенности развития зрительно-пространственного восприятия у 

детей младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра. 

Методики, используемые при диагностики зрительно-пространственного 

восприятия: «Наложенные предметы», «Геометрические фигуры», 

«Заборчик». 

Правильность выполнения заданий методики оценивалось по балльной 

системе по шкале оценки выполнения проб Л.И. Вассермана (от 0 до 3 баллов), 

где 0 – отсутствие ошибок, а 3 – отсутствие верных ответов. Каждое задание 

оценивалось по отдельности, далее высчитывалась сумма баллов за все 

задания. 

Для обработки результатов применялась компьютерная программа 

«Статистика» («STATISTICA 6.0»). 

Результаты и выводы. При проведении методики «Наложенные предметы» 

были выявлены трудности ее выполнения как в экспериментальной группе. 

Средние значения по темпу и точности (темп 2,9±0,75; точность 2,80±0,75). 
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Рис. №1 Диаграмма показателей средней тенденции выполнения пробы 

«Наложенные предметы» в экспериментальной группе. 

Выявленные результаты могут указывать на недостаточность 

сформированности предметного восприятия, что выражается в искажении 

строения и формы предметов, отсутствия целостных образов предметов. 

При проведении методики «Геометрические фигуры» были получены 

следующие данные: средние значения по темпу и точности в 

экспериментальной группе (2,00±0,76; 1,50±1,15) вошли в зону низких 

значений. 

 

Рис. №2. Диаграмма показателей средней тенденции выполнения пробы 

«Геометрические фигуры» в экспериментальной группе. 

Полученные результаты по данной методике говорят о снижении темповых 

характеристик и точности выполнения методики, нарушении строения и 

формы предметов. 

По методике «Заборчик» средние значения по характеристикам темпа, 

точности и диффиренцированности в экспериментальной группе по всем 
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критериям входят в зону низких значений (2,65±0,68; 1,90±0,75; 2,30±1,30 

соответственно). 

Выявленные результаты говорят о недостаточности сформированности 

исследуемой функции, снижении темпа, истощаемости при выполнении 

методики, нарушении пропорций изображений.  

 

Рис. №3. Диаграмма показателей средней тенденции выполнения пробы 

«Заборчик» в экспериментальной группе. 

Полученные результаты показывают, что исследуемая функция является 

несформированной у детей с расстройством аутистического спектра, 

нарушении целостного строения предметов и пространственного 

соотношения его частей. При РАС наблюдается нарушение 

сформированности зрительных образов-представлений и узнавание объектов 

в условиях «зашумленной» предметной картинки. 

На основе полученных результатов мы можем сделать вывод о том, что для 

детей с расстройством аутистического спектра необходима специальная 

коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие зрительно-

пространственного восприятия с учетом особенностей имеющейся патологии 

развития.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы реализации положений об оказании 

правовой помощи по делам об административных правонарушениях, 

закрепленных в главе 29.1 Кодекса об административных правонарушениях 
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граничат с Российской Федерацией, они связаны между собой 

экономическими узами, общностью исторического развития, языка, религии, 

культуры. Все эти факторы увеличивают вероятность ухода 

правонарушителей от ответственности при пересечении границ государств и 

соответственно необходимость заинтересованных государственных органов 

взаимодействовать в целях пресечения и предотвращения правонарушений. 

Автором на примере таких стран как Республика Беларусь и Республика 

Казахстан показаны пути взаимодействия органов административной 

юрисдикции при рассмотрении дела об административных правонарушениях 

с иностранным элементом. 

Annotation 

The article deals with the provision implementation of international cooperation in 

cases of administrative offenses, enshrined in chapter 29.1 of the Code of 

Administrative Offenses of the Russian Federation. The countries of the 

Commonwealth of Independent States that border on Russian Federation, they are 

connected by economic ties, common historical development, language, religion, 

and culture. All these factors increase the likelihood of offenders avoiding 

responsibility when crossing the borders of States and, accordingly, the need for 

interested State bodies to cooperate in order to prevent and prevent offenses. 

The author uses the example of such countries as the Republic of Belarus and the 

Republic of Kazakhstan to show the ways of interaction of administrative 

jurisdiction bodies when considering a case of administrative offenses with a foreign 

element. 

Ключевые слова: административное право, международное право, 

международное сотрудничество, правовая помощь по делам об 

административных правонарушениях. 

Keywords: administrative law, international law, international cooperation, 

international cooperation in cases of administrative offenses. 
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Глава 29.1 КоАП РФ закрепляет порядок оказания правовой помощи по делам 

об административных правонарушениях, по которым необходимо 

производство процессуальных действий на территории иностранного 

государства.  

Оказание правовой помощи предполагает взаимодействие нескольких 

субъектов международного права, имеющих отличия как в правовой системе, 

так и в «юридическом образе жизни» в связи с чем изучение иностранного 

законодательства играет большую роль в эффективности подобного 

сотрудничества [1, с. 167-172.]. Изучение и сравнение иностранных правовых 

систем способствует пониманию и совершенствованию собственного 

национального права, а также в повышении взаимопонимания народов 

различных государств и создании наиболее благоприятных правовых форм 

отношений, которые складываются в международном общении [2, с. 23.]. 

Справедливо, что в первую очередь необходимость взаимодействия по делам 

об административных правонарушениях может возникнуть у государств, 

которые расположены территориально поблизости друг к другу   и уже 

связаны между собой экономическими узами, общностью исторического 

развития, языка, религии, культуры [3, с. 24.].  Для Российской Федерации это 

прежде всего страны, составляющие Содружество независимых государств 

(далее - СНГ), а также некоторые страны, ранее входившие в состав СССР. 

В ходе исторического развития сохранилось много общего с Российской 

Федерацией в регулировании административно-юрисдикционного процесса с 

Азербайджанской и Кыргызской Республиками, Республикой Беларусь, 

Казахстаном, Молдовой, Таджикистаном, Арменией, Узбекистаном, 

Туркменистаном, Украиной, Грузией, а также Литвой и Латвией. Большинство 

из этих стран территориально граничат с Российской Федерацией либо в 

рамках существующих договоренностей имеют упрощенный порядок 

таможенного контроля [4], что несомненно увеличивает вероятность для ухода 

правонарушителей от ответственности при пересечении границ государств.  
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Порядок рассмотрения дел об административных правонарушения, 

закрепленный в КоАП РФ в настоящее время действует в некоторых странах 

СНГ и Балтии. Например, в Республики Беларусь производство по делам об 

административных правонарушениях регулируется нормами двух кодексов - 

Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь 

(принят Палатой представителей 17.12.2002, одобрен Советом Республики 

02.04.2003) (далее – КоАП РБ) и Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (принят 

Палатой представителей 09.11.2006, одобрен Советом Республики 01.12.2006) 

(далее – ПИКоАП РБ). 

Составы некоторых административных правонарушений и порядок 

производства по делам об административных правонарушениях схожи с 

аналогичными нормами в Российской Федерации. 

 Все это упрощает процесс оказания правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях с иностранным элементом. Однако, 

административное законодательство Республики Беларусь не содержит 

специальных норм, регулирующих взаимодействие с иностранными 

государствами, если это необходимо для производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Единственная норма в КоАП РБ, определяющая порядок привлечения к 

ответственности за правонарушения на территории иностранного государства 

иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Республики Беларусь, иностранных юридических лиц закреплена 

в ст. 1.4 КоАП РБ.  Согласно этой статье, такие лица подлежат ответственности 

по КоАП РБ, если совершенные ими деяния признаны в Республике Беларусь 

административными правонарушениями и наказуемы в государстве, на 

территории которого они были совершены, если эти лица не были привлечены 

к ответственности в этом государстве. В указанных случаях административное 

взыскание налагается на лицо в пределах санкции статьи Особенной части 
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КоАП РБ, но не должно превышать верхний предел санкции, 

предусмотренной законом государства, на территории которого было 

совершено правонарушение [5]. 

Нормы о привлечении к ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства содержатся почти во всех кодексах об административных 

правонарушениях стран постсоветского пространства, в отличии от норм об 

оказании правовой помощи.  Из всех стран СНГ они есть только в Кодексе об 

административных правонарушениях Республики Казахстан, приятого 

05.07.2014 за № 235-V (далее – КоАП РК) [6]. 

Принимая во внимание, что глава 50 КоАП РК «Взаимодействие органов, 

осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях, с компетентными учреждениями и должностными лицами 

иностранных государств по делам об административных правонарушениях» 

была принята позднее главы 29.1 КоАП РФ можно предположить, что 

законодатели разрабатывали ее, ориентируясь на аналогичные нормы КоАП 

РФ. По мнению А.Ю. Винокурова именно российский законодатель на 

постсоветском пространстве выступил «локомотивом» формирования нового 

процессуального института, обозначив его востребованность спецификой 

современного состояния миграционных процессов [7, с. 217.]. 

Глава 40 КоАП РК состоит из 3 статей, которые устанавливают общие условия 

оказания правовой помощи по делам об административных правонарушениях, 

порядок направления и исполнения запросов об оказании правовой помощи. 

КоАП РК в отличие от КоАП РФ не устанавливает виды правовой помощи, не 

предусматривает такой процедуры как административное преследование 

правонарушителя, совершившего правонарушение на территории другого 

государства. 

Результаты сравнительного анализа норм КоАП РФ и КоАП РК позволяют 

выделить ряд общих положений для регулирования отношений, возникающих 

в этой сфере как для Российской Федерации, так и для Республики Казахстан. 
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Кроме того, для КоАП РК характерно наличие ряда специфических 

положений, изучение которых может помочь в совершенствовании 

взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 

Статья 880 КоАП РК, характеризуя основания оказания правовой помощи по 

делам об административных правонарушениях, помимо международных 

договоров указывает принцип взаимности, аналогично со ст. 29.1.1 КоАП РФ. 

В КоАП РК установлены требования к запросу об оказании правовой помощи. 

Они во многом схожи с нормами КоАП РФ, но в отличие от КоАП РФ в 

качестве дополнительной информации в запросе об оказании правовой 

помощи могут быть определены сроки исполнения требуемых мероприятий, 

заявлено ходатайство о проведении указанных в запросе мероприятий в 

определенном порядке. Такие сведения, на наш взгляд, необходимо включать 

и в запросы об оказании правовой помощи, направляемые органами 

административной юрисдикции Российской Федерации в иностранные 

государства для сокращения сроков исполнения запроса. 

КоАП РК возлагает полномочия по участию в оказании правовой помощи на 

все органы административной юрисдикции в равной степени. Для сокращения 

сроков исполнения запроса, перед его направлением заинтересованное 

ведомство должно установить какой орган административной юрисдикции 

может предоставить необходимые сведения и взаимодействовать с ним 

напрямую. 

В КоАП РК закреплен порядок распределения расходов, связанных с 

оказанием правовой помощи. Так, ст. 880 КоАП РК установлено, что такие 

расходы несет запрашиваемое учреждение на территории своего государства, 

если иное не предусмотрено международным договором Республики 

Казахстан. В настоящее время, такие положения отсутствуют в российском 

законодательстве. Закрепление подобных норм, на наш взгляд, способствует 

разрешению вопросов, связанных с компенсацией расходов по оказанию 

правовой помощи. 
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Пример Республики Казахстан позволяет предположить возможность 

дальнейшей унификации положений об оказании правовой помощи по делам 

об административных правонарушениях странами СНГ. При наличие 

унифицированных положений об оказании помощи по делам об 

административных правонарушениях в этих странах взаимодействие может 

быть построено без заключения соответствующих международных договоров. 

Посредствам подобных положений возможно определить роль органов власти, 

участвующих в оказании правовой помощи, например прокурора и в 

дальнейшем способствовать заключению соглашений о взаимодействии 

между органами прокуратуры взаимодействующих государств. 
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Аннотация 

После распада Советского Союза в начале 1990-х гг., Соединенные Штаты 

остались единственной сверхдержавой, и их мировое лидерство стало 

несомненным. В наши дни США являются страной с крупнейшей экономикой, 

глобальной системой союзов, а также считаются военным центром планеты. 

Соединенные Штаты далеко опережает весь мир по научным достижениям, 

что увеличивает ее технологическое и экономическое лидерство. Важным 

является и тот факт, что Соединенные Штаты Америки - образец для всего 

мира в плане качества жизни и обеспечения безопасности. Однако, в 

последнее время высказывается мнение, что эра американского лидерства 

клонится к закату. Характер преобладания США начал восприниматься как 

односторонний и насильственный. Кроме того, Соединенные Штаты все чаще 

подвергаются критике за руководство в политике своими ежеминутными 

интересами, а не всеобщим благом, и обвиняются в отсутствии предложений 

эффективных способов разрешения глобальных проблем.  
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Annotation 

After the collapse of the Soviet Union in the early 1990s, the United States remained 

the only superpower, and its world leadership ceased to be questioned. Today, the 

United States is the country with the largest economy, a global system of alliances, 

and is also considered to be the military center of the planet. America is far ahead of 

the whole world in scientific achievements, which increases its technological and 

economic leadership. It is also important that the United States of America is a model 

for the whole world in terms of quality of life and security. However, recently US 

leadership is tending to decline. The nature of the predominance of the US began to 

be perceived as unilateral and violent. Besides, The United States is increasingly 

being criticized for leading politics in their interests, rather than the common good, 

and is accused of not offering effective ways to solve global problems. 

Ключевые слова: глобальное лидерство, доминирование, мировой лидер, 

сверхдержава, Соединенные Штаты. 

Keywords: global leadership, dominance, world leader, superpower, US. 

 

В современном мире ведущей державой и бесспорным лидером, оказывающим 

значительное влияние на жизнь большинства стран и задающим основные 

направления глобализации в мире, являются Соединенные Штаты. 

   По окончанию Второй мировой войны произошло резкое усиление США в 

политической, экономической и военной областях. Данная ситуация была 

расценена американским руководством как реальная возможность для США 

стать ведущей мировой державой и распространить свое доминирование во 

всем мире. После мировых войн и конца колониализма мировое лидерство 

перешло от нескольких соперничающих держав к двум: США и Советскому 

Союзу. Огромное влияние на отношения между странами оказала “Холодная 

война”, которая началась во второй половине 20 века. СССР и США 

сформировали два лагеря, чьи взгляды были противоположными. Между 

странами существовала конкуренция идеологий и интересов в Европе и Азии, 
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что при других условиях могло бы привести к войне, однако наличие ядерного 

оружия удерживало их от прямого столкновения. Вместо этого США и СССР 

боролись за мировое влияние. По итогам войны Советский Союз стал более 

сильным в политическом отношении, чем когда вступал в неё. Западные 

державы были весьма обеспокоены ростом влияния СССР, отсоединившего 

Берлин от ФРГ в 1948 году. С целью не допустить дальнейшего расширения 

сферы влияния Советского Союза западными странами во главе с США в 1949 

году был создан военно-политический союз – НАТО. Западноевропейские 

страны, США и Канада объединились в Организацию Североатлантического 

Договора (НАТО), подписав договор о совместной обороне. Альянс был 

демонстрацией «единства Запада» перед лицом советской угрозы и 

задумывался как противовес СССР в Европе, способ защиты от возможной 

советской агрессии. За время Холодной войны в НАТО вошли почти все 

европейские страны к западу от советского блока. Западная Европа, в которой 

раньше находились независимые державы, борющиеся друг с другом и против 

Соединенных Штатов Америки, была объединена против общего врага под 

началом своего мощного союзника — США. Наличием лидера блока – 

Соединенных Штатов, “мягко” контролирующих деятельность своих 

партнеров, объясняется глубина военной интеграции участников. Подобный 

уровень взаимной вовлеченности союзников в процесс военного 

сотрудничества прежде никогда не наблюдался. 

    Если в работах 1980-х гг., еще высказывались сомнения и неуверенность 

относительно перспектив лидерства США, то уже в начале 1990-х гг., в 

результате распада СССР и “победы” Соединенных Штатов в Холодной войне, 

оценки стали противоположными. СССР потерял атрибуты мировой державы, 

и США остались с огромной глобальной структурой военной и 

дипломатической власти, ставшей самой развитой в мире. Лидерство 

использовалось Соединенными Штатами в личных целях, для осуществления 
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национальных интересов и продвижения собственных принципов и взглядов 

на мироустройство.  

    Для большинства американских политиков и научных деятелей мировое 

лидерство США было свершившимся фактом. После завершения биполярной 

конфронтации главенствующими стали американская модель развития, 

американские ценности и американская политика. Соединенные Штаты 

возглавили преобразование мирового порядка, в то время как другие державы 

почти не оказывали на него влияния. Так, США взяли на себя роль главного 

«миротворца» и «устроителя судеб» неблагополучных стран, таких как Гаити 

и Сомали. Они пожертвовали немалыми людскими и материальными 

ресурсами ради урегулирования некоторых острейших международных 

ситуаций. Наконец, Вашингтон открыто заявил о готовности «без ограничений 

и препятствий осуществить свою историческую миссию по преобразованию 

мира», то есть взять на себя ответственность за мирорегулирование. 

   В настоящее время Соединенные Штаты являются страной с крупнейшей 

экономикой, чей рост основывается на национальных ресурсах, крупнейшим 

финансовым рынком и военным центром планеты. Можно выделить 

следующие факторы, способствующие становлению США в качестве 

мирового лидера: военный потенциал, который дал им возможность не только 

сохранить, но и укрепить свое присутствие в ключевых регионах, таких как 

Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, Персидский залив, 

Средиземноморье, Атлантический и Тихоокеанский регионы. США 

вкладывают огромные средств для его поддержания и несмотря на то, что их 

армия не самая многочисленная в мире, она вооружена новейшим оружием и 

является самой мобильной в мире. Значительную роль играет высокая 

развитость экономики. Экономическое развитие Соединенных Штатов 

осуществляется за счёт человеческого потенциала и активного создания 

инноваций. В США развита сфера инвестиций в развитие человека, ведущие 

университеты обладают значительными финансовыми и научно-
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техническими возможностями, привлекающими интеллектуальную элиту со 

всего мира. Расходы Соединенных Штатов на научные исследования 

значительно превосходят расходы других стран, в том числе и стран 

Евросоюза. Во всем мире ученые США являются желанными партнерами, 

также многие зарубежные лидеры получали образование именно в 

Соединенных Штатах. Другим значимым фактом является участие США в 

таких важных с экономической точки зрения организациях и союзах, как 

НАФТА, АТЭС и др. Несмотря на споры, которые периодически возникают, 

США не только играют стабилизирующую роль в рамках этих отношений, но 

и предстают образцом экономического, политического, социального, 

культурного развития. Они являются примером для подражания в плане 

качества жизни и обеспечения безопасности для всего мира.  

   Соединенные Штаты Америки так могущественны не только благодаря 

территориальному размеру, военной мощи и глобальной системе баз и союзов, 

хотя все это, безусловно, важно. США также далеко опережает весь мир по 

научным достижениям, что увеличивает ее технологическое и экономическое 

лидерство. Соединенные Штаты являются одним из крупнейших 

производителей высокотехнологичных товаров. Хотя некоторые восточные 

страны, так называемые новые индустриальные страны Азии, и ведут вполне 

успешную конкуренцию с западными государствами в этой области, тем не 

менее их общий технологический отрыв очевиден. Западные страны в 

основном концентрируют свое производство на наукоемких отраслях 

постиндустриального уклада, в то время как самые передовые страны Азии в 

лучшем случае на выпуске технического оборудования для информационно-

технологического производства. Экспортно-ориентированный, прежде всего 

на страны Запада, “догоняющий” путь модернизации, которым следуют эти 

страны не позволяет им ни серьезно подорвать, ни оспорить мировое 

лидерство западных государств, среди которых главенствующим 

государством выступают Соединенные Штаты. 
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    США являются глобальным лидером с середины 20 столетия, и многие 

считают их лидерство неоспоримым. Американский политолог Зб. 

Бзежинский отмечает, что США являются глобальным лидером, под которым 

понимается держава, обладающая потенциалом, достаточным для того, чтобы 

направлять развитие мирового сообщества в нужном для нее направлении. 

Тем не менее в последнее время высказывается мнение, что эра американского 

лидерства клонится к закату. США часто критикуют за то, что они 

руководствуются лишь своими ежеминутными желаниями и интересами, а не 

всеобщим благом, а также обвиняют в отсутствии предложений эффективных 

способов разрешения глобальных проблем.  

    Так, в первой половине 1990-х гг. лидерство США не подвергалось 

сомнению в сообществе политологов-международников, единственным 

исключением были авторы критических направлений или сторонники 

циклических подходов к развитию миросистемы. Однако, к концу 1990-х гг. 

американское лидерств оценивалось менее однозначно. Характер 

преобладания США начал восприниматься как односторонний и 

насильственный. Причинами такой перемены в оценках положения США в 

мире стали акции американской администрации, предпринятые в середине и 

второй половине 1990-х гг., дисперсия власти в мировой политике, связанная 

с повышением значимости негосударственных акторов и 

неконтролируемостью транснациональных процессов, постепенное 

возвышение новых центров экономического влияния.  

    Эта тенденция была усугублена приходом к власти республиканцев в 2001 

году. «Доктрина Буша», объявленная после сентябрьских терактов в Нью-

Йорке и Вашингтоне, содержала в себе сильный акцент на военной 

составляющей внешней политики США, навязывании своего мнения друзьям 

и недругам. При этом принуждение могло осуществляться при помощи силы, 

используемой по собственному усмотрению и без колебаний. Глобальная 

стратегия США при республиканцах стала выглядеть милитаризованной, 
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отчетливо просматривались черты «политики гегемона», хотя возможности ее 

долгосрочной реализации, сопутствующие обстоятельства и последствия 

были не до конца просчитаны.  

_После Холодной войны американским руководством был сделан выбор в 

пользу глобального лидерства. Оно не вызывало открытого неодобрения со 

стороны других ведущих держав, а небольшие страны желали войти в сферу 

благожелательности США. Уже в 2003 году, после начала военной операции 

в Ираке, международное сообщество выразило непринятие действий США, 

включая те государства, изначально поддерживающие войну с 

международным терроризмом. События в Ираке, начавшиеся как 

второстепенные по военному значению, привели к обширному политико-

дипломатическому расколу мира. В 2004 - 2006 годах он приобрел черты 

последовательной оппозиции большинства ведущих стран политике 

односторонних действий США, а это в свою очередь превратилось в 

тенденцию к децентрализации мировой системы. Кроме того, так как 

администрации США не удалось представить доказательств связи режима 

Саддама Хусейна с международным терроризмом, а это обвинение 

использовалось в качестве оправдания военных действий США и союзников, 

то международное сообщество весьма критически отреагировало на итоги 

операции в Ираке. Примечательно было то, что под действия в Ираке было 

подведено официальное доктринальное обоснование. Были оглашены 

концепции «смены режимов», "демократизации" и "превентивных действий". 

Первые две давали политическое, а третья - военное обоснование политики 

односторонних действий с целью защиты интересов национальной 

безопасности США, которые трактовались администрацией без учета мнения 

внутренней оппозиции и зарубежных союзников. После этого полагать, что 

международная система регулируется преимущественно на основе права, не 

было никаких оснований. Была поставлена под сомнение сама эффективность 

миропорядка, установленного США. В итоге к концу президентства Дж. Буша-
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младшего в мировом общественном представлении и в научном сообществе 

было сформировано мнение о делигитимации американского лидерства. 

    Во время нахождения у власти республиканцев (2000-2008) росла тенденция 

к формированию региональных организаций, альтернативных тем, что 

существовали до этого, а также повысилась самостоятельность стран, 

находящихся в поиске выгодного пути осуществления своих национальных 

интересов, а именно стран БРИКС, в особенности Китая. 

    При администрации Б. Обама США, оставляя за собой никем не 

ограниченные права и возможности и сами не желая меняться вместе с 

остальными, уже не могут стимулировать другие страны к унификации и 

размыванию суверенитета. Стремясь восстановить глобальное лидерство 

Соединенных Штатов, Б. Обама сталкивался с проблемой исправления 

негативных тенденций в аспекте строительства коалиций и поиска стратегии 

управления миром. Детерминанта соотношения сил становится равной 

детерминанте силы, важнейшей во внешнеполитической стратегии США, что 

связано с попытками Соединенных Штатов сохранить лидерство благодаря 

выгодному им балансу сил на мировой арене. 

В свою очередь администрация Д. Трампа проводила политику, направленную 

на устранение вызовов мировому лидерству США и сдерживание 

противников, что зачастую приводило к усилению соперничества между 

странами и введению контрмер со стороны конкурентов. 

   _ В конце 20 – начале 21 века стремление США к мировому лидерству 

основывается на том, что с момента распада СССР, они образуют 

единственный полюс, вокруг которого строится мировой порядок и зависит 

соотношение сил на международной арене. Субъект становится лидером лишь 

в том случае, если существует некоторая группа “ведомых”, которая 

принимает и поддерживает его в этом. Однако, в последнее время 

Соединенные Штаты навязывают свою волю другим с помощью силовых 

методов (военных, экономических или политического давления); почти не 



 

 
144 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

известны факты, когда американцы добивались своих целей мирными 

средствами, опираясь на свой политический и моральный авторитет в мировом 

сообществе. Так что высказывание И. Валлерстайна о том, что «в 

действительности, США - лидер, за которым никто, или мало кто, хочет 

следовать и лидер, которого слишком мало уважают» может оказаться отчасти 

справедливым. 

   Чем сильнее изменяется баланс сил на мировой арене, тем большее влияние 

это оказывает на внешнеполитическую стратегию США. Желая вернуть свое 

лидерство или замедлить его спад, они пытаются изменить мир, чтобы иметь 

возможность осуществлять свои национальные интересы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается политика правительства Жана Кастекса, который 

является премьер-министром Франции с 3 июля 2020 года. До этого он был 

назначен главным координатором по снятию карантинных ограничений в 

стране. Целью исследования является определение главных направлений 

политики нового правительства Французской Республики, а также выявление 

причин смены правительства летом 2020 года на фоне «коронакризиса». 

Автором выявлено, что на решение президента Франции сформировать новое 

правительство повлияла не только необходимость вывести страну из 

состояния экономического упадка, а главными направлениями внутренней 

политики кабинета Жана Кастекса стали внимание к экологической политике 

государства и поддержка населения и системы здравоохранения. Также сделан 

вывод, что на промежуточном этапе население Франции не стало больше 

доверять власти. 
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Annotation 

The article examines the policy of the government of Jean Castex, who has been 

Prime Minister of France since July 3, 2020. Prior to that, he was appointed the main 

coordinator for lifting quarantine restrictions in the country. The purpose of the study 

is to determine the main policy directions of the new government of the French 

Republic and to identify the reasons for the change of government in the summer of 

2020 against the background of the "coronacrisis". The author reveals that the 

decision of the French president to form a new government was influenced not only 

by the need to bring the country out of the state of economic decline. The main 

directions of the internal policy of the cabinet of Jean Castex were attention to the 

environmental policy of the state and support for the population and the health 

system. It is also concluded that at the intermediate stage, the population of France 

no longer began to trust the authorities. 

Ключевые слова: Франция, правительство, внутренняя политика, премьер-

министр, Жан Кастекс, коронавирус 

Keywords: France, government, domestic policy, Prime minister, Jean Castex, 

coronavirus 

 

Ситуация во Франции накануне смены правительства и её причины 

Эпидемия Covid-19 стала для Франции сильным ударом в социальной и 

экономической сферах. Из-за жёсткого локдауна, длившегося два месяца, в 

стране началась экономическая катастрофа. Пострадали все отрасли 

промышленности Франции и бизнес, как крупный, так и средний и малый.  

По сведению национального института статистики INSEE, ВВП Франции за 

время карантина снизился на 13,8%. В целом экономика Франции и до этого 

находилась в состоянии рецессии, сокращаясь два квартала подряд, чем можно 

объяснить определение «катастрофа» и такое низкое падение ВВП страны (в 
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Германии это падение составило 10,1%, а в Бельгии 12,2%). Таким образом, 

Франция вошла в список «лидеров» Европейского союза по отрицательным 

показателям роста ВВП. Это произошло, в частности, из-за того, что весной 

2020 года во Франции было закрыто огромное количество мелких и средних 

хозяйств, упали инвестиции, сократилось потребление домохозяйств, 

прекратилась работа строительного сектора. Эти и многие другие факторы 

(сокращение транспортных перевозок в связи с закрытием границ, резкое 

сокращение доходов отельного и ресторанного бизнеса) стали причиной 

сокращения экспорта государства на 25,5%. 

Для поддержки ключевых секторов экономики государства правительство 

Франции запустило масштабные программы помощи этим отраслям, что 

привело к неизбежному росту государственного долга, который не закончил 

расти в течение 2020 и в начале 2021 годов. По самому оптимистическому 

прогнозу, докризисное состояние экономики удастся вернуть в 2022 году. 

Именно поэтому одной из важнейших целей правящих кругов Франции стал 

выход из кризиса, и одним из главных способов достижения этой цели 

является снижение роста государственного долга, так как он препятствует 

экономическому росту.  

Также весной-летом 2020 года во Франции проходили муниципальные 

выборы. Они растянулись на такой долгий срок опять же из-за эпидемии 

Covid-19 в государстве. Первый тур прошёл 15 марта, прямо перед 

«закрытием» страны и началом локдауна, а второй тур неоднократно 

переносился, вследствие чего был проведён только 28 июня. На этих выборах 

партия Э. Макрона «Вперёд, Республика!» не получила высоких результатов, 

что прослеживалось уже после «весеннего» тура, и окончательно 

подтвердилось после «июньского». Во-первых, из-за эпидемии Covid-19 явка 

на выборы составила всего 41,6% -- антирекорд для Пятой Республики на 

муниципальных выборах. Во-вторых, партия Э. Макрона «проиграла» все 
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крупные города страны (кроме Гавра – родного города премьер-министра Э. 

Филиппа, но и он смог выиграть свой город у соперника из коммунистической 

партии с большим трудом, не получив изначально 50% голосов). В Лионе 

партия президента раскололась на два лагеря, в Тулузе произошёл схожий 

сценарий, а в Бордо сторонники Э. Макрона остались вне гонки. Наиболее 

болезненным для президентской партии стало поражение в Париже, где её 

кандидат не прошёл даже в городской совет. Между тем, кандидаты от партии 

«Европа – Экология – Зелёные» получили лидерство в Лионе, Страсбурге и 

других городах, социалисты – в Лилле и Ренне, а республиканцы – в Ницце и 

Нанси. 

Стоит также заострить внимание на партиях, получивших успех на этих 

выборах – «зелёных», социалистов и республиканцев. Для «зелёных», 

получивших под контроль такие крупнейшие города, как Марсель, Лион и 

Бордо, эта победа стала беспрецедентным случаем. Кроме традиционных 

обещаний экоактивистов о модернизации системы здравоохранения и 

подключения всех слоёв граждан к механизму принятия решений, успех стал 

возможен благодаря популярности в Европе «зелёной» повестки и 

популярности экологической риторики в крупных городах с развитой 

транспортной системой. Также стоит упомянуть фактор молодости 

представителей «зелёной» партии – фактор «новых лиц», который в своё время 

помог Э. Макрону с успехом победить на президентских выборах. 

Также стоит упомянуть, что для «старых партий» выборы 2020 года также 

стали успешными. Социалистам, которые уверенно получили лидерство в 

столице, и республиканцам, получившим большое количество средних и 

малых коммун, такое уверенное выступление послужило толчком для 

дальнейшего существования. Также у «старых» партий, как и у «зелёных», 

появились благоприятные перспективы для выбора в верхнюю Палату 

Парламента Франции. 
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Таким образом, летом 2020 года для президента Э. Макрона сложилась не 

самая благоприятная обстановка. К массовым выступлениям «жёлтых 

жилетов» и протестам из-за пенсионной реформы добавилось чрезвычайно 

сложное экономическое положение Французской Республики и крайне низкие 

результаты партии президента на муниципальных выборах. Вперёд вырвалась 

новая партия «Европа – Экология – Зелёные», а партии социалистов и 

республиканцев получили новый импульс для своего возвращения. 

Такие результаты на муниципальных выборах говорят о снижении авторитета 

правящей партии и доверия к ней у населения. Структура партии не 

претерпела тех изменений, которые нужны для равномерного укоренения во 

всех регионах государства. В июне 2020 года президентом были недовольны 

60% народа Франции, и эта тенденция наблюдается в течение всего срока Э. 

Макрона.  

Президент счёл необходимым сразу же отреагировать на такой отрицательный 

результат своей партии, начав для этого вносить коррективы в свой курс, 

попытавшись взять всё в свои руки и вновь перехватить инициативу. В прессе 

циркулировало множество вариантов действий президента, основными из 

которых выделялись традиционные меры: досрочное переизбрание 

президента и изменение состава правительства. При этом второй сценарий 

представлялся наиболее вероятным, так как оно соответствует традициям 

Пятой Республики – президент в сложные периоды своего срока «жертвует» 

премьер-министром. Это и было приведено Э. Макроном и его командой в 

исполнение. 

Другой, не основополагающей, но также важной причиной смены 

правительства стал слишком увеличившийся контраст между президентом Э. 

Макроном и премьер-министром Э. Филиппом. Этот дуэт изначально был 

нетрадиционным для Пятой Республики, так как сложился из политиков, до 

этого не сотрудничавших друг с другом. Различались также идеологические 
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воззрения президента и премьер-министра – Э. Филипп принадлежал к партии 

республиканцев и выражал «правые» взгляды, а Э. Макрон, как известно, 

выступает за преодоление деления на «левых» и «правых». Здесь также 

отметить, что аналитики прогнозировали «полевение» курса Э. Макрона во 

внутренней политике, чтобы заручиться поддержкой соответствующего 

электората ввиду приближающихся выборов. Отставка «правого» премьер-

министра в некоторой степени отразила эти прогнозы. 

К тому же президенты в практике Пятой Республики обычно не долго 

уживаются с премьер-министрами, которые популярнее и в целом «сильнее» 

главы государства, а рейтинг Э. Филиппа к середине 2020 года стал расти, в то 

время как рейтинг президента наоборот падать (в июне рейтинг премьера был 

выше на 12%). Назначение новым премьер-министром Жана Кастекса кажется 

вполне отвечающим обычным тенденциям Пятой Республики, так как новый 

премьер не являлся такой заметной личностью на политической арене страны. 

Также Ж. Кастекс выработал план выхода Франции из карантинных 

ограничений, что отвечало целям создания нового правительства. Этот план 

также одобрило 55% населения страны, посчитав его «удачно 

адаптированным». 

Стоит заметить появившуюся в то время в общественно-политическом 

дискурсе Франции и других стран идею о создании правительства 

«национального единства». Она была обусловлена необходимостью 

выработки нового политического курса и эффективного управления 

государством в условиях тяжелейшего кризиса, который, по всей видимости, 

может продлиться несколько лет. Социологическая служба IFOP в своём 

исследовании, проведённом в апреле 2020 года, выяснила, что что 71% 

населения Франции желает видеть в новом правительстве министров из 

других партий. Такие события представлялись возможными ввиду сильного 

склона Э. Макрона к «левым», что уменьшало его видение как «президента 

богатых». Однако, с другой точки зрения, такая коалиция всё-таки не была 
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возможна из-за нежелания многих французских политиков допускать в 

правительство Национальный фронт, а также главным образом из-за того, что 

президент исчерпал возможности для политического маневрирования и 

доверие населения. Именно поэтому новое правительство, собранное Э. 

Макроном, не является партийной коалицией.  

По замечанию Ю. И. Рубинского, задача создания коалиционного 

правительства во Франции в принципе невыполнима ввиду исторических 

факторов. По мнению как правящих кругов Франции, так и политологов, сама 

президентско-парламентская конструкция Пятой Республики изначально 

была создана, чтобы предотвратить создание партийных коалиций, которые 

послужили одной из главных причин нестабильности поздней Третьей и всей 

Четвёртой Республик во Франции. Другой причиной стала всё более заметная 

конфронтация Э. Макрона с партией «Национальный фронт» во главе с М. Ле 

Пэн, из-за чего президент не стал делать каких-либо шагов, открывающих путь 

к созданию коалиционного правительства. 

Подводя итоги, можно заключить, что состояние французской экономики в 

июне 2020 года можно с уверенностью характеризовать как тяжёлое. Это 

послужило ещё одним ударом, подорвавшим доверие населения Франции к 

президенту, вслед за выступлениями «жёлтых жилетов» и протестов против 

пенсионной реформы. Четвёртым ударом стало поражение президентской 

партии «Вперёд, Республика!» на муниципальных выборах весной-летом 2020 

года, в котором ведущие позиции заняли партия «зелёных», а также «старые» 

партии республиканцев и социалистов. Такой кризис своих позиций, а также 

тяжёлое экономическое положение государства заставили Э. Макрона пойти 

на изменение своей политической линии и сменить состав правительства и 

премьер-министра. 
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Основные мероприятия правительства Жана Кастекса в рамках 

социально-экономической политики и реакция французской 

общественности 

15 июля 2020 года Жан Кастекс представил программу нового правительства 

Французской Республики, которая рассчитана на 600 дней (столько оставалось 

до окончания президентского мандата Э. Макрона). В ней отмечалось, что 

правительство сосредоточит усилия на возрождении экономики и борьбе с 

зарубежным влиянием. 

Однако для начала нужно рассмотреть, как изменился состав нового 

правительства Франции. Сменился глава министерства внутренних дел, 

известный из-за скандалов, связанных действиями ведомства в ходе 

протестных акций «жёлтых жилетов». Также сменился министр юстиции, 

место которого занял известный адвокат Э. Дюпон Моретти. На своих постах 

остались министр иностранных дел, министр экономики, министр 

вооружённых сил и министр образования. Это сильно приближенные к 

президенту люди, что говорит о том, что Э. Макрон намеревался быть 

наиболее приближённым к деятельности этих ведомств и держать их под 

своим контролем, так как они занимают особо важное место в кризисный 

период. По идеологическим воззрениям «левые» и «правые» в правительстве 

делятся поровну (по 8 членов), также портфели имеют центристы, экологисты 

и политики без четкой идеологической ориентации. 

Однако на этих основаниях сложно сделать какие-либо выводы о желании Э. 

Макрона в тот период сместить политический курс влево. Например, как 

замечает уже упоминавшийся Ю. И. Рубинский, «подход к формированию 

правительства объясняется тем, что собственных квалифицированных 

кандидатур в своей партии не нашлось, поэтому пришлось использовать 

«перебежчиков» из других политических сил». Чтобы заключить, «полевела» 
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власть Франции или нет, нужно подробнее рассмотреть программу 

правительства и его действия за определённый период времени.  

Первым делом провозглашалось создание Генерального комиссариата 

планирования, точнее его воссоздание. В политическом и общественном 

дискурсе Франции состояние государства во время кризиса от пандемии не раз 

сравнивалось с состоянием после окончания Второй Мировой войны. Именно 

поэтому был воссоздан Генкомиссариат планирования, который существовал 

во время Временного правительства, возглавляемого Ш. де Голлем. Задача 

Генерального комиссариата – экономический анализ и разработка 

необходимых мер для стимулирования экономики.  

Говоря об уменьшении иностранной зависимости, Ж. Кастекс обещал 

выделить €40 млрд для поддержки экономики, которая стала в определённых 

секторах слишком зависима от иностранных партнёров. Помощь включала в 

себя как налоговые льготы для предприятий, так и прямую финансовую 

помощь для них. Также €20 млрд выделялось на технологическое 

совершенствование производства, чтобы сделать его более экологичным. 

Большое внимание в программе уделялось приоритету молодёжи, а также 

вообще населению страны. Имеется в виду создание оптимальных условий в 

государстве для появления рабочих мест, при этом планировалось потратить 

€1.5 млрд на программы переподготовки населения. Также внимание 

уделялось такой острой проблеме, как сепаратизм, особенно религиозный. 

Правительство обещало к осени представить проект закона о борьбе с этим 

явлением. 

Таким образом, можно заметить, что в программе правительства традиционно 

для Французской Республики уделяется большое внимание социальной сфере. 

Также новое правительство сделало акценты на экономической и «зелёной» 

тематике. Первое – ввиду кризисного положения экономики Франции, второе 

– ввиду усиливающихся позиций «зелёной» партии «Европа – Экология – 
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Зелёные». Нельзя также забывать о том, что номинально правительство было 

создано для выхода Франции из кризиса и для скорейшего преодоления 

эпидемии Covid-19 и её последствий. 

Экологическая политика любого государства тесно пересекается с его 

социальной и экономической политикой, поэтому стоит рассмотреть 

некоторые действия французской верхушки в сфере экологии. Как заметил 

Евросоюз, экологическая политика может и должна выступить мощнейшим 

толчком к восстановлению экономик европейских стран. Французское 

правительство согласилось с этим, и в сентябре 2020 года представило 

антикризисный план, в котором одним из главных способов экономического 

роста объявлялась забота об экологии. 

В связи с этим Э. Макрон и правительство Франции в декабре 2020 года 

анонсировали постепенное снижение доли атомной энергетики в государстве, 

параллельно прилагая все возможные силы для развития станций, работающих 

на альтернативных источниках энергии. Также, по состоянию на начало 2020 

года, Франция являлась страной с одним из самых больших процентов 

выброса углекислого газа в атмосферу (в агропромышленном секторе и просто 

от обычных автомобилей). В связи с этим правительством ещё 2018 года были 

приняты меры по декарбонизации промышленности (субсидии для 

предприятий, готовых использовать в производстве более экологически-

дружелюбные технологии). Эти меры были также продолжены новым 

кабинетом министров. Стоит заострить внимание на выделении 

правительством средств на реставрацию жилых и коммерческих зданий в 

соответствии с экологическими стандартами. До 2023 года планируется 

потратить около €2.7 млрд на усовершенствование школ, университетов и т. д. 

Также новое правительство продолжило курс на сокращение автомобилей, 

работающих на дизельном топливе. 
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Однако важнейшим направлением внутренней политики Франции является 

экономика – способность власти справиться с кризисом являлась и на данный 

момент является основным показателем успешности властей Французской 

Республики. В этой сфере правительством 3 сентября 2020 года был принят 

масштабный план по инвестициям – «France Relance», чья общая стоимость 

составила примерно €100 млрд. По этому плану власти Франции собираются 

перестроить экономику государства, используя кризис из-за пандемии Covid-

19 как отправную точку или стимул. Согласно плану, правительство 

объявляло финансирование экологических приоритетов (о которых 

говорилось выше), сельского хозяйства и промышленности для повышения 

конкурентоспособности и для обеспечения суверенитета Франции в 

экономической сфере. Также в плане указывается о финансировании системы 

здравоохранения, сохранении рабочих мест и инвестициях в регионы. 

Сложное положение системы здравоохранения Франции в период кризиса 

вызвало необходимость инвестиции в эту сферу, обеспечив большую гибкость 

учреждениям. Включалось обязательное обеспечение качества медицинской 

помощи в правила финансирования больниц. Касательно сохранения рабочих 

мест, видно, что власти Франции старались не повторить сценария 2008-2009 

годов, когда кризис вызвал безработицу, и, как следствие, расслоение 

общества. Для этого в плане по восстановлению также выделялись деньги для 

сохранения занятости в государстве, для достижения этой цели было 

объявлено финансирование структур «социальной и солидарной экономики». 

Средства направлялись на поддержку молодёжи и уязвимых слоёв населения. 

При этом отдельно указывалось, что финансовая поддержка распространится 

на регионы, и территориальным органам власти оказывалась помощь в 

финансировании их проектов.  

Что касается реакции общественности Французской Республики на те 

мероприятия, которые были проведены правительством, то здесь сохраняется 

характерная для президентства Э. Макрона тенденция недоверия. Так, 



 

 
158 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

большинство населения не выразили доверия сентябрьскому экономическому 

плану правительства. 64% жителей Франции усомнились в эффективности и 

быстроте этого плана касательно восстановления экономики государства, а 

80% сомневались, что план сможет благоприятно повлиять на их финансовое 

положение. Так как этот план по восстановлению экономики содержит в себе 

соображения правительства в области экологии и социальной политики, 

можно заключить, что население не вполне доверяло, соответственно, 

действиям властей в этих областях.  

В период нахождения у власти правительства Ж. Кастекса не обошлось и без 

протестных акций населения. В конце ноября был одобрен в первом чтении 

законопроект о «Глобальной безопасности», статья 24 которого 

предусматривала наказание «за распространение изображения лица или 

другого элемента идентификации». Журналисты и журналистские 

профсоюзы, которые главным образом принимали участие в протестах, 

опасались, что этот закон поспособствует полицейскому насилию, так как 

журналистам будет запрещено фотографировать лица полицейских, используя 

их для журналистских расследований. 

Не забыли жители Франции и про выступления «жёлтых жилетов», очередная 

акция которых состоялась в начале сентября 2020 года. Стоит заметить, что и 

в выступлениях против принятия закона о «Глобальной безопасности» в конце 

ноября были замечены протестующие, одетые в жёлтые жилеты. Акции 

протеста прошли несмотря на ухудшающееся эпидемиологическое положение 

во Франции. Также нужно заметить, что в сентябрьском выступлении приняло 

участие намного меньшее количество людей, чем в предыдущих акциях 

«жёлтых жилетов», с чем согласились даже сами участники протестного 

движения. 

Также нельзя не упомянуть о политике властей Франции по отношению к 

исламизму. Нашумевшие происшествия, связанные с террористическими 
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актами радикальных исламистов, произошли во Франции в октябре и ноябре. 

Это вызвало немедленную реакцию Э. Макрона и всех правящих кругов 

Франции. В декабре правительство Республики одобрило законопроект «Об 

исламском сепаратизме», причём под сепаратизмом имелось в виду 

неофициальное двоевластие – власть светская и религиозная. В законе 

предлагался ряд мер, направленных на то, чтобы сделать французских 

мусульман более «светскими» и обеспечить религиозный нейтралитет. 

Несмотря на то, что такие действия близки «правым» взглядам, законопроект 

и мнение президента насчёт «сепаратизма» поддержало большинство 

французской общественности. Ожидаемо, что поддержка прозвучала со 

стороны «правых» политиков – М. Ле Пен сказала, что у Э. Макрона «есть 

догадки, в которых есть что-то верное», лидер республиканцев К. Жакоб также 

поддержал французских властей. Население Франции также в большинстве 

(75%) одобрило законопроект. Однако стоит заметить, что религиозные круги 

государства отнеслись к закону, а точнее к перспективам его выполнения, 

скептически. Такие мнения появились из-за практической остановки работы 

по исполнению религиозных мероприятий во время президенства Э. Макрона. 

Подводя итоги, можно заключить, что основными курсами внутренней 

политики правительства Ж. Кастекса стали экономический, социальный и 

экологический, который связывал первые два в некоторых аспектах. Помимо 

различных мероприятий в области экологии, в начале осени правительство 

предложило крупномасштабный план по восстановлению экономики, 

который, однако, не был особо поддержан населением. Так как план 

охватывает многие сферы, в том числе социальную и экологическую, можно 

сделать вывод, что на первых порах население не выказало доверия действиям 

правительства в основных внутренних сферах. В то же время общественность 

поддержала закон об исламизме, а рассмотрение законопроекта о «Глобальной 

безопасности» вызвало новую акцию протеста. В этих условиях сложно делать 

вывод об идеологических сдвигах курса внутренней политики Франции, так 
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как действия правительства и президента весьма разнородные. Несмотря на 

это, нужно заключить, что правительственная верхушка государства старалась 

вовремя и правильно реагировать на все внутриполитические вызовы. 

Таким образом, основными тенденциями социально-экономической политики 

правительства Ж. Кастекса на промежуточном этапе (на момент весны 2021 г.) 

можно выделить: 

- большее, нежели до этого, внимание к экологической политике государства, 

что связано с усиливающимися позициями французской партии «зелёных». 

- поддержка населения, регионов, сельского хозяйства и промышленности с 

помощью инвестиций (согласно плану France Relance) 

- уделение внимания вопросам здравоохранения, в частности проведение 

массовой вакцинации населения 

- попытка решения религиозных вопросов и проблем мусульманской 

идентичности 

Промежуточным результатом политики правительства является увеличение 

темпов роста ВВП, однако в целом состояние экономики Франции остаётся 

тяжёлым, в частности новым вызовом стало введение нового «весеннего» 

локдауна в государстве, что связано с плохой эпидемиологической ситуацией. 

Вместе с этим, как показывают исследования, население Франции не стало 

больше доверять власти – французы сомневались в решениях правительства и 

эффективности их мероприятий, что продолжается и весной 2021 года. В 

сторону власти звучит критика, что подкрепляется всё продолжающимся 

недоверием населения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся рынка сельхозназначения земель 

в Княгининском районе Нижегородской области. Основная масса земель 

сельскохозяйственного назначения расположена в районах области, 

земельные участки сельхозназначения на городском земельном рынке 

практически отсутствуют или не представлены на открытом рынке. В связи с 
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этим, рассмотрим областной рынок земель сельхозназначения в 

Нижегородской области. 

Annotation 

The article discusses issues related to the market for agricultural land in the 

Knyagininsky district of the Nizhny Novgorod region. The bulk of agricultural land 

is located in the districts of the region, agricultural land plots on the city land market 

are practically absent or are not represented on the open market. In this regard, we 

will consider the regional market for agricultural land in the Nizhny Novgorod 

region. 

Ключевые слова: рынок, земли, сельхозназначение, области, районы, 

недвижимость, спрос, кризис, расположения. 

Key words: market, land, agricultural purpose, regions, districts, real estate, 

demand, crisis, location. 

 

Актуальность темы. Оцениваемый земельный участок находится в черте 

областного центра и относится к землям поселений, однако имеет 

сельскохозяйственное назначение. Основная масса земель 

сельскохозяйственного назначения расположена в районах области, 

земельные участки сельхозназначения на городском земельном рынке 

практически отсутствуют или не представлены на открытом рынке. В связи с 

этим, рассмотрим областной рынок земель сельхозназначения в 

Нижегородской области. 

Земельный рынок по своей природе менее активен и более консервативен, чем 

рынки коммерческой и жилой недвижимости. Во многом этому способствуют 

значительные пробелы в области земельного законодательства, короткая 

история существования, многочисленные ограничения на свободный оборот 

земельных участков, отсутствие должной инвентаризации и учёта земельных 

участков и т.д. 
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Цель исследования: исследовать и проанализировать особенности рынка с/х 

земель в Княгининском р-не Нижегородской области.  

В тоже время земельный рынок находится в стадии активного формирования. 

Рынок достаточно гибко реагирует на нарастающий спрос, предлагая участки 

в наиболее привлекательных местах разнообразных по площади и 

характеристикам. На рынке в основном предлагаются участки в радиусе до 50 

км от г. Н. Новгорода - зоне активного спроса, в близлежащих районах к 

городу Нижнему Новгороду [1]. 

В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий выбор 

участков, как с минимальной площадью (от 4 соток), так и с очень большими 

участками (до 100 га и более). 

Княгининский район - административно-территориальная единица и 

муниципальное образование в Нижегородской области России. 

Район расположен на юго-востоке центральной части Нижегородской области. 

На севере граничит с Лысковским районом, на востоке - со Спасским, на юго-

востоке - с Сергачским, на юге и западе - с Бутурлинским и 

Большемурашкинским районами. Областной центр - город Княгинино 

расположен в 101 километре от города Нижнего Новгорода и связан с ним 

региональной трассой. Ближайшая станция Сергач находится в 50 км, 

пристань в г. Лыскове - в 35 км. 

На территории преобладают суглинистые почвы - 59 540 га, из которых 24,5% 

- тяжелосуглинистые, 66,2% - среднесуглинистые и 9,3% - легкосуглинистые. 

Суглинистые почвы - основной компонент серых лесных почв, содержащие 3-

4% гумуса. Они достаточно плодородны и представляют собой переходный 

тип почвы между подзолистыми и черноземами. Эти почвы в основном 

возделываются и долгое время использовались в сельском хозяйстве. 

Легкие глинистые почвы занимают 1158 га, супеси - 979 га, остальные - 15 315 

га. 
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Сегодня земельные участки приобретаются в основном для частного 

индивидуального строительства. Те жители нашего региона, которые хотят 

улучшить свои жилищные условия, покупают землю. Поэтому популярны 

небольшие участки (10-15 соток) с коммуникациями либо в организованных 

коттеджных поселках (их количество в нашем регионе, к сожалению, 

невелико), либо в традиционных застройках. 

Что касается более крупных земельных участков, представляющих интерес 

уже для девелоперских проектов, то интерес к ним крайне слабый. Причина – 

отсутствие инвесторов, готовых вкладывать средства в освоение и развитие 

территорий.  

Предлагаемые к продаже земли (площадью от 20 га), как правило, не 

обеспечены коммуникациями. На взлете земельного рынка такие земли 

приобретались в спекулятивных целях, в расчете на перепродажу. Сейчас 

такие предложения мало кому интересны, спрос на них почти полностью 

отсутствует. Фактически владельцы подобных земель предлагают купить у 

них проблему: необходимо платить налоги, вести хозяйственную 

деятельность, если это сельхозугодия [2]. Рассмотрим динамику цен на с/х 

земели в Княгининском р-не . 

2,000,000 

 

 

Рисунок 1- Динамика цен на с/х земели в Княгининском р-не [5] 
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Таблица 1- Динамика средних цен на землю 

 

Даты Земельные участки и земля, 

за сотку, руб. 

Изменение 

16 июля 2021 1290272 18 +25.28% 

02 июля 2021 964095.69 +9.69% 

18 июня 2021 870656.1 -11.36% 

04 июня 2021 969521.9 +2.46% 

21 мая 2021 945669.77 -5.04% 

09 мая 2021 993345.36 -51.26% 

25 апреля 2021 1502510.8 -6.02% 

09 апреля 2021 1592977.57 +2.7% 

26 марта 2021 1549927.75 +22.91% 

05 марта 2021 1194824 8 -0.21% 

 

В начале 2020 года активизировались финансовые структуры, 

интересующиеся земельными участками для реализации инвестиционных 

проектов, связанных с коттеджной застройкой. Но пока это только попытки 

прояснить ситуацию. Разведка. Никаких крупных сделок, насколько мне 

известно, в нашем регионе за последнее время не было [4]. 

На стоимость участка влияет ряд факторов: 

1. Расположение. Самая популярная удаленность от города на данный момент 

- до 20 км от Нижнего Новгорода. Направление тоже важно. Самые 

популярные - Богородское, Кстовское, Арзамасское. Объясняется это 

относительно хорошей транспортной доступностью. Участки по этим 

направлениям изначально примерно в 1,5 раза дороже, чем по остальным. 

2. Наличие или возможность подведения итогов общения. К сожалению, 

иногда стоимость электроэнергии или газа приводит к увеличению цены на 
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сайте на 50%. Уникальное явление на рынке Нижнего Новгорода - земельные 

участки с полным комплексом коммуникаций. 

3. Красивое окружение, желательная близость к лесу и лагуне. 

4. Инфраструктура. Если участок приобретается под строительство дома для 

постоянного проживания, будущему жителю необходима полноценная 

социальная инфраструктура - продуктовый магазин в пешей доступности, 

школа, детский сад, пункт первой помощи, близость к аварийным службам. 

5. Соседи, социальное окружение. 

В структуре предложения Нижегородской области преобладают участки, 

предназначенные для жилищной застройки небольшой площади, и земли 

сельскохозяйственного назначения, которые предлагаются для дальнейшей 

передачи в земли населенных пунктов. 

- Наиболее развитый рынок участков, расположенных ближе к районному 

центру, от основных коммуникационных артерий: здесь цены выше, а 

предложений больше. 

- Мировой кризис не пощадил рынок земли в Нижегородской области. Спрос 

значительно упал, а количество предложений на рынке увеличилось. 

Увеличение предложения вызвано в первую очередь продажей так 

называемых инвестиционные земли - когда они были приобретены для 

проведения спекулятивных операций на росте цен, а во-вторых, финансовая 

несостоятельность собственников, вызванная воздействием кризиса - 

земельные участки приобретались по ипотечным кредитам. 

В период кризиса многие владельцы недвижимости не в состоянии отвечать 

по своим обязательствам и вынуждены распродавать свое имущество [3]. 

По словам участников рынка, в настоящее время есть спрос на землю целевого 

назначения под строительство торгово-офисных комплексов. Земли под 

строительство складов, жилые дома и гостиничные объекты менее 

привлекательны с точки зрения инвестора. 
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Вывод. В настоящее время рынок недвижимости характеризуется 

стабилизацией и ростом цен в отдельных сегментах коммерческой 

недвижимости в условиях антикризисного управления, что влечет за собой 

стабилизацию цен на землю. Однако цены на земли сельхозназначения, 

особенно на большие участки, в течение 2021 года практически не изменились. 

Условия экспозиции увеличились, продавцы гораздо охотнее идут на 

переговоры. Корректировка на переговоры может достигать 10% и более. 

Рынок недвижимости носит в основном сезонный характер, поэтому до весны 

следующего года заметных изменений не ожидается. 
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Аннотация 

Сегодня технологии предоставляют предприятиям системы, которые могут 

помочь компаниям отслеживать связь клиентов с фирмами и позволяют 

сотрудникам фирм быстро возвращать все данные о клиентах. Эта идея 

известна как система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и 

при правильном использовании может улучшить способность организации к 
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достижению конечной цели удержания клиентов и, таким образом, добиться 

стратегического улучшения по сравнению с конкурентами. В данной статье 

раскрыто проведено сравнение CRM-систем для ресторана и выбрана 

наиболее подходящая. 

Annotation 

Today, technology provides businesses with systems that can help companies track 

customer communications with firms and allow employees of firms to quickly return 

all customer data. This idea is known as a customer relationship management (CRM) 

system and, when used correctly, can improve an organization's ability to achieve 

the ultimate goal of customer retention and thus achieve strategic improvement over 

competitors. In this article the comparison of CRM-systems for restaurant is 

revealed and the most suitable one is chosen. 

Ключевые слова: CRM-система, внедрение, развитие, управление, 

функциональные возможности, компания, клиент. 

Keywords: CRM-system, implementation, development, management, 

functionality, company, client. 

 

CRM-система – это информационная система, назначением которой является 

автоматизация бизнес-процессов компании, обеспечивающих взаимодействие 

всех ее подразделений с клиентами на уровне, определяемом CRM-

идеологией. CRM при помощи автоматизации процессов помогает 

эффективнее выстраивать диалог с покупателем, не допускать ошибок в 

работе и в итоге продавать ему больше на протяжении всего жизненного 

цикла.  

Роскошный ресторан, уютный паб, небольшое кафе – все это целостные 

системы, требующие четкости и направленности действий. Привлекательное 

меню и приятная атмосфера – всего лишь половина успеха. Большая роль 

отводится умению организовать работу заведения. Безошибочность расчетов, 

координация товарооборота, обслуживание карт и организация дисконтной 
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системы, а также контроль работы складов и персонала – все это облегчает 

внедрение системы автоматизации ресторанного бизнеса, представленной в 

виде программного обеспечения.  

Роль CRM в любом бизнесе переоценить сложно, но особое значение им 

отводит руководство заведений общественного питания. Внедрение 

специального ПО способно решить следующие проблемы ресторанов, кафе, 

баров: 

− организация работы персонала и контроль за качеством выполнения 

обязанностей; 

− оптимизация работы всех рабочих зон заведения; 

− отслеживание заказов; 

− ведение клиентской базы; 

− оформление налоговой и прочей отчетности; 

− создание понятной для клиентов системы скидок и акций; 

− контроль товарооборота; 

− возможность проведения анализа и получение расширенных отчетов по 

любому вопросу; 

− возможность задействовать мобильный телефон, планшет для принятия 

и формирования заказов. 

ПО управленческой направленности постоянно развивается, на рынке 

появляются новые интересные предложения. Большинство этого софта 

предоставляется на платной основе и желание вложить деньги в что-то 

полезное вполне понятно. Программное обеспечение для сферы услуг обязано 

эффективно выстраивать работу с клиентами, контролировать сотрудников, 

делать оценку уровня обслуживания, фиксировать информацию о 

посетителях.  

По рейтингу, для внедрения CRM-системы на предприятие, были выбраны 4 

подходящих системы, из которых надо выбрать одну: 

1. Tillypad. 
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Практически идеальная система для кафе и других заведений общепита. В 

данную утилиту входит множество полезных инструментов: база клиентов, 

колл-центр и телефония, система лояльности, Email-рассылки, веб-формы, 

хранилище файлов и так далее. Программа широко используется по всему 

миру. Она может использоваться не только в ресторанах и кафе. Система 

обеспечит эффективность любого предприятия сферы услуг. С помощью нее 

совсем несложно в разы увеличить прибыль. 

2. Quick Resto. 

Это не одна система, а целый комплекс CRM. Данная программа обеспечивает 

полный учет и аналитику. Работает она в облачном сервисе. Имеется и 

мобильное приложение для гостей. Система интегрируется с 1С и UIS 

телефонией. Программа имеет несколько скромный, но вполне достаточный 

для ресторанов функционал. В ее корзине опций присутствуют веб-формы, 

API для интеграции, управление поддержкой, хранилище файлов, шаблоны 

проектов. В портфеле функций не имеется воронки продаж и истории 

взаимодействий с клиентами. Этот недостаток покрывается приличным 

количеством других инструментов. 

3. Трактиръ. 

Довольно эффективный инструмент для автоматизации процессов 

ресторанного бизнеса. Без проблем интегрируется с 1С: Предприятие 8. В 

комплекте функций данной системы имеется порядка 14 полезных опций. 

Среди них следует отметить отчеты, систему лояльности, управление 

заказами, базу клиентов. Программа рекомендуется для использования 

представителями малого и среднего бизнеса. Главные отделы для ее 

применения – продажи, персонал, производство. 

4. Iiko. 

Комплексная система для автоматизации практически всех ресторанных 

процессов. Ей можно доверить управление продажами, складом, кухней, 

финансами и персоналом. Система поддерживает платформы веб-
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приложение, Windows, Mac, Linux. В комплекте ее полезных опций 

присутствуют управление заказами, системы лояльности, биллинг и счета, 

отчеты, мониторинг эффективности персонала и многое другое. Главное 

предназначение программы – обслуживание сферы услуг. С ним система 

справляется на пять баллов. 

Общие параметры систем: 

− Кассовый уровень: система кассира, официанта, бармена; 

− Фронт-офис: система формирования данных, отчетов, складского учета, 

менеджер ON-LINE; 

− Бэк-офис: система формирования данных, система отчетов. 

Также системы имеют отличия. Рассмотрим их отдельно для каждой системы. 

Для начала рассмотрим функциональность CRM-систем для склада и базового 

учета. Проанализировав все функции из данной категории, можно отметить, 

что все CRM-системы обладают функционалом, удовлетворяющие 

потребности предприятия. Функциональность для склада и базового учета 

представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Склад и базовый учет 

Склад и базовый учет 

Tillypad 

Документы по товародвижению;  

ТТК и калькуляционные карты, возможность редактирования с 

учетом пересортицы и качества партий ингредиентов; 

Товарные остатки в режиме онлайн, на дату, по закрытию 

торгового дня; 

Удобный механизм перепроизводства элементов, поиск по 

вхождению в рецепты, замены; 

Анализ себестоимости рецептов; 

Цена закупки, оценочная стоимость, плановая себестоимость; 

Контроль цены закупки; 

Отчетность по продажам в разрезе себестоимости и продуктов. 

Quick 

Resto 

Прикладные и расходные накладные; 

Акты приготовления, разбора, переработки;  

Списания и внутренние перемещения; 

Инструменты инвентаризации. 
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Трактиръ 

Поддержка ЕГАИС; 

Анализ оборачиваемости товаров, пересорта, товародвижения;     

Управленческий баланс; 

Учет и распределение общих затрат; 

Автоматическое обновление цены в карточке товара; 

Инвентаризация; 

Подсистема заказов; 

Товарный и складской учет. 

iiko 

Поддержка ЕГАИС и 54-ФЗ; 

Онлайн-списание по техническим картам;  

Учёт и контроль выпуска готовых блюд;  

Акты приготовления, списания, переработки, разбора;  

Контроль остатков и инвентаризация; 

Преднастроенные отчёты; 

Контроль запасов на складе, планирование закупок; 

Контроль закупочных цен, поставщики. 

 

Далее рассмотрим функции для удаленного управления, которые 

представлены в таблице 2. Все CRM-системы обладают возможностью 

удаленного администрирования и дополнительными задачами для управления 

сотрудниками, просмотра отчетности и так далее.  

 

Таблица 2 – Удаленное управление 

Удаленное управление 

Tillypad 

Централизованное администрирование и настройка; 

Возможность удаленного управления; 

Система оповещения о внештатных ситуациях (e-mail, sms); 

IP видеонаблюдение и запись действий пользователя с экрана POS-

терминала. 

Quick 

Resto 

Доступ в бэк-офис с любого устройства, имеющего выход в 

интернет для руководителя; 

Возможность узнать, как обстоят дела в заведении на сегодняшний 

день и за интересующий период времени;   

Просмотр позиций, которые продаются хуже или лучше других; 

Просмотр ключевой информации по сотрудникам; 

Получение всех данных в режиме реального времени в виде 

понятных графиков;  

Построение информативных отчетов при помощи встроенного 

мастера; 

Сохранение шаблонов и использование их в будущем. 
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Трактиръ 

Анализ любого объема данных; 

Доступ из любой точки мира; 

30 видов отчетов системы. 

iiko 

Автоматическое прогнозирование выручки, планирование работы 

кухни, расчет запасов и формирование заказов поставщиками; 

Базовые операции по управлению персоналом и складом через 

личный 

кабинет на web-странице;    

Автоматический контроль над показателями бизнеса, уведомления 

об отклонениях от плана и потенциальных злоупотреблениях;  

Быстрая инвентаризация через web-страницу с простым 

интерфейсом;     

Онлайн отчетность и аналитика в личном кабинете на web-

странице. 

 

Для финансового учета и планирования CRM-системы интегрируются с 

системами бухгалтерского учета, позволяют вести налоговый учет, 

предоставляют всю отчетную информацию и плановые показатели. 

Финансовый учет и планирование в CRM-системах представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Финансовый учет и планирование 

Финансовый учет и планирование. 

Tillypad 

Отчетность, бюджетирование, плановые показатели, 

эффективность работы персонала, выгрузка данных в 

корпоративные системы; 

Достоверная информация – данные обо всех изменениях каждого 

документа; 

Сквозной просмотр данных (от элемента заказа гостевого счета к 

накладной); 

BI отчетность; 

Автоматическая рассылка отчетов (e-mail, sms); 

Интеграция с системами бухгалтерского учета. 

Quick 

Resto  

Полная интеграция с 1С; 

Двусторонний обмен документами; 

Встроенные статьи расходов и приходов; 

Учёт по выбранным статьям, как автоматически, так и вручную; 

Отчет о состоянии финансов. 
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Трактиръ 

Дополнение к 1С:Бухгалтерия; 

Ведение бухгалтерского и налогового учета для любого типа 

заведений; 

Все необходимые документы для ведения учета. 

iiko 

Баланс, P&L, отчёт ДДС в режиме онлайн; 

Планирование расходов и график платежей; 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью;   

Загрузка и выгрузка из банк-клиента; 

План-факт анализ. 

 

Функциональность для управления персоналом в CRM-системе будет иметь 

важную роль для предприятия. Трактиръ и iiko выигрывают в данной 

категории, так как они имеют учет рабочего времени и конструктор 

мотивационных систем, чего не скажешь о Tillypad, который только учитывает 

время и предоставляет информацию о сотрудниках или Quick Resto, который 

и вовсе не имеет учета рабочего времени. Функциональность для управления 

персоналом представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Управление персоналом 

Управление персоналом. 

Tillypad  
Учет рабочего времени; 

Информация в реальном времени о показателях работы персонала. 

Quick 

Resto 

Нет учёта рабочего времени; 

Предустановленные должности; 

Создание собственных должностей. 

Трактиръ 

Учёт рабочего времени; 

Повышение мотивации; 

Соблюдение технологии обслуживания; 

Контроль за действиями сотрудников и выявление 

злоупотреблений. 

iiko 

Учёт рабочего времени; 

Планирование и оптимизация расписания; 

Конструктор мотивационных схем; 

Персональный отчёт сотрудника; 

Настройка прав доступа. 

 

Бонусная система. Большим плюсом для CRM-системы iiko является база 

гостей, которая дает возможность распознавать клиента по телефону и фото. 
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Но, при этом, все системы имеют программы лояльности и карты гостя. 

Функции бонусной системы представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Бонусная система 

Бонусная система. 

Tillypad 
Эффективная система скидок, дисконты, программы лояльности, 

безналичные расчеты. 

Quick 

Resto 

Программы лояльности; 

Карты гостя. 

Трактиръ 

Работа с бонусами и сложными схемами расчетных, 

накопительных и автоматических скидок; 

Поддержка разных типов цен. 

iiko 

База гостей, распознавание по телефону и фото; 

Конструктор программ лояльности - бонусы, скидки, ранги гостей; 

Депозиты и клубная система обслуживания; 

Корпоративные программы питания. 

 

И, пожалуй, самая главная категория для проекта – обслуживание гостей и 

оптимизация кухни. Для предприятия сокращение времени работы с клиентом 

будет очень важным моментом, но для этого надо автоматизировать все 

бизнес-процессы предприятия. К сожалению, Quick Resto не предоставляет 

данной возможности, так как у данной системы нет кухонного экрана для 

отслеживания готовности блюд. У всех остальных систем данный экран 

имеется. Функции для обслуживания гостей и оптимизации кухни 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Обслуживание гостей и оптимизация кухни 

Обслуживание гостей и оптимизация кухни 

Tillypad 

Быстрая и безошибочная работа с заказами и счетами; 

Бронь столиков; 

Обслуживание гостей у столиков; 

Контроль стоп-листа; 

Информативное взаимодействие с кухней; 

Прием заказов с помощью оборудования под управлением iOS, 

Android и Windows CE. 

Quick 

Resto 

Оплата: наличными, банковскими картами, бонусами; 

Создание заказов и управление ими; 

Управление посадкой гостей; 
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Комментарии к заказам; 

Порядок подачи блюд; 

Печать пречеков, нефискальных чеков, заказов на кухню; 

Нет кухонного экрана для отслеживания готовности блюд. 

Трактиръ 

Прием заказов и расчёт с гостями; 

Оплата банковскими картами; 

Удобная работа с заказами; 

Рекомендательная система в рабочем месте; 

Мобильный официант; 

Показ текущей загрузки ресторана; 

Бронирование столов; 

Контроль стоп-листа; 

Кухонный экран; 

Рабочее место официанта на планшете под управлением iOS и 

Android. 

iiko 

Прием заказов и расчёт с гостями; 

Оплата банковскими картами; 

Обслуживание гостей у столиков; 

Печать сервис-чеков на кухню; 

Резервирование столиков, учёт пожеланий гостей; 

Планирование банкетов с расчётом продуктов; 

Создание блюд на кассе, комбо-предложения; 

Тарифицируемые услуги - бильярд, караоке; 

Кухонный экран и управление очередью заказов; 

Электронная очередь; 

Контроль свежести блюд на раздаче; 

Прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или 

Android. 

 

Проанализировав все функции категорий CRM-систем, которые нужны для 

заведения, можно сделать оценочную таблицу, в которой: 

− 5 – полностью устраивает; 

− 4 – есть небольшие недочеты; 

− 3 – не совсем устраивает; 

− 2 – совсем не устраивает. 

Оценка за категории CRM-систем представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Оценочная таблица 

  Tillypad Quick Resto Трактиръ iiko 
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Складской учет 5 5 5 5 

Удаленное управление 5 5 5 5 

Финансовый учет 5 5 5 5 

Управление персоналом 3 2 5 5 

Обслуживание гостей и 

оптимизация кухни 
5 3 5 5 

Бонусная система 4 4 4 5 

Итого 27 24 29 30 

 

В итоге, проанализировав всю функциональность, самой подходящей CRM-

системой для предприятия является iiko, так как она обладает большим 

количеством функций, которые удовлетворяют запросы заведения. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости частного 

изучения экзистенциальных мотивов, использования элементов философской 

и художественной традиций экзистенциализма музыкальным коллективом 

«Mudvayne». Практическая значимость исследования определена 

возможностью использования материалов статьи при дальнейшем изучении 

американского медийного дискурса и медиакультуры представителей 

американской метал-сцены. Научная новизна исследования заключается в 

первом опыте изучения творчества группы Mudvayne с лингвистической точки 

зрения. Результаты исследования, освещающие наследование философских и 

художественных традиций экзистенциализма коллективом авторов, можно 

использовать как при сравнении языковых модулей современных 

американских групп, выявлении их металингвистических особенностей и 
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художественного стиля, так и при анализе соответствующих тем на занятиях 

по лингвистическим и социологическим дисциплинам в высшем учебном 

заведении. Методологический аппарат исследования представлен 

следующими методами. Лингвистическими: метод лингвистического 

наблюдения и описания, сравнительно-лингвистический метод, структурно-

семантический метод, лексико-семантический метод, контекстный метод. 

Социологическими: анализ документов, метод обобщения характеристик, 

метод идеальных типов. 

S u m m a r y 

The relevance of the research topic lies in the need for a private study of existential 

motives, the use of elements of the philosophical and artistic traditions of 

existentialism by the musical group «Mudvayne». The practical significance of the 

study is determined by the possibility of using the materials of the article in the 

further study of American media discourse and media culture of representatives of 

the American metal scene. The scientific novelty of the research lies in the first 

experience of studying the creativity of the Mudvayne group from a linguistic point 

of view. The results of the study, highlighting the inheritance of the philosophical 

and artistic traditions of existentialism by a team of authors, can be used both when 

comparing the language modules of modern American groups, identifying their 

metalinguistic features and artistic style, and when analyzing the relevant topics in 

the classroom in linguistic and sociological disciplines at a higher educational 

institution. The methodological apparatus of the research is represented by the 

following methods. Linguistic: method of linguistic observation and description, 

comparative linguistic method, structural-semantic method, lexical-semantic 

method, contextual method. Sociological: document analysis, method of 

generalizing characteristics, method of ideal types. 

Ключевые слова: медиакультура, лирический герой, субъект, экзистенция, 

план повествования, философия, постмодернизм. 
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Описывая развитие американской метал-сцены, отечественный исследователь 

О.В. Синеокий замечает, что медиакультура может служить не только 

источником удовольствия, но и способствовать развитию интереса к 

литературе, прежде всего, у молодежи [10]. В действительности, многие 

современные группы часто обращаются к значимым социальным и 

философским темам. В этом ключе особенно выделяется творчество 

музыкальных групп, понимающих литературу и музыку не только как 

средства создания продукции массовой культуры, но и как инструменты 

трансляции собственных ценностей, вопросов культурного развития общества 

[8]. Исследовав специфику лирики популярных зарубежных групп, мы 

пришли к выводу о наличии литературного наследия постмодернизма и 

экзистенциализма у музыкальных коллективов, относящихся к жанру «ню-

метал» («Linkin Park», «Slipknot», «Mudvayne», «Korn» и др.) [12; 13; 14; 18; 

20]. В рамках данного исследования мы разберем экзистенциальные мотивы в 

творчестве коллектива Mudvayne. 

Mudvayne (от амер. жарг. «mud vein») – американская ню-метал-группа из 

Пеория, образованная Чедом Греем, Грегом Триббеттом и Мэтью Макдоноу в 

1996 году. Известность группа получила благодаря своему нестандартному 

подходу к написанию и исполнению песен [3]. Вокалист Чед Грей, основной 

автор песен группы, часто сочетает в структуре художественного текста 

элементы поэзии романтизма и постмодернизма, реализуя таким образом два 

плана повествования [12]. 

Романтизм и экзистенциализм, как правило, раскрываются в реалистическом 

плане. Mudvayne изображают трагическое бессилие человека, который 

пытается оправдать свое существование через бунт, прямой или 

опосредованный (творческий). С другой стороны, романтизм и 
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экзистенциализм в творчестве Mudvayne основываются на вечных дилеммах 

личности: поиске «золотой середины» между выгодой и идеалом, свободой и 

определенностью [9]. Экзистенцию субъекта проще всего раскрыть в 

реалистическом плане, тогда как фантастический план лучше использовать 

для укрепления позиции автора/героя-рассказчика, конструирования 

духовного пространства из его экзистенциального базиса [5]. 

Фантастический план обычно соответствует постмодернизму: реализация 

ключевых черт постмодернистской поэзии происходит, когда герой 

сосредоточен на описании нефизической составляющей своей экзистенции. 

Очевидно, что в этом плане авторы ссылаются на представителей 

неклассической философии, немецкого идеализма и экзистенциализма, 

поскольку идеи, воплощенные в характерах и действиях лирических героев, 

имеют много общего с философией С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра и 

др. Типичный герой Mudvayne – персонаж, поставленный в сложное 

положение и испытывающий сильнейшее эмоциональное страдание [6; 9]. 

Художественное пространство текстов Mudvayne формируется через 

отчуждение лирического героя, которое характеризуется следующими 

процессами: 1) отдалением от подлинной реальности и создание новых 

смыслов в событиях и явлениях, представляющих ценность для героя/автора; 

2) отрывом означаемого от означающего; 3) осознанием «вечного разлада», 

намеренном углублении героем в свою внутреннюю борьбу; 4) столкновением 

высоких порывов души с давящей действительностью; 5) неуправляемостью и 

катастрофичностью развития производственных отношений и науки по 

сравнению с уровнем нравственного развития общества; 6) типичном для 

представителей американского постмодернизма 1930-х гг. переосмыслением 

этических парадоксов Сократа («ложь во благо», «непреднамеренное зло» и 

пр.). 

Комбинируя разнообразные направления в метал-музыке с необычным 

внешним видом музыкальная группа создает «гиперреальность» – синтез 
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пространств реальности и фантазии, где происходит слияние реалистического 

и фантастического планов повествования. В новом пространстве 

гиперреальности осуществляется экзистирование субъекта, который 

опирается не на реальные знаки, ценности, а на симулякры (образы 

нереальных объектов). Сумулякр может пониматься одновременно как 

универсалия/продукт деятельности и как образ нереального объекта, эта 

двойственность дает возможность осветить проблемы мифопоэтического, 

символического и архетипического непосредственно внутри сознания 

личности лирического героя. 

В металингвистическом аспекте музыкальный стиль Mudvayne схож со 

стилями ярчайших представителей NWOAHM («Новой волны британского 

хэви-метала»): «As I Lay Dying», «Chimaira», «Demon Hunter», «Disturbed», 

«Killswitch Engage», «Machine Head», «Slipknot» [14]. С точки зрения 

наглядной демонстрации гиперреальности текста, музыка группы 

характеризуется числовым символизмом [15]. Помимо основного жанра ню-

метал, раннее творчество Mudvayne содержит элементы дэт-метала и джаза. 

Основное творчество – это спид-метал, выделение отдельных черт 

прогрессивного металла. Позднее творчество – сочетание ню-метала и 

альтернативного металла [16]. 

Экзистенциальные мотивы в поэтическом, медийном дискурсе творчестве 

«Mayhem» передают экзистирование лирического героя, особый вид его 

интенции. Субстанция и экзистенция как лингвистические понятия имеют 

следующие языковые воплощения: 1) категории греха и страха, находящие 

отражение в художественном пространстве, действиях и характере 

лирического героя; 2) кризис оптимизма – категория, на которой обычно 

строит повествование типичный автор/герой-рассказчик Mudvayne; 3) 

единство субъекта и объекта, соотношение между гиперреальностью и 

трансцендентной реальностью, синтез двух планов повествования при их 

одновременной реализации; 4) существование предшествует сущности – 
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лирический герой отвергает свое существование таким, какое оно есть, он 

раскрывает себя через экзистирование, что позволяет направить 

повествование в пространство «внутренней борьбы» героя; 5) интенция героя 

затрагивает ключевые категории экзистенциализма – абсолютную свободу, 

свободу духу, свободу выбора и бунта; 6) дихотомия «свободное 

существование – высокая ответственность», через которую определяются 

действия лирического героя; 7) конечность существования как вечная тема 

творчества Mudvayne; 8) категории правды, истины, подлинности и 

подлинного бытия; 9) вопросы жизни и смерти, позволяющие развить 

экзистенциальных мотивы через витальные и танатологические. 

1. Категории страха и греха в экзистенциализме определил предшественник 

данного философского направления – Серен Кьеркегор, для которого страх 

представлялся следствием греха, ощущением совершенного зла или 

возможности совершения такового [4]. Так, в песне «Forget To Remember» 

обыгрывается ситуация несовершенного греха, ощущения героя, который 

предвкушает порок, передается через принцип «прощения»: «Can you save me? 

/ From myself?» (Можешь ли ты спасти меня? /От меня самого?»). 

Экзистирование лирического героя вследствие страха греха отражено в его 

интенции: «Surrender / To the shadows, / Haunting inside, / Bleed through you…» 

(«Сдайся / Теням, / Обитающим внутри, / Кровоточащим сквозь тебя…»). 

Схожее мы видим в текстах песен «Happy?», «Choices», «Nothing to Gein», 

«Rain. Sun. Gone» [9]. 

В творчестве Mudvayne страх или тревога – это глубокое переживание, 

связанное не столько со внешними, сколько со внутренними раздражителями. 

Эти раздражители могут выступать как открытые реакции героя на 

собственную «неполноценность», либо как скрытые реакции на людей, 

обстоятельства, условия или явления в духовном аспекте. Возбуждение страха 

связано с потерей героем значимой части своего «Дазайна» (здесь: 

сакрального присутствия, сакрального бытия) [2]. 
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2. Описываемая потеря в философии экзистенциализма обычно связана с 

«кризисом оптимизма»: осознание лирическим героем бессилия перед 

прогрессом, развитием производственных отношений приводит к 

неустроенности жизни, когда страх подкрепляется чувствами отчаяния и 

безысходности [7]. Кризис оптимизма обычно описывается в негативном 

экзистенциализме, в творчестве Mudvayne мы видим раскрытие кризиса 

оптимизма через «полное погружение» лирического героя [4]. В качестве 

примера можно привести отрывок из песни «Rain. Sun. Gone»: «So low / 

Overwhelming / Clinging to a tragedy. / So clear / Hear weeping voices. / Tears fall 

in the dark. / Feels like I'm carving in from the outside. / So lost. So gone. So 

wrong…» («Так сильно, / Непреодолимо, / Цепляюсь за трагедию. / Так 

отчетливо / Слышатся плачущие голоса. / Слезы падают во тьму. / Чувствую 

будто все изрезанно внутри. / Такой потерянный. Такой запутавшийся. Такой 

неправильный…») [9]. 

3. Экзистенциальные мотивы в творчестве Mudvayne отражают единство 

субъекта и объекта (черты личности героя, когнемы, культурного концепта, 

значимой для героя ценности). Объективная и субъективная сфера 

соотносятся с реалистическим и фантастическим планами, образуют 

сущность, познание которой дает возможность герою по-новому оценить свою 

экзистенцию. Единство субъекта-объекта воплощено в трансцендентной 

реальности, в то же время, ключевые культурные и эмоциональные концепты 

исходят из гиперреальности [1]. Эта особенность творчества ярко 

прослеживается в художественном пространстве таких песен, как: «Nothing to 

Gein», «(K)now F(orever)», «Severed», «IMN», «Mercy, Severity», «Not Falling», 

«The Hate In Me», «World So Cold» [9]. 

4. «Существование предшествует сущности», – на этой позиции авторы песен 

обычно выстраивают линию сюжета. Лирический герой, проходящий через 

ряд испытаний, постепенно обретает свою сущность в существовании, то есть, 

наделяет жизнь ценностью [6]. Как элемент художественного текста, 
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«испытание», насыщенное эмоциональными концептами, свойственно для 

романтизма, что проявляется в реалистическом плане повествования [11]. В 

качестве примера можно привести отрывок из песни «All That You Are»: «Let 

go of feelings, / Let go of compromise, / Hollow trunk for shelter. / So dark and cold 

inside. / I always seem to find myself alone, / Jaded shell of being, / Porous as a 

stone…» («Освободись от чувств, / Откажись от компромисса, / Выкопай яму 

чтобы укрыться. / Так темно и холодно внутри. / Мне суждено все время быть 

в одиночестве, / Измученная основа бытия, / Пористая как камень…») [9]. 

5. Mudvayne придерживаются в своем творчестве философского принципа А. 

Камю: «Существование человека – это свободное существование» [4]. В 

раннем творчестве группы часто встречается описание проблем свободы духа 

и абсолютной свободы. Для позднего творчества характерно описание 

проблем свободы выбора и бунта личности. Mudvayne вслед за младшими 

экзистенциалистами отвергают долговременное обретение сущности [13]. 

В поэтическом дискурсе эта специфика творчества Mudvayne раскрывается 

через аллитерацию, ассонанс, диссонанс, анафору и тавтограмму. Яркие 

примеры можно обнаружить в экспериментальных песнях «Death Blooms», 

«Nothing to Gein» и «Per(Version) of a Truth». Приведем несколько отрывков из 

песни «Death Blooms»: «Pull me out of body don't want it don't want in, / Feeble 

frail and rotting descending I'm lost in…» [9]. И в другом месте: «…resistance 

futile suicidal ideas I will crucify my own being satisfy / selfish needs fuck the 

deities justify my own right to what's waiting / for me…» [там же]. 

6. Существование человека включает в себя ответственность, чем больше 

свободы в жизни человека, тем больше ответственности на него возложено 

[20]. Так, Mudvayne приравнивают интерпретируемую свободу к силе 

личности. Это прослеживается в таких песнях, как: «Do what you do», «Just», 

«Under my skin», «We The People». В то же время, встречается описание 

свободы как полной отстраненности, отказа от ответственности, например: 

«Scarlet Letters», «-1», «Death Blooms», «World So Cold» [9]. 
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7. Вечная тема большинства песен Mudvayne – конечность существования, 

бытие обращенное в ничто. Конечность понимается как «интимная 

возможность», это смерть личности, которая не должна касаться общества 

[17]. На примере песни «Scarlet Letters» категория конечности раскрывается 

сразу в двух планах повествования: «My heart is beating but the soul has died / 

My body's breathing beneath catatonic eyes / The blood is flowing, set free for 

demise…» («А сердце бьется, но душа оставила меня, / Мое тело дышит под 

обездвиженными глазами. / И кровь струится, приближая кончину…») [9]. 

Здесь интенция героя показывает изображение смерти в литературной 

традиции постмодернизма, а элементы романтизма переводят повествование в 

реалистический план после первичного синтеза двух жанров: «Do you believe 

in loss / Do you believe in faith / Do you believe in death / Now that I'm gone…» 

(«Ты веришь в смятение? / Ты веришь в доверие? / Ты веришь в смерть? / 

Теперь, когда я ушел…») [там же]. 

8. Правда, истина, подлинность и подлинное (творческое) бытие – категории, 

формирующие ценностную сферу лирического героя. Правда понимается как 

возможность принятия ответственности, истина – это абсолютная свобода и 

абсолютная ответственность, на этих двух категориях основывается 

подлинность – уникальное бытие личности [18]. Признание личностью 

собственной уникальности с последующим раскрытием подлинного бытия 

встречается во многих песнях Mudvayne, например: «Forget To Remember», 

«Scream With Me», «Shadow Of A Man», «Trapped In The Wake Of A Dream» 

[9]. 

9. Наконец, вопросы жизни и смерти, лежащие в основе экзистирования, 

позволяют насытить экзистенциальные мотивы культурными и 

эмоциональными концептами, дополнить позицию героя культурно-

языковыми архетипами, мифологемами и символическими образами, 

характерными для витальных и танатологических мотивов в литературе 

романтизма [1]. В качестве примера можно привести сформированные из 
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витальных и танатологических экзистенциальные мотивы в песне «Small 

Silhouette»: «Life consumed with fear. / Small silhouettes approaching, / Chasing 

through this mystery. / Shadow is drawing near. / Am I being taught a lesson...» 

(«Жизнь тратится на страх. / Приближаются размытые силуэты, / Преследуют 

эту тайну. / Рядом вырисовывается тень. / Я выучил данный урок…» [9]. 

Постмодернистская трактовка образа смерти отсылает к таким категориям, как 

«смерть бога», «смерть субъекта», «смерть автора» [19]. В поэтическом 

дискурсе это может свидетельствовать о законченном слиянии личностей 

автора и протагониста: приравнивая собственное «Я» к категории бытия-в-

себе, автор создает устойчивые образы – симулякры, что позволяет трактовать 

выделение единства субъекта-объекта из гиперреальности и трансцендентной 

реальности. Новые границы художественного пространства наиболее 

«уникальны», поскольку соотнесены исключительно с категорией «Я» 

автора/героя-рассказчика [2]. 

Итак, экзистенциальные мотивы в творчестве американской ню-метал группы 

Mudvayne формируются в реалистическом и фантастическом планах 

повествования и реализуются в пространстве гиперреальности – ценностной 

сфере лирического героя, фактически заменяющей собой художественной 

пространство в привычном понимании. Экзистенциальные мотивы 

реализуются через категории греха и страха, вины и невиновности, свободы и 

ответственности, абсолютной свободы и бунта. Экзистирование лирического 

героя сопровождается кризисом оптимизма, единством субъекта-объекта, 

двуплановостью повествования и дихотомией свободы и ответственности. 

Внутренняя борьба героя соотносится с категориями правды, истины, 

подлинности и подлинного бытия, что отсылает читателя к главной теме в 

творчестве Mudvayne – конечности существования, дилемме жизни и смерти. 
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Аннотация 

В статье расширяются теоретические представления о транспортной 

инфраструктуре. Учитывая межотраслевой и двойственный характер 

транспортной инфраструктуры и ее специфические особенности в виде 

предоставления транспортных услуг, в отличие от преобладающих 

отраслевых подходов, транспортная инфраструктура представлена по 

матричному принципу, в основе которого лежит системообразующий фактор 

реализации транспортных услуг в различных отраслях экономики. 

Проанализировано текущее состояние транспортной инфраструктуры 

Казахстана. Предложена модель управления транспортной инфраструктурой 

региона, основанная на распределении функций между различными уровнями 

управления. Эта модель позволяет скоординированно реализовывать проекты 

на различных уровнях и повышать конкурентоспособность регионов. 
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Annotation 

The article expands the theoretical understanding of the transport infrastructure. 

Taking into account the intersectoral and dual nature of transport infrastructure and 

its specific features in the form of providing transport services, in contrast to the 

prevailing sectoral approaches, transport infrastructure is presented according to the 

matrix principle, which is based on the system-forming factor of the implementation 

of transport services in various sectors of the economy. The current state of the 

transport infrastructure of Kazakhstan is analyzed. A model for managing the 

transport infrastructure of the region is proposed, based on the distribution of 

functions between different levels of management. This model allows for the 

coordinated implementation of projects at various levels and to increase the 

competitiveness of regions. 

Ключевые слова: экономическое развитие, интеграция, планирование, 

транспортная инфраструктура, управление проектами. 

Keywords: economic development, integration, planning, transport infrastructure, 

project management. 

 

The economic transformations taking place in Kazakhstan impose new requirements 

for the development and functioning of transport infrastructure. In this regard, the 

development and functioning of transport infrastructure at the present stage can be 

considered as a strategic way to create a material and technical base to ensure 

structural transformations that contribute to the economic and social growth of the 

country as a whole and its regions in particular. To achieve this goal, it is necessary 

to ensure effective management, which consists in organizing and implementing 

organizational and economic transformations taking into account new development 

trends [1]. 

For Kazakhstan, which occupies the 9th place in the world in terms of territory size, 

transport is associated not only with cargo transportation, but also with the 

development of regions, the solution of many social problems, such as employment, 
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reducing inflationary pressure on prices, improving the quality and standard of living 

of people, etc. 

The analysis of the main characteristics, properties, functions, features and tasks of 

the transport infrastructure has shown that the main criterion for its separation from 

the regional economic system is its functions implemented by providing services to 

all economic entities of the region and creating favorable conditions for its further 

development. The undeveloped relations of economic entities in the management of 

transport infrastructure identified in the work can negatively affect the socio-

economic situation of the region. 

Before considering the issues of improving the management of the transport 

infrastructure of the region, it is necessary to determine its place in the socio-

economic system of the region. In contrast to the widespread industry approach, in 

which transport infrastructure is understood as a set of material and technical objects, 

the transport infrastructure is considered as an organizational and economic open 

system, which is a subsystem of the regional economy, which is part of various 

branches of the production and non-production sphere, establishing institutional 

conditions and connections between them and providing transport services to both 

the sectoral structure of the regional economy and the social sphere [2]. 

Material and methods of research. 

In the process of the study, General research methods were used: methods of analysis 

of financial statements: horizontal, vertical, ratio, comparison, and others. 

To study the transport infrastructure in Kazakhstan were used the following 

methods: 

- review of the legal and regulatory framework; 

- analytical method; 

- study of foreign experience; 

- possibility of using public-private partnership instruments; 

- collection and processing of statistical data. 

Results and discussion 
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In international terms, the solution of these issues is also in demand due to the fact 

that the development of transit and logistics between East and West is a very 

important issue, since Kazakhstan is located on the path of all land routes from Asia 

to Europe, which will eliminate barriers to international cargo transportation [3]. 

In this regard, the improvement of transport infrastructure is recognized as one of 

the important directions of the state program of accelerated industrial and innovative 

development of the country. The State program of infrastructure development 

"Nurly Zhol" for 2020-2025. 

The main objectives of the state program are to create a modern transport and 

logistics system on the territory of Kazakhstan, providing high and efficient 

transport connectivity within the country, increasing cargo flows through the 

territory of the republic and coordinating the work of all types of land, sea and air 

transport. 

In addition, it is planned to develop local transport infrastructure in the regions, as 

well as ensure integration into the global transport system [4]. 

As a result, the implementation of the state program will allow for the reconstruction 

and repair of 30 thousand km of highways and 8.2 thousand km of railway lines. It 

is expected that by 2025, 81% of the railway tracks will be assessed as good, 19% - 

satisfactory. In addition, it is planned to upgrade 650 locomotives, more than 20 

thousand freight cars and 1 thousand 138 passenger cars. Also, according to the 

Program, major repairs of all 302 railway stations are planned in the country until 

2025. 

The program also provides for measures to increase regular bus routes. At the 

moment, 75% of rural settlements with more than 100 people are covered by regular 

bus routes. By 2025, it is planned to provide 100% coverage by opening 300 

additional routes. In addition, it is planned to bring all bus stations and bus stations 

into compliance with the requirements of national standards [5]. 

As part of the development of the airport network in the country, 11 of the 18 existing 

airports will be reconstructed: in 5 of them, the reconstruction of the runway and 
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passenger terminals is planned, in 6 – the reconstruction of only passenger terminals. 

In addition, 75 new international air services will be opened until 2025. 

The capacity of seaports will increase by 40% by 2025, reaching 20.5 million tons. 

Achieving these indicators will increase cargo turnover by 1.6 times, passenger 

turnover by 1.5 times, and the volume of transit cargo by 2 times. At the same time, 

Kazakhstan will rise from 86th to 40th place in the LPI logistics efficiency index. 

In a crisis, as world experience shows, there is a reorientation of economic policy. 

Support should be given to those industries that create the greatest multiplier effect 

on economic growth and employment. Such an industry is the development of the 

transport and logistics system, therefore, the previously adopted program will not be 

curtailed in this industry, but purposeful work will be carried out to implement all 

the tasks set. To this end, it was instructed to allocate 81 billion tenge in 2020 to 

complete the construction of the first complex of the "dry port", the infrastructure of 

the special economic zones "Khorgos – Eastern Gate". 

The creation of the so – called "dry port" within the framework of the FEZ "Khorgos-

Eastern Gate" is also considered an important project for the formation and 

expansion of the country's export and transit potential in the eastern direction. This 

year, the main work is focused on the construction of the "dry port" itself, laying the 

infrastructure for the logistics zone, where the main work of the terminals will be 

formed. 

At present, management system of the transport infrastructure in Kazakhstan 

assumes, for the optimal use of the existing infrastructure, to introduce long-

distance. The introduction of new technical systems on rolling stock does not require 

much time and is much more cost-effective than the design and construction of new 

infrastructure. The results of the research in the decision to build a high-speed 

railway in Kazakhstan are of practical use. Increase speed of passenger trains 

operated on railway lines requires the implementation of numerous construction 

activities on the reconstruction of track facilities etc. Introduction of high-speed 
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traffic of passenger trains does not impair the dynamic preparation of the working 

area of the subgrade. 

All this indicates the feasibility of the introduction of innovative methods of the 

management system of the transport infrastructure in Kazakhstan and their 

undoubted impact on the national economy of the Republic of Kazakhstan. 

Conclusion 

Thus, the main tasks are to improve the quality of transport and logistics services to 

the world level and the availability of global communication routes for Kazakhstan's 

exports, increase transit through the country, reduce the transport component and 

increase the competitiveness of Kazakhstan in the global market as a whole. Thus, 

in our opinion, the organizational and economic mechanism for managing the 

development and functioning of transport infrastructure is a complex set of forms, 

methods, tools of organizational, economic, technical and legal impact on the 

process of providing transport services. 

When developing and adjusting socio-economic development programs, based on 

the geopolitical situation, it is necessary to include measures aimed not only at 

regional and interregional transport infrastructure, as well as measures taking into 

account international requirements for transport infrastructure, reflected in the White 

Paper "Transport-2050"adopted by the European Commission in March 2011. This 

document contains proposals for the development of projects in the field of transport 

development and defines the policy for the development of a single transport space. 
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Аннотация 

Иммунный ответ к инфекционному заболеванию развивается либо в 

результате естественно перенесенной болезни, закончившейся 

выздоровлением, либо в результате искусственного формирования при 

иммунизации. В случае с COVID-19 выработка естественного иммунитета 

сопряжена со значительными рисками ввиду тяжелого клинического течения 

болезни. Исход заболевания во многом непредсказуем: по неизвестным 

причинам течение может приобретать тяжелый характер даже у молодых лиц, 

не имеющих фоновых заболеваний. Наша математическая 

эпидемиологическая модель демонстрирует как вакцинация способствует 

снижению риска тяжелых, критически тяжелых и смертельных случаев 

заболевания. 

Annotation 

Populations acquire immunity to an infectious disease either by getting infected and 

recovering or by being vaccinated. In the case of  COVID-19 there are significant 

risks in relying on the natural immune response. The outcome of the infection is 

highly unpredictable: although it is known that COVID-19 becomes immensely 

dangerous for people with certain underlying conditions, the immunocompromised 

and older adults, frequently it causes severe disease in otherwise healthy individuals 

for yet unknown reasons. Our epidemic model demonstrated how reducing 

transmission of the virus through vaccination can help to reduce the risks of 

complicated, critical, and mortal cases of COVID-19.  

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, математическая модель, 

COVASIM, индекс репродуктивности, вакцины от COVID-19. 

Keywords: COVID-19, coronavirus, mathematical model, COVASIM, fertility 

index, COVID-19 vaccines. 

 

Актуальность  

Пандемия COVID-19 привела к более 206 миллион подтвержденных случаев 

и более 4,3 миллионам смертей. Актуальной проблемой остаётся поиск 



 

 
207 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

 

 

 

 

эффективных методов лечения и сдерживания распространения инфекции. 

Вакцины для предотвращения инфекции SARS-CoV-2 считаются наиболее 

многообещающим методом сдерживания пандемии и активно внедряются для 

скорейшей иммунизации человечества. 

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) — вызываемое вирусом SARS-

CoV-2 заболевание, протекающее, как и в форме лёгкой острой респираторной 

вирусной инфекции, так и в тяжёлых и критически тяжёлых формах, 

требующих респираторной поддержки и реанимационной помощи. Основным 

источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в 

инкубационном периоде заболевания. 

Восприимчивость к возбудителю высока у всех групп населения.  К группе 

риска тяжелого течения заболевания и риска летального исхода относятся 

люди старше 60 лет; пациенты с хроническими болезнями (сахарным 

диабетом, болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

онкологическими заболеваниями); однако возможно критически тяжёлое 

течение заболевания и у молодых лиц без сопутствующих патологий. 

По данным сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека настоящее время в России общее 

количество подтвержденных случаев более 6,5 млн, активных случаев 536 тыс 

и летальность составляет 2, 57% (табл. 1, рис. 2.) [11]. 

 

Рис 1. Ежедневный прирост случаев в Российской Федерации 
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Таблица 1 

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации 

Всего в РФ:  
с 02.03.2020     

по  
14.08.2021 

За последние 

сутки  

(по данным 

на 14.08) 

Случаев 

заболевания 
6579212 

В 85 

субъектах 
22144 В 85 субъектах 

 

Для исследования интенсивности эпидемического процесса пользуются 

значением базового репродуктивного числа R0. Данная величина выражает 

среднее количество новых случаев, связанных с каждым инфицированным. 

Если R0 > 1, то на начальном этапе число заболевших будет расти 

экспоненциально. Показатель ниже единицы гарантирует снижение 

распространения пандемии. По данным исследований R0 для SARS-CoV-2 

оценивается в 1.4-3.9. Для предотвращения развития эпидемиологического 

процесса необходимо достижение индекса репродукции меньше 1,0. 

Многообещающим методом сдерживания пандемии является вакцинация. На 

данный момент в России зарегистрировано 4 вакцины: Спутник V, 

ЭпиВакКорона, КовиВак, Спутник Лайт. В России используется векторная 

вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V), эффективность которой составляет 

91,6% по данным оригинальных исследований [3,13]. 

Цель работы: проанализировать на программном обеспечении для 

эпидемиологического моделирования COVASIM развитие 

эпидемиологического процесса при вакцинации 16,5%, 24,7%, 70%, 98% 

населения. 

Материалы: 

Для моделирования эпидемиологического процесса была использована 

составленная авторами индивидуальная модель COVID-19 (COVASIM), 

использующая гибкие параметры, описывающие свойства патогена, 
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демографической структуры города и вероятности различных исходов для 

населения в симуляции COVID-19. Использованные нами скрипты COVASIM 

включают демографическую информацию о возрастной структуре и 

численности населения; реалистичные сети передачи данных в различных 

социальных слоях, включая домохозяйства, школы, рабочие места и 

сообщества; возрастные исходы болезней; и внутрихозяйственную вирусную 

динамику, включая передаваемость на основе вирусной нагрузки. COVASIM 

также поддерживает обширный набор вмешательств, включая 

нефармацевтические вмешательства, такие как физическое дистанцирование, 

меры гигиены и средства защиты; и вмешательства по тестированию, такие 

как симптоматическое и бессимптомное тестирование, изоляция, 

отслеживание контактов и карантин [1]. В основе моделирования эпидемий 

заложен принцип экспоненциального роста числа заболевших. Одной из 

наиболее распространенных моделей данного принципа является модель 

SEIR. Данная модель позволяет точно моделировать эпидемии инфекционных 

заболеваний в больших городах, вводить новые параметры и анализировать 

разные сценарии, в которой всё население делится на группы: S (Susceptible) – 

«уязвимый»; E (Exposed) – зараженный на стадии инкубационного периода; I 

(Infected) – зараженный; R (Recovered) – выздоровевший. Для разработки 

нашей программы в системе COVASIM нами была составлена дополненная 

блок-схема SEIR (рис.2). 

 Значения коэффициентов, необходимых для расчётов переменных в модели 

подбирались с учётом имеющихся на данный момент публикаций [3-10]. 

Параметры нефармакологических вмешательств (NPI) заданы одинаковым 

образом для всех симуляций. В связи с отсутствием на момент запуска 

моделирования опубликованных данных о количестве привитых вакцинами 

"КовиВак" и "ЭпиВакКорона", а также в связи с отсутствием опубликованных 

разработчиками данных об эффективности данных вакцин, для расчётов 
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использовались данные об общем количестве привитых и данные об 

эффективности вакцины "Гам-Ковид-Вак". 

 

Рисунок 2. Модель SEIR COVID-19. 

S – восприимчивые; E – контактировавшие; I - случаи инфекции ( I1 - 

бессимптомные,  I2 - манифестные); H - госпитализированные  ( H1 - 

госпитализированные,  H2 - критические случаи (ОРИТ и/или ИВЛ); R - 

переболевшие или вакцинированные с иммунитетом; Q - карантин для 

контактных; ϰS – вакцинация; τR - снижение иммунитета 

 

Модель COVID-19 в городе с населением 500,000 в нашей работе учитывает:  

• Группировку людей по кругам контактных лиц дома и на работе/в 

школе, размеры семей и коллективов в соответствии со статистическими 

данными по России. 
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• Тестирование, в т.ч. по контакту для окружения подтвержденных 

случаев. 

• Различия прогнозов в разных возрастных группах (рост частоты 

манифестных, тяжелых, критических и летальных случаев в соотв. с 

возрастными группами) 

• Снижение иммунитета со временем с неодинаковой скоростью для 

разных людей в модели. 

При запуске моделирования для каждого уровня привитости населения 

запускалось 5 стохастических симуляций, основная линия в центре - среднее 

арифметическое. Стохастические модели позволяют приблизить полученные 

результаты к реальным условиям. 

На момент запуска моделирования (29.07.21) показатели привитости 

населения двумя и одним компонентами вакцины в России составляли 

соответственно 16,5% и 24,7%. 

 

Результаты и обсуждение. 

В ходе работы были рассмотрены эпидемиологические ситуации при 

вакцинации 16,5% (Рис. 3), 24,7% (Рис. 4), что соответствует проценту 

населения, получившего две дозы вакцины и хотя бы одну дозу вакцины на 

момент запуска симуляции (29.07.2021), а также 70% (рис.5) и 98% (рис.6) 

иммунизации населения. Расчёты, привязанные к количеству привитых хотя 

бы одной дозой вакцины представляет интерес поскольку получение одного 

компонента вакцины в большинстве случаев подразумевает согласие на 

получение полной вакцинации против COVID-19, в то время как вакцинация 

по схеме «Спутник-Лайт» проводится преимущественно переболевшим 

COVID-19 [14]. 

На всех полученных графиках начальный период симуляций, 

соответствующий периоду до иммунизации населения моделируется с 

помощью идентичных демографических параметров и параметров 
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нефармакологических вмешательств (изоляция заболевших и контактных, 

тестирование и т.д.).  Снижение показателя Re в этом периоде моделирования 

связано исключительно с нефармакологическими вмешательствами. 

 

Рисунок 3. Набор симуляций №1: 16,5% иммунизированных 

Рисунок 4. Набор симуляций №2: 24,7% иммунизированных 
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Рисунок 5. Набор симуляций №3: 70% иммунизированных 

  

Рисунок 6. Набор симуляций №4: 98% иммунизированных 
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Период вакцинации – введение первой и второй доз вакцин обозначен 

пунктирными линиями. Условным «началом» вакцинации был задан 367 день 

симуляции. На 366 день кумулятивное количество случаев составило 261543,4 

(здесь и далее - медиана для пяти симуляций), в то время как кумулятивное 

количество случаев смерти от COVID-19 достигло 2567,4. Соответствующие 

значения на момент окончания трёхлетней симуляции на виртуальных 

популяциях с заданными уровнями вакцинации приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика результатов серий математического 

моделирования 

 16,5% 

иммунизации 

24,7% 

иммунизации 

70% 

иммунизации 

98% 

иммунизации 

Re ср 1,036 

95% ДИ  

(1,03-1,04) 

1,030 

95% ДИ  

(1,02-1,03) 

1,0184 

95% ДИ  

(1,01-1,02) 

0,9901 

95% ДИ  

(0,99-1,01) 

Кумуля- 

тивное кол-во 

случаев 

1486184,2 

 

1369251 

 

735413,2 

 

368509,4 

 

Кумуля- 

тивное кол-во 

тяжёлых 

случаев 

78250 69715,8 

 

31734,6 

 

18367,6 

 

Кумуля- 

тивное кол-во 

критических 

случаев 

21143 

 

18930,4 

 

8872,8 

 

5241,8 

 

Кумуля- 

тивное кол-во 

смертельных 

13368 

 

12011,6 

 

5711,6 

 

3316,8 
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случаев 

 

Несмотря на небольшие различия в средних значениях Re между наборами 

симуляций, динамика распространения вируса в больших популяциях, 

безусловно, описывается также и ростом кумулятивных значений: даже 

небольшой прирост новых случаев относительно известных случаев 

заболевания при большом количестве таких активных случаев будет означать 

большое число новых заболевших в абсолютном выражении. 

На графиках, отражающих процент иммунизированного населения 16,5% и 

24,7% (Рис. 3, 4) отмечается период кратковременного снижения темпов 

прироста количества новых случаев, по завершению которого 

восстанавливается прежний тренд роста заболеваемости и смертности, в то 

время как графики кумулятивной заболеваемости и смертности практически 

не меняют тренда несмотря на одномоментное удаление 16,5 и 24,7% 

населения из компартмента восприимчивых лиц.  

При серии симуляций 70% привитости наблюдается значительное изменения 

тренда графиков новых случаев, кумулятивного количества случаев, 

количества тяжелых, критических и смертельных случаев. Однако ввиду 

отсутствия на данный момент способа настройки ревакцинации населения 

данные графики не позволяют судить об отдаленном прогнозе – количество 

новых случаев в поздние периоды симуляции стабилизируется на уровне 600-

670 новых случаев в день, что могло бы быть значительно модифицировано 

при наличии ревакцинации. 

Достижение уровня привитости 98%, который является целевым уровнем 

вакцинации для многих высококонтагиозных инфекций в нашей серии 

симуляций привело к практически полному прекращению цикруляции вируса. 

Однако, так же, как и в случае с предыдущей серией симуляций, возможность 

задать ревакцинацию в условии для моделирования позволило бы получить 

более точные результаты для поздних сроков моделирования. 
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Несмотря на существующие ограничения среды COVASIM (отсутствие 

возможности моделирования длительности периода вакцинации – “vaccine 

rollout” и ревакцинации), что, безусловно, сказывается на точности 

прогнозирования числа новых случаев, существующие версии данного пакета 

программ позволяют сделать выводы о чрезвычайной важности вакцинации 

именно с целью снижения числа тяжелых случаев заболевания и 

госпитализаций, а также числа критических и смертельных случаев (Таб. 1). 

Так, вакцинация 98% населения в условиях математической модели приводит 

к существенному сокращению числа таких случаев: на более чем двухлетний 

(735 дней) период моделирования после вакцинации приходится всего лишь 

19,67% тяжёлых случаев и 19,7% критических случаев, тогда как подавляющее 

большинство таких случаев пришлось на период моделирования 

эпидемического процесса до вакцинации продолжительностью в один год. В 

случае 16,5% привитости населения 81% тяжёлых и 80% критических случаев 

пришлись на период после вакцинации. 

 

Выводы 

• Использование компьютерной модели COVASIM позволяет оценить 

эффективность профилактических, противоэпидемических мер и планировать 

их проведение. 

• Использование компьютерной модели COVASIM позволяет наглядно 

продемонстрировать эффект вакцинации на эпидемический процесс. 

• Поскольку COVASIM позволяет менять параметры, есть возможность 

добавлять новые данные по мере публикации новых исследований. 

• Для прекращения процесса распространения заболевания желательно 

достижение высокого уровня иммунизации в населении. 

• Широкое применение вакцины позволяет значительно снизить 

количество тяжёлых, критических и смертельных случаев заболевания. 
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Аннотация 

В статье приводится информация о графической технологии динамического 

глобального освещения Lumen используемая в игровом движке Unreal Engine 

5, анонсированной компанией Epic Games в 2021 году. Рассмотрены 

особенности технологии, по типу – Lumen Global Illumination, Lumen with Sky 

Lighting, Lumen and Emissive Materials. Данная система позволит разного рода 

разработчикам, контент-мейкерам, экспертам создания графики в фильмах, 

создавать по истине впечатляющие освещение, отражения, тени не отличимые 

от реальной жизни. 

Annotation 

The article provides information of the Dynamic Global Illumination graphics 

technology used in Unreal Engine 5, announced by Epic Games in 2021. The 

features of the technology are considered? By type – Lumen Global Illumination, 
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Lumen with Sky Lighting, Lumen and Emissive Materials. This system allows all 

kinds of developers, content-makers, experts in creating graphic in films, to create 

truly impressive lighting, reflections, shadows, that are indistinguishable from real 

life. 

Ключевые слова: Lumen, динамическое глобальное освещение, Unreal Engine 

5, Nanite. 

Keywords: Lumen, dynamic global illumination, Unreal Engine 5, Nanite. 

 

 Новейшие функции рендеринга Unreal Engine 5 позволяют создавать 

большие игры с открытым миром, используя ресурсы кинематографического 

качества, которые можно гибко настраивать с помощью глобального 

освещения в реальном времени, отражений и затемнений с высоким 

разрешением. Эти функции представляют собой скачок поколений, помогая 

командам воплотить в жизнь новое поколение иммерсивных и реалистичных 

игровых сессий. Одна из таких технологий глобального освещения называется 

Lumen [1]. 

Lumen – это новая полностью динамическая система глобального освещения 

и отражения Unreal Engine 5, разработанная для консолей следующего 

поколения. Lumen – это система глобального освещения и отражений по 

умолчанию в Unreal Engine 5. Данная система глобального освещения в 

режиме реального времени реагирует на изменения геометрии обстановки или 

в расположении источников света. Система строит отражения рассеянного 

света с бесконечным числом переотражений от различных поверхностей в 

масштабной обстановке с высоким уровнем детализации, когда в кадре 

одновременно передаются расстояния от миллиметров до километров. С 

помощью Lumen художники и дизайнеры смогут создавать более динамичные 

сцены, воспроизводя такие эффекты как, изменение высота солнца в 

соответствии с временем суток, включение фонарей или прохождение потока 

света через дыру в потолке, к примеру. Весь отраженный свет при этом будет 
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соответствующим образом подстраивается. Естественно Lumen – не 

единственная новая фишка движка Unreal Engine 5. Epic – компания, создатель 

движка добавила еще одну технологию Nanite и усовершенствовала уже 

существующие технологии физических эффектов Chaos, Niagara VFX, 

Convolution Reverb и Ambisonics Rendering [2]. 

В недавно созданных проектах Unreal Engine 5, Lumen Global Illumination и 

Reflections, а также их зависимости, такие как Generate Mesh Distance Fields по 

умолчанию включены. Для существующих же проектов, например, созданных 

с использованием Unreal Engine 4, Lumen не включается автоматически. Это 

сделано для предотвращения поломки или изменения любых путей освещения 

в этих проектах. 

Lumen включается в настройках проекта Unreal Engine 5 в категории Rendering 

> Dynamic Global Illumination. Далее нужно для метода Dynamic Global 

Illumination поставить значение Lumen. Это свойство также устанавливает для 

параметра Reflection Method значение Lumen и позволяет создавать нужные 

карты освещения, требуемые для режима программной трассировки лучей 

Lumen [3]. 

 

Рисунок 1 – Параметры для включения в проект технологии Lumen 

 Особенности технологии Lumen. 

 Lumen Global Illumination решает проблему динамического, 

рассеянного, непрямого освещения. Например свет, который рассеяно 

отражается от поверхностей, приобретает цвет этой поверхности и отражает 
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соответственно цветной свет на другие близлежащие объекты: этот эффект 

называется растеканием цвета. Сетки в сцене также блокируют непрямое 

освещение, что создает непрямое затенение как показано на рисунке 2 ниже. 

Lumen также обеспечивает бесконечные диффузные отражения, которые 

важны в сценах с яркими диффузными материалами, такими как например 

белая стена в комнате. 

 

Рисунок 2 – Демонстрация Lumen Global Illumination 

 Lumen with sky lighting – небесное освещение решается с помощью Final 

Gather (который увеличивает качество Lumen Global Illumination и снижает 

шумы при рендеринге, но увеличивает затраты графического процессора на 

его рендеринг). Эта технология включает в себя затемнение неба, которая 

позволяет реалистично отображать освещение в помещениях или иных 

закрытых пространствах и вне [4]. 
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Рисунок 3 – Демонстрация Lumen Global Illumination 

 Lumen and Emissive Materials – эмиссионные материалы распространяют 

свет через Final Gather без дополнительных затрат на производительность. 

Однако есть предел размерам и яркости излучающих областей прежде, чем 

они начнут вызывать шумовые артефакты [2]. 

 

Рисунок 4 – Демонстрация Lumen Global Illumination 

 Для большей убедительности технологий разработчики движка создали 

специальную демонстрационную игру, позволяющую почувствовать “Общее 

впечатление” от работы движка. Демо – игра от Epic называется “Lumen in the 

Land of Nanite”, в честь двух технологий Nanite и Lumen.  Эта демо – игра в 

реальном времени показывает, как новейшие технологии графического ядра 

выводят качество изображения на уровень профессионального кино. 

Получается Lumen это более гибкая и динамичная реализация, чем 

традиционное освещение локаций через статические карты света, заранее 

просчитанные разработчиками. Для примера, теперь при создании 3D-сцены, 

разработчики могут видеть эффекты освещения, отражения в реальном 

времени, не дожидаясь пока сцена полностью отрендерится что обычно 

занимает долгие минуты ожидания. Подводя итог, Lumen по большой степени 

является гибридной технологией между полным глобальным освещением 

через трассировку лучей (RTX) и статическими картами освещения. Такую 

гибкость можно увидеть в демо-игре, описанной выше. В зависимости от 
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размера объекта и удаления от камеры используются разные уровни 

детализации, что существенно снижает требования к аппаратному 

обеспечению по сравнению с глобальным освещением через трассировку 

лучей (RTX) [5]. 

 Lumen, как и еще одна новая технология Nanite в первую очередь 

предназначены для AAA-проектов. Также на данный момент они работают 

пока только на PlayStation 5, однако разработчики обещают полную 

поддержку данных технологий для консолей следующего поколения (в том 

числе и Xbox Series X), а также персональные компьютеры с достаточно 

мощными комплектующими.  

С Lumen больше не нужно создавать UV-развертку карт освещения, ждать 

запекания карты освещения или размещать захваты отражения, пользователь 

может просто создавать и редактировать источники света в редакторе Unreal 

Editor и видеть такой же окончательный вариант освещения, как и при запуске 

игры. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются история и генезис феномена “маркетинга 

меньшинств”, а также исследуются формы проявления данной маркетинговой 

стратегии в развитых странах. Изучены и философские обоснования 

интерсекционального подхода и контекст сосуществования неолиберализма и 

проявлений культурного марксизма. Также представлены объективные 

характеристики российских потребителей на предмет соответствия стратегии 

“маркетинга меньшинств” и возможности его успешного применения в 

условиях России. Детально рассмотрены и случаи использования этой 

стратегии российскими и зарубежными компаниями. В статье также 

приводятся результаты актуальных социологических исследований, 

демонстрирующих отношение отечественных потребителей к случаям 

проявления “маркетинга меньшинств” в уже проведенных рекламных 

кампаниях и акциях. 
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Annotation 

The article examines the history and genesis of the phenomenon of "minority 

marketing" and examines the forms of development of this marketing strategy in 

developed countries. The philosophical foundations of the intersectional approach 

and the context of the coexistence of neoliberalism and manifestations of cultural 

Marxism are also studied. It also presents the objective characteristics of Russian 

consumers in terms of compliance with the strategy of “marketing of minorities” and 

the possibility of its successful application in the conditions of Russia. Cases of using 

this strategy by Russian and foreign companies are also considered in detail. The 

article also provides the results of current sociological studies demonstrating the 

attitude of domestic consumers to cases of development of "marketing of minorities" 

in advertising campaigns and promotions that have already been proceeded. 
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Движения демаргинализации, а именно – интерсекциональный феминизм – в 

современных условиях начинают оказывать все большее влияние на мировое 

и российское информационные пространства, являя собой уже не столько 

общественно-политические течения, сколько маркетинговые тренды. 

Интерсекциональный подход в социальных науках, возникший из дискуссии 

между неовеберианцем Дж. Голдторпом и представителями “черного” 

феминизма, изначально предполагал включение таких критериев, как раса, 

гендер, сексуальная ориентация, возраст и т.д. в стратификационный анализ 

общества [4, с. 538]. Пересечение этих критериев давало основание для 

выделения отдельных социально-экономических классов, что в соединении с 

марксистским подходом к классовому анализу, придало интерсекциональному 
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подходу статус новой движущей силы за права маргинальных групп, а именно 

– женщин, расовых и сексуальных меньшинств. Предполагалось уничтожение 

господствующего положения белых гетеросексуальных мужчин в 

общественной иерархии посредством борьбы против патриархальной по сути 

капиталистической системы.  

Однако, еще философы и социологи Франкфуртской школы отмечали 

рационалистский характер капитализма, который способствует превращению 

любых инструментов борьбы против него в инструменты его поддержания и 

преумножения самого капитала. Так, например, объяснялось существование 

двусторонних монополий на рынке труда, когда союзы рабочих вместо 

отстаивания профессиональных интересов шли на сделку с капиталистами. 

Словенский философ Славой Жижек также отмечает, что рациональная 

сущность капиталистических отношений заставляет создавать экономические 

и иные тренды из господствующей в обществе идеологии [6, с. 77]. 

Интерсекциональный же подход воплотился в создании политики 

мультикультурализма – стремлении к умножению различных культурных 

кодов в обществе. К таковым культурным кодам можно отнести как 

феминистскую культуру, так и различные культуры расовых и сексуальных 

меньшинств. В данном случае неприменимо использование термина 

“контркультура”, который был свойственен движениям первой и второй волн 

феминизма – под ним, например, философ Герберт Маркузе подразумевал 

творческую и интеллектуальную прослойку маргинальных слоев общества, в 

которую входили гуманитарные студенты, оппозиционные преподаватели, 

художники-акционисты и т.д. Несмотря на кажимое разнообразие культурных 

кодов, предлагаемых интерсекциональным подходом, все они нацелены на 

унификацию и присвоение единого кода потребителя информационной и иной 

продукции. Это может быть объяснено тем, что получившие популярность 

движения демаргинализации вошли в синтез с набравшей актуальность 

идеологией неолиберализма, которая предусматривает неограниченные 
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экономические свободы индивида как потребителя в выборе и приобретении 

продукции. Таким образом неолиберализм придает социальным и духовным 

благам статус продукции, которая неизбежно должна оказаться в свободном 

для потребителей доступе  [2, с. 1641]. Культурные идентичности же являют 

собой некую торговую марку, объединяющую под своим именем 

совокупность экономических и иных благ – приобретая таковую 

идентичность, например, определенный гендер, и становясь частью 

сообщества демаргинализации, индивид оформляет неофициальную подписку 

на покупку товаров, выходящих под упомянутой выше торговой маркой.  

“Квир-маркетинг” или “гей-маркетинг” зародился, как считают западные 

исследователи, вместе с феноменом информатизации: повсеместное 

распространение интернета позволило индивидам объединяться в сетевые 

сообщества без особых затруднений и рисков. Первыми веб-сайтами, 

явившими собой сетевые сообщества направленности квир-культуры, стали 

“PlanetOut.com”, “Gay.com” и “GFN.com”. Сетевой ресурс “PlanetOut.com”, 

будучи зарегистрированным в 1995 году, уже в 1999 году набирал по 10 тысяч 

новых регистрирующихся пользователей в неделю, а в 2000-м счет новых 

пользователей превысил миллион человек [10, с. 664]. Благодаря такой 

высокой активности данное интернет-сообщество не раз становилось 

площадкой для рекламы таких крупных корпораций, как “Citibank”, “United 

Airlines”, “Proctor & Gamble”, “Chase”, “Johnson & Johnson”, “Showtime”, 

“Chase” [10, с. 664]. Услугами размещения рекламы на веб-сайте “Gay.com” 

пользовались компании “IBM”, “VH1”, “AT&T”, а также “American Airlines” 

[10, с. 664]. В 2004 году основатели “PlanetOut.com” опубликовали отчет о 

прибыли размером в 41,6 млн долларов, полученной за размещение рекламы 

на своем портале [10, с. 665].  

Экономисты выделяют три способа реализации маркетинговой стратегии, 

нацеленной на членов движений демаргинализации. Среди них можно 

выделить размещение прямой рекламы в сетевых и иных сообщества членов 
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движений демаргинализации; проведение рекламной акции, нацеленной на 

привлечение клиентов из числа членов сообществ демаргинализации; а также 

прямое спонсирование ресурсов и сообществ движений демаргинализации 

[15, с. 130]. Американские исследователи отмечают, что одним из первых 

сегментов рынка, реализовавшим на практике все три вышеупомянутых 

способа рекламы, стала табачная отрасль. Так, например, журнал “Out”, 

реализуемый на площадке ресурса “PlanetOut.com”, в 2002 году выпустил 

статью “10 Companies That Care”, в которой место наиболее заботившейся о 

квир-сообществе компании заняла американская табачная корпорация “Phillip 

Morris”. Также одна из крупнейших организаций демаргинализации – GLAAD 

– была создана благодаря спонсированию со стороны крупных табачных 

компаний “Phillip Morris”, “RJ Reynolds”, “British and American Tobacco” и ее 

дочерней организации “Brown & Williamson”. Исследователи также отмечают, 

что табачные компании ежедневно тратят около 23 млн долларов на 

проведение маркетинговой кампании, нацеленной на членов квир-сообщества: 

“Табачные компании всегда воспринимали сексуальные меньшинства как 

потребителей, которые курят экстремально много, но только в последние 

десять лет стали ориентировать маркетинг на меньшинства в серьезных и 

огромных количествах” [17, с. 1087]. Стоит отметить, что статистика 

действительно демонстрирует, что представители сексуальных меньшинств 

больше употребляют табачных изделий (38–59%), чем иные группы 

потребителей (28–35%) [15, с. 129]. 

Помимо табачного лобби эту маркетинговую стратегию используют также 

крупные пищевые корпорации, такие как “McDonalds”, “Burger King” и “KFC”. 

Например, на официальном веб-сайте “McDonalds” опубликована статья 

“Diversity, Equity & Inclusion”, в которой излагаются новые принципы 

корпоративной этики, среди которых стремление к ликвидации гендерных, 

расовых и сексуальных различий работников. Компания “Burger King” в 2021 

году в рамках акции “Pride Month” (“Месяц гордости” – ежегодные июньские 
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акции, приуроченные Нью-Йоркским событиям 1969 года на Кристофер-

стрит) объявила о том, что с прибыли от каждого проданного сэндвича 

“ChKing” 40 центов будут направляться в “The Human Rights Campaign” – одну 

из самых масштабных квир-организаций США. У британского филиала “KFC” 

даже имеется веб-страница “Kentucky Fried Pride”, посвященная сбору 

петиций в поддержку квир-сообщества. Также “McDonalds” является членом 

“National LGBT Chamber of Commerce” – крупной некоммерческой 

организации, объединяющей различные компании с целью продвижения 

повестки демаргинализации.  

“NGLCC” также занимается сертификацией бизнеса на предмет соблюдения 

квир-этики с целью продвижения компаний, принадлежащих членам 

движений демаргинализации, а также тех компаний и корпораций, которые 

поддерживают упомянутые ранее экономические субъекты. По данным с веб-

сайта организации, по состоянию на 2021 год было выдано 1645 сертификатов, 

а количество компаний-партнеров составило 333, среди них “Intel”, “American 

Airlines”, “JPMorgan Chase & Co.”, “Motorola”, “American Express”, “Apple”, 

“Bayer”, “British Petroleum”, “Citibank”, “Delta Air Lines”, “Facebook”, “Honda”, 

“Hilton”, “Johnson & Johnson”, “Microsoft”, “Mastercard”, “Shell” и т.д.  

Стоит отметить, что большинство из вышеупомянутых компаний участвуют в 

организации ежегодных акций “Pride Month”. Как уже было сказано ранее, 

одной из стратегий квир-маркетинга является пожертвование материальных 

средств движениям демаргинализации. В 2016 году объединение “NYC Pride”, 

которое занимается организацией июньских акций в Нью-Йорке, получило от 

различных спонсоров 1,7 миллиона долларов. Так, бренд одежды “J.Crew” 

жертвует 50% прибыли от реализации своей “Pride” коллекции; бренд “H&M” 

– 10%; а компания Nike, по некоторым данным, с 2012 года пожертвовала 2,7 

миллиона долларов. Философ Славой Жижек отмечает, что стратегия 

пожертвования способствует привлечению большого числа потребителей, так 

как ощущение оказания кому-либо материальной помощи лишь стимулирует 
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индивида совершать покупку, что только укрепляет преимущественное 

положение капиталистов и усугубляет положение самих меньшинств [7, с. 

194]. Сами акции и мероприятия “Pride Month” также нацелены на получение 

коммерческой прибыли: в 2016 году стоимость билета на июньские фестивали 

в Лос-Анджелесе составила 35 долларов; в Нью-Йорке стоимость VIP-билета 

достигла 50 долларов, помимо которого участникам предлагался к 

приобретению обширный ассортимент продукции, например, футболки за 55 

долларов и толстовки за 90 долларов – средняя же стоимость товара составила 

примерно 60 долларов.  

Для обозначения такого рода маркетинговых стратегий ряд западных 

исследователей вводит понятие “розовый капитализм” [12, с. 104]. Однако 

“розовый капитализм” включает в себя не только “квир-маркетинг”. Большой 

интерес для крупных корпораций в свете нынешних трендов представляют 

непосредственно феминистские сообщества разной направленности, хотя 

основным все же остается движение интерсекционального феминизма. 

Влияние феминистских трендов изначально коснулось культурно-

развлекательной сферы, такой как кинематограф и музыка. Еще в 1991 году в 

мультфильме “Красавица и чудовище” американской киностудии “Disney” 

были полностью переосмыслены гендерные стереотипы о роли прекрасной 

принцессы – главная героиня буквально спасает жизнь заколдованного принца 

своей мужественностью и решительностью. Похожий посыл можно увидеть и 

в мультфильме 1998 года “Мулан” – где главная героиня применяет на себя 

мужскую роль воина; в мультфильме “Принцесса и лягушка” – где главная 

героиня, будучи афроамериканской девушкой, с детства мечтает не о 

прекрасном принце, а об успешном бизнесе. Стоит отметить, что упомянутые 

картины студии “Disney” обрели статус культовых, набрав в мировом прокате 

331 млн долларов, 304 млн долларов и 267 млн долларов соответственно.  

Ориентированный на феминизм маркетинг исследователи именуют как 

“фемвертайзинг”. История данной маркетинговой стратегии уходит еще в 20-
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е годы прошлого века, когда все те же табачные корпорации, а именно – 

компания “Lucky Strike” – совместно с аналитиком Эдвардом Бернейсом 

провели акцию “Torches of Freedom”, суть которой заключалась в борьбе за 

право женщин употреблять табачную продукцию. Активно использовались 

феминистские лозунги, нацеленные на разрушение полового табу – так как 

еще в начале XX века курение считалось неподобающим для женщин 

занятием. Каждая зажженная женщиной сигарета объявлялась “факелом 

свободы”. Как результат, доля курящих женщин в 1965 году – на кануне 

сексуальной революции – достигла исторического максимума, а именно – 

33,3% против 5% в 1905 году. Также в 1968 году табачная компания “Altria” 

создала ориентированную на женщин марку сигарет “Virginia slims”, слоганы 

которой были следующими: “Найди свой голос” и “Это женская штучка”. 

Сегодня же, когда теория и практика феминизма первой и второй волны уже 

не являются актуальными, повесткой дня становится продвижение идей иной 

эмансипации – личной, представляющейся стремлением к разрушению 

влияния общепринятых культурных норм на отдельно взятого индивида. К 

этому виду эмансипации часто относят тренд “бодипозитив”, смысл которого 

заключается в игнорировании принятых в обществе стандартов красоты. 

Скандальную известность обрела кампания “Настоящая красота” компании 

“Dove”, начавшаяся в 2004 году. Ролики “Dove real Beauty Sketches” на 

платформе видеохостинга “YouTube” по состоянию на 2021 год набрали 69,5 

млн и 10,6 млн просмотров. В видеофрагментах раскрывались истории 

женщин, имевших необоснованные комплексы по поводу своей внешности. В 

цифровом пространстве особую известность получили изображения рекламы 

компании “Dove”, на которых изображены модели разных весовых категорий, 

роста, расовой принадлежности и возраста в сопровождении лозунга “We see 

beauty all around us”. Похожей явилась кампания “I speak my truth in 

#mycalvins” 2019 года марки одежды “Calvin Klein”. Ранее всегда 

изображавшая на своих постерах идеальных с эстетической точки зрения 
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моделей компания “Calvin Klein” выпустила рекламную фотографию 

афроамериканской музыкальной исполнительницы Джейн Чики Ораники, чья 

внешность сильно отличается от общепринятых стандартов красоты. В 2019 

году бренд “Gillette” запустил кампанию “The Best Men Can Be” – в частности, 

был опубликован ролик на платформе видеохостинга “YouTube”, набравший 

по состоянию на 2021 год 37 млн просмотров. В видео критикуется 

традиционная гендерная роль мужчины, которая объявляется источником 

буллинга и харассмента. В методологии интерсекционального подхода такого 

рода проявления патриархальности носят название “токсичная 

маскулинность”. В целом, стратегию “фемвертайзинга” использовали такие 

крупные компании, как “Procter & Gamble”, “Audi”, “The Coca Cola Company”, 

“Nissan”, “Microsoft”, “Facebook”, “Benetton Group”, “State Street Global 

Advisors”, “RAM”, “Dick's Sporting Goods”. 

Интересны результаты опроса, проведенного интернет-порталом “SheKnows” 

в 2014 году. Было опрошено 628 женщин, среди которых 52% отметили, что 

они целенаправленно покупают продукцию брендов, продвигающих 

феминистскую повестку; почти 91% респондентов отметили, что они 

задумывались о негативном влиянии распространенного образа женщины в 

рекламе на самооценку девушек; 51% опрошенных отметили, что им нравится 

реклама с феминистским посылом, который позволяет разрушить гендерное 

неравенство; 81% респондентов отметили, что такого рода реклама позволяет 

молодому поколению “прозреть”; 71% опрошенных отметили, что они 

считают необходимым, чтобы компании продвигали феминистскую повестку; 

94% посчитали, что представление женщин в рекламе сексуальными 

символами – пагубно; а 46% отметили, что, увидев феминистскую рекламу, 

подписались на страницы бренда в социальных сетях [18]. 

Особый интерес для исследователей представляет рекламная кампания 1982–

2000 годов бренда “Benetton”, арт-директором которой являлся итальянский 

фотограф Оливьеро Тоскани. Так, в 1989 году брендом была опубликована 



 

 
237 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

фотография темнокожей женщины, кормящей грудью белого младенца. 

Похожим посылом обладали снимки, на которых были изображены люди 

разных расовых принадлежностей то улыбающихся и целующихся, то 

прикованных друг к другу наручниками. Известной является фотография, на 

которой изображены два обнимающихся ребенка – белый и темнокожий. 

Однако данная рекламная кампания не ограничилась освещением проблем 

расового неравенства, продолжив отображать острые социальные темы в 

своих постерах. В 1992 году бренд “Benetton” опубликовал фотографию борца 

за права сексуальных меньшинств Дэвида Кирби, умирающего от ВИЧ-

инфекции в кругу семьи. Данный постер был нацелен на привлечение 

внимания к эпидемии ВИЧ. В том же году был опубликован снимок 

“Чувственный поцелуй монахини и священника”, на которой модели, одетые 

в католических священника и монахиню, страстно целуются. Изображение 

открыто критикует позицию католической церкви по поводу целомудрия и 

обета безбрачия среди священнослужителей. Оливьеро Тоскани также осветил 

проблему войны в Югославии, опубликовав в 1995 году фотографию залитой 

кровью солдатской униформы. В 1996 году бренд обнародовал снимок “Белое, 

черное, желтое”, вновь привлекая внимание к проблемам расового 

неравенства: на снимке изображены три человеческих сердца, на каждом из 

которых есть надпись о расовой принадлежности. В рамках данной рекламной 

кампании были также затронуты такие темы, как сексизм, домашнее насилие, 

наркомания, дискриминация сексуальных меньшинств, а также геноциды и 

войны. Ряд западных исследователей интерпретирует рекламу фирмы 

“Benetton” с помощью психосоциальной теории “активного меньшинства” 

французского психолога С. Московичи [5, с. 2]. Согласно этой теории 

меньшинства способны влиять на большинство посредством реализации 

определенной стратегии, которая предполагает привлечение внимания к 

своим проблемам, интересам и идеям; разрушение стереотипов о себе; 
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демонстрацию неизменности своей позиции и твердости ее отстаивания [5, с. 

5]. 

Все вышеупомянутые маркетинговые стратегии, однако – квир-маркетинг, 

фемвертайзинг и т.д. – всегда существуют в синтезе друг с другом, так как они 

являются продуктом интерсекционального подхода, который, в свою очередь, 

предполагает объединение усилий всех групп индивидов, находящихся на 

пересечении полей угнетения. Таким образом интересы сексуальных и 

расовых меньшинств всегда объединяются с интересами феминистского 

сообщества. Поэтому имеет смысл обозначить совокупность маркетинговых 

стратегий, основанных на трендах интерсекционального подхода, терминами 

“интерсекциональный маркетинг” или “маркетинг меньшинств”. 

“Маркетинг меньшинств” получил распространение в российском 

информационном пространстве относительно недавно, так как в XX веке в 

России крупный и средний бизнесы как таковые отсутствовали. Однако 

позиции транснациональных корпораций, которые использовали “маркетинг 

меньшинств” за рубежом, несмотря на кризис 2008 года к концу нулевых на 

российском рынке укрепились: в России “маркетинг меньшинств” нашел 

выражение в рекламных акциях компаний “Nike”, “Reebok”, “Mazda”, “Avon”, 

“L’Oreal”, “Procter & Gamble”, “Dove” [8, с. 69]. Так, компания “Nike” в 2017 

году на платформе видеохостинга “YouTube” опубликовала ролик “Из чего же 

сделаны наши девчонки?”, в котором традиционная гендерная роль женщины 

развеивается с помощью изложения песней мужественных качеств, которые 

также присущи и девушкам: “…Из чего же сделаны наши девчонки? Из 

железа, из стремлений, из самоотдачи и сражений… Из упорства… Из синяков 

и тумаков, из отваги и сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из воли 

крепче камня, из силы и огня…”. Параллельно песне отображаются 

видеокадры со спортсменками, а в конце эпилогом выступает надпись “Ты 

сделана из того, что ты делаешь”, а также перечисление вариаций хэштега 

“#сделанаиз” – например, “#сделанаизсамоотдачи” – для распространения в 
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социальных сетях. По состоянию на 2021 год в социальной сети “Instagram” 

имеется свыше 5 тысяч пользовательских публикаций с данным хэштегом. 

Компания “Avon” в 2020 году разместила ролик “Avon Манифест”, набравший 

723 тысячи просмотров: в нем также говорится о необходимости привлечения 

внимания к гендерному неравенству и проблемам женщин. В том же 2020 году 

компания “L’Oreal” выпустила ролик “Манифест уверенных женщин от 

Виолы Дэвис и L’Oreal Paris”, посыл которого излагается в лозунге “Ты этого 

достойна!”. Ролик набрал 570 тысяч просмотров. Производитель автомобилей 

“Mazda” в 2019 году опубликовал рекламу модели Mazda CX-5 под названием 

“Часики” со следующим описанием: “Эта история о вечном и неразрешимом 

столкновении двух полюсов: «маленького женского счастья» и успешной, но 

при этом, возможно, одинокой самодостаточности. Маша – сдержанная, 

немногословная молодая женщина. Она с теплом и пониманием относится к 

подруге из «другого лагеря», не стремится навязывать ей свою точку зрения. 

Маша в любой ситуации остается самой собой – тонкой, чуткой, чуть 

ироничной девушкой… пожалуй, безупречной, как и её новый Mazda CX-5” В 

ролике демонстрируется навязчивость и недалекость героини, играющей 

традиционную роль “семейной женщины” – критикуются также и стандарты 

красоты – в контраст ей показывается другая героиня – успешная 

предпринимательница, за все видео сказавшая лишь одну фразу. Реклама, 

размещенная на видеохостинге “YouTube”, набрала 5,3 млн просмотров. В 

2019 году на той же платформе был размещен ролик “MANIZHA x DOVE - 

Манифест #ПокажитеНас”, имевший феминистский посыл – в нем 

критикуются стандарты женской красоты и звучат призывы к 

распространению “бодипозитива”. Видео набрало 10,6 млн просмотров. 

Отдельный скандал вызвала рекламная кампания “Ни в какие рамки” бренда 

“Reebok”: в 2019 году на официальной странице бренда в российском сегменте 

социальной сети “Instagram” были опубликованы фотографии активистки 

Залины Маршенкуловой, спортсменок Анджелики Пиляевой, Изабель 
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Магкоевой и Юстыны Грачык. Изображения сопровождались лозунгами: “Не 

вписываюсь ни в какие рамки”, “Дочь маминой подруги”, “Я не договорила”, 

“Ой, не всё”, “Принимаю себя раз в день”, “Мое тело, мое дело” – однако 

наиболее скандальным стало “Пересядь с иглы мужского одобрения на 

мужское лицо”. Параллельно были опубликованы видео на платформе 

“YouTube”, набравшие от 620 тыс. до 1,7 млн просмотров. 

Отечественные компании также применяют стратегию “маркетинга 

меньшинств”. Например, “МодульБанк” в 2019 году опубликовал видео 

“Модульбанк. Открой счёт достижениям!”, в котором критикуется 

традиционная роль “семейной домохозяйки”. Ролик набрал 958 тысяч 

просмотров. Интернет-магазин одежды “Lamoda” в 2020 году также выпустил 

рекламное видео “ Lamoda AW 2020”, набравшее 3,9 млн просмотров, в 

котором звучат призывы “выбрать, что сказать” в контексте гендерных ролей. 

Скандальной оказалась акция сети ресторанов “Тануки”, выражавшаяся в 

поддержке июньских акций “Pride Month” в 2021 году. “Тануки” также 

известны своей неоднозначно воспринятой антирасистской рекламой, на 

которой часто бывают изображены темнокожий мужчина и белая девушка. 

Также 21 марта 2021 года на официальной странице компании в социальной 

сети “Вконтакте” был опубликован антирасистский манифест, набравший 133 

тысячи просмотров. Определенный скандал вызвали также статья на 

официальном сайте и рекламный пост сети супермаркетов “Вкусвилл” в 

социальной сети “Instagram” под названием “Рецепты семейного счастья”, 

опубликованные 30 июня 2021 года, где описывалась история однополой 

семейной пары, состоящей из двух женщин. 

Социологические исследования, проводимые Российскими агентствами, 

показывают, однако, скорее неготовность российского потребителя к 

восприятию “маркетинга меньшинств”. Так, в феврале 2020 года организация 

“Левада-Центр” провела опрос на тему социальной дистанции: было 

опрошено 1614 респондентов. Среди них 9% указали, что считают 
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необходимым ликвидировать феминисток; 18% отметили, что считают 

необходимым изолировать их от общества; 13% выразили мнение о 

необходимости оказывать им помощь; 19% затруднились с ответом; и 41% 

отметили свое безразличие по отношению к феминисткам. Таким образом, 

резко отрицательно к феминисткам относится 27% опрошенных. Менее 

терпимо респонденты отнеслись к сексуальным меньшинствам: 18% 

посчитали необходимым их ликвидировать; 32% отметили необходимость 

изолировать их от общества; лишь 9% выразили мнение о том, что необходимо 

оказывать им помощь; также 9% затруднились с ответом и чуть больше трети 

опрошенных (32%) отметили свое безразличие [22]. В 2019 году “Левада-

Центр” провел опрос об отношении к ЛГБТ-людям: было опрошено 1625 

человек. Скорее отрицательно к сексуальным меньшинствам относятся 56% 

респондентов; скорее положительно – 3%; безразличное отношение отметили 

39% опрошенных; затруднились ответить 2%. Однако почти половина (47%) 

респондентов ответили, что скорее согласны и полностью согласны с тем, что 

сексуальные меньшинства должны обладать теми же правами, что и 

большинство; скорее не согласны и полностью не согласны 43% опрошенных; 

а затруднились с ответом 9% [20]. В 2012 году Фонд “Общественное мнение” 

также провел опрос общественного мнения на тему феминизма. Среди 54% 

респондентов, отметивших, что они что-либо знают о феминизме, лишь 8% 

отметили свое положительное отношение к данному движению; 12% отметили 

свое негативное отношение; 29% отметили свое безразличное отношение; а 

5% затруднились с ответом [19]. В 2019 году ФОМ также опубликовал 

результаты опроса на тему отношения к сексуальным меньшинствам. С 

осуждением к сексуальным меньшинствам относятся 55% опрошенных; 31% 

респондентов отметили, что относятся без осуждения; а 14% затрудняются с 

ответом. При этом абсолютное большинство опрошенных (85%) отметили, что 

разрешать в России однополые браки не следует. Также 80% считают, что 

информационная сфера общественной жизни должна быть свободна от акций 



 

 
242 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

в поддержку квир-сообщества [21]. На основании вышеизложенных данных 

можно сделать вывод о безразличии или неприязни по отношению к 

упомянутым меньшинствам в России. 

Также был проведен онлайн-опрос, распространявшийся по методу снежного 

кома, с целью узнать отношение российской молодежи к формам проявления 

“маркетинга меньшинств”. В опросе приняли участие 92 респондента: 48,9% 

женского пола и 51,1% мужского. Среди них 14,1% в возрасте 14–16 лет; 

21,7% в возрасте 17–18 лет; 50% в возрасте 19–21  лет; 2,2% в возрасте 22–23 

лет и 12% в возрасте старше 24 лет. Основное общее образование уже 

получили 14,1% респондентов; 52,2% опрошенных уже получили среднее 

образование; 22,8% уже имеют степень бакалавра; 7,6% имеют степень 

магистра; около 3% отметили иное образование. 3,3% опрошенных отметили, 

что еле сводят концы с концами; 5,4% отметили, что денег на питание хватает, 

но на остальные блага – нет; 29,3% отметили, что денег хватает на еду и 

одежду, но на бытовую технику – нет; 40,2% отметили, что денег хватает даже 

на бытовую технику, но на новый автомобиль – нет; 6,5% отметили, что денег 

хватает даже на новый автомобиль, но на недвижимость – нет; 5,4% отметили, 

что денег хватает даже на недвижимость; а 5,4% затрудняются ответить. 66,3% 

опрошенных проживают в крупном городе; 29,3% – в городе; лишь 4,3% – в 

сельской местности. 48,9% опрошенных скорее согласны с утверждением “Я 

сторонник либеральных взглядов”; 16,3% – полностью согласны; 7,6% – 

полностью не согласны; 13% – скорее не согласны; а 14,1% затрудняются 

ответить. С утверждением “Я сторонник консервативных взглядов” скорее не 

согласны 38% респондентов; полностью не согласны – 14,1%; скорее согласны 

23,9%; полностью согласны – 6,5%; а затрудняются ответить 17,4%. При этом 

с крайне либеральным утверждением “Для меня важнее всего – личная 

свобода” полностью согласны 30,4% опрошенных; скорее согласны – 47,8%; 

полностью не согласны – 3,3%; скорее не согласны – 8,7%; а затрудняются с 

ответом 9,8%. С крайне консервативным утверждением “Для меня важнее 
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всего – соблюдать традиции моего общества и чтобы они всегда соблюдались” 

полностью не согласны 27,2% опрошенных; 33,7% скорее не согласны; 20,7% 

скорее согласны; 4,3% полностью согласны; а 14,1% затрудняются ответить. 

Сторонниками социальной демократии себя отметили 39,1% респондентов; 

либерализма – 26,1%; либертарианства – 9,8%; консерватизма – 12%; крайне 

правых идеологий – 5,4%; анархизма – 3,3%; коммунизма – 4,3%. С 

утверждением “Я поддерживаю феминистские движения” полностью 

согласны 25% респондентов; скорее согласны – 16,3%; скорее не согласны – 

14,1%; полностью не согласны – 26,1%; а 18,5% отметили свое безразличие. С 

утверждением “Я поддерживаю квир (ЛГБТ)–сообщество” полностью 

согласны 18,5% респондентов; скорее согласны – 21,7% респондентов; скорее 

не согласны – 9,8%; совсем не согласны – 27,2%; безразличие отметили 22,8%. 

В следующем блоке респондентам была представлена фотография из 

рекламной кампании “Reebok” с лозунгом “Пересядь с иглы мужского 

одобрения на мужское лицо”. С утверждением “Я поддерживаю данный 

посыл” полностью не согласны 50% опрошенных; скорее не согласны – 15,2% 

опрошенных; скорее согласны – 6,5%; полностью согласны – 13%; свое 

безразличие отметили 15,2%. С утверждением “Я нахожу данное изображение 

оскорбительным и неприемлемым” скорее согласны 37% опрошенных; 

полностью согласны 19,6% опрошенных; скорее не согласны – 16,3%; совсем 

не согласны – 12%; а безразличие отметили 15,2% опрошенных. При этом с 

деятельностью активистки Залины Маршенкуловой знакомы лишь 32,6% 

респондентов. Далее респондентам был представлен текст антирасистского 

манифеста сети ресторанов “Тануки”. С утверждением “Я поддерживаю 

данный посыл” полностью не согласны 5,4% опрошенных; скорее не согласны 

– 9,8% опрошенных; скорее согласны – 28,3%; полностью согласны – 44,6%; 

свое безразличие отметили 12%. С утверждением “Я нахожу данное 

изображение оскорбительным и неприемлемым” скорее согласны 3,3% 

опрошенных; полностью согласны 3,3% опрошенных; скорее не согласны – 
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21,7%; совсем не согласны – 53,3%; а безразличие отметили 18,5% 

опрошенных. После респондентам был представлен блок с рекламными 

фотографиями сети ресторанов “Тануки”, на которых изображен темнокожий 

мужчина и белая девушка. С утверждением “Я поддерживаю данный посыл” 

полностью не согласны 4,3% опрошенных; скорее не согласны – 13% 

опрошенных; скорее согласны – 21,7%; полностью согласны – 29,3%; свое 

безразличие отметили 31,5%. С утверждением “Я нахожу данные изображения 

оскорбительными и неприемлемыми” скорее согласны 4,3% опрошенных; 

полностью согласны 9,8% опрошенных; скорее не согласны – 15,2%; совсем 

не согласны – 52,2%; а безразличие отметили 18,5% опрошенных. Далее 

респондентам был продемонстрирован пост “Тануки” в поддержку акций 

“Pride Month” в социальной сети “Вконтакте”. С утверждением “Я 

поддерживаю данный посыл” полностью согласны 26,1% опрошенных; скорее 

не согласны 12%; скорее согласны 15,2%; полностью не согласны 23,9%; а 

безразличие отметили 22,8% респондентов. С утверждением “Я нахожу 

данное изображение оскорбительным и неприемлемым” полностью не 

согласны 46,7% опрошенных; скорее не согласны 16,3% опрошенных; скорее 

согласны – 5,4%; полностью согласны – 5,4%. После респонденты 

ознакомились с содержанием статьи сети супермаркетов “Вкусвилл” “Рецепты 

семейного счастья” об однополой семейной паре. С утверждением “Я 

поддерживаю данный посыл” полностью согласны 30,4% опрошенных; скорее 

согласны – 19,6% опрошенных; скорее не согласны – 5,4%; полностью не 

согласны – 20,7%; а безразличие выразили 23,9%. С утверждением “Я нахожу 

данные изображения оскорбительными и неприемлемыми” полностью не 

согласны 47,8% опрошенных; скорее не согласны – 12%; скорее согласны – 

4,3%; полностью согласны – 7,6%; а безразличие отметили 28,3% 

опрошенных. С утверждением “Я бы не хотел видеть рекламу с таким посылом 

в российском информационном сегменте вообще” полностью не согласны 

33,7% опрошенных; скорее не согласны – 16,3%; скорее согласны – 13%; 
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полностью согласны – 18,5%; а безразличие отметили 18,5% респондентов. С 

утверждением “Чем больше такого рода реклама будет появляться в 

российском информационном сегменте, тем лучше станет наше общество” 

полностью согласны 20,7% опрошенных; скорее согласны – 19,6%; скорее не 

согласны – 13%; полностью не согласны 27,2%; а безразличие отметили 19,6% 

респондентов. Отметить можно очень сильную корреляцию между ответами 

на вопрос о поддержке квир-сообщества и ответами на вопрос о согласии с 

утверждением “ Чем больше такого рода реклама будет появляться в 

российском информационном сегменте, тем лучше станет наше общество”: r 

= 0,916. Сильная корреляция также наблюдается между ответами на вопрос о 

поддержке феминизма и ответами на вопрос о согласии с тем же 

утверждением: r = 0,846. Также выделить можно умеренную обратную 

зависимость между ответами на вопрос о симпатиях к консерватизму и 

ответами на вопрос о согласии с тем же утверждением: r = -0,742. Практически 

аналогичную обратную зависимость можно найти между ответами на вопрос 

о симпатиях к либерализму и ответами на вопрос о согласии с утверждением 

“Я бы не хотел видеть рекламу с таким посылом в российском 

информационном сегменте вообще”: r = -0,629. Таким образом, можно сделать 

вывод о неприятии интерсекционального маркетинга индивидами, которым 

симпатизируют консервативные взгляды; а также о неприятии сторонниками 

либеральных взглядов попыток ограничить применение данной стратегии.  

Опираясь на вышеизложенные факты, можно сделать вывод об использовании 

крупным и средним бизнесом популярности интерсекционального подхода и 

движений демаргинализации в целях получения большого количества новых 

потребителей. Данное утверждение подтверждается выводами ряда 

исследований, показавших действительный рост продаж продукции 

компаний, использующих стратегию “маркетинга меньшинств”. Также 

статистика демонстрирует этакую преданность компаниям вовлеченных с 

помощью данной стратегии потребителей. К положительным последствиям 
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массового использования “интерсекционального маркетинга” можно отнести 

рост производства, а также удовлетворение потребностей все большего 

количества индивидов. К негативным же последствиям необходимо отнести 

нарастающую социальную нестабильность как следствие разрушения 

традиционных культурных установок, а также рост уровня манипулирования 

потребительскими интересами. В России “маркетинг меньшинств” также 

начал проявляться в рекламных акциях как международных, так и 

отечественных компаний. Исследования, однако, показывают 

несостоятельность данной стратегии, хотя также отмечается и рост 

заинтересованности среди представителей молодого поколения. Таким 

образом, выявленные тенденции делают изучение темы “маркетинга 

меньшинств” в России все более актуальным. 
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Аннотация 

Актуальной темой на сегодняшний день остается пандемия новой 

коронавирусной инфекции. Для снижения распространения инфекции 

необходима иммунизация не менее 70% населения. Выработка антител 

развивается либо в результате вакцинации, либо при естественно 

перенесенной болезни. На сегодняшний день привито всего 28,2% населения 

России (по данным на 17.08.2021). Прививочная кампания идет полным ходом, 

но среди граждан остаются вопросы: «нужно ли прививаться? И какая вакцина 

лучше?». Данная статья посвящена вакцинопрофилактике COVID-19. 

Представлен сравнительный анализ по четырем зарегистрированным 

вакцинам в России против коронавируса. 

Abstract 

The pandemic of the new coronavirus infection remains a hot topic today. To reduce 

the spread of infection, immunization of at least 70% of the population is required. 

The production of antibodies develops either as a result of vaccination or with a 

naturally transmitted disease. To date, only 28.2% of the population of Russia is 

vaccinated (as of 08/17/2021). The vaccination campaign is in full swing, but among 
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citizens questions remain: “Do I need to be vaccinated? And which vaccine is better? 

" This article is about COVID-19 vaccine prevention. A comparative analysis of four 

registered vaccines against coronavirus in Russia is presented. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, пандемия, вакцина, 

профилактика, иммунитет. 

Key words: COVID-19, coronavirus, pandemic, vaccine, prevention, immunity. 

 

Актуальность. 

В конце 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй был зафиксирован случай 

вирусной пневмонии неизвестной этиологии. При исследованиях было 

выяснено, что причиной являлся неизвестный науке штамм коронавируса. 7 

января 2020 года Китайские власти официально объявили 2019 - nCoV 

возбудителем новой коронавирусной инфекции [18]. Вирус стал быстро 

захватывать новые территории. Уже в феврале 2020 года вспышка COVID-19 

приобрела статус пандемии. На сегодняшний день нет страны, где бы не было 

зафиксировано хотя бы одного случая НКВИ. 

В настоящее время подтверждено более 207 млн случаев заболевания, более 

4,3 млн человек скончались  (данные на 16.08.2021) [16,20].  

Из-за множества форм клинического течения, развития многих серьезных 

осложнений, отсутствия эффективной этиотропной терапии вопрос 

иммунизации населения с помощью вакцин наиболее актуален в данное время. 

Целью работы является обобщение имеющихся материалов про 

зарегистрированные вакцины от COVID-19 в России и их сравнительный 

анализ. 

 

Основная часть 

Для предупреждения распространения заболевания, а также борьбы с любым 

инфекционным процессом одним из самых эффективных способов является 

профилактика. В качестве профилактических методов используют 
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соблюдение гигиенических мер, изоляции, а главным образом, 

вакцинирование. 

Вакцины относят к группе биологических препаратов, которые вызывают 

появление специфического иммунитета к конкретному антигену. В основу 

вакцин входят либо естественные белки, либо генетический материал вирусов, 

иногда в состав входит инактивированные микрооорганизмы. Все 

вышеперечисленное имитирует заболевание, а организм, в свою, очередь, 

начинает формировать иммунитет и вырабатывать антитела. 

По мнению мировых иммунологов, главным инструментом в борьбе с 

коронавирусом является вакцинация. Для снижения эпидемиологического 

процесса новой коронавирусной инфекции необходим популяционный 

иммунитет. Для его достижения более 70% населения должны быть 

иммунизированы либо вакцинацией, либо с помощью естественно 

перенесенного заболевания [1,15,19]. 

В связи с быстрым распространением пандемии и большим процентом 

летальности, Всемирная организация здравоохранения приняла решение об 

ускоренной регистрации вакцин против 2019 – nCoV [11]. 

По состоянию на 17 августа 2021 года 112 вакцин-кандидатов находились на 

стадии клинических исследований, и 183 — на стадии доклинических 

исследованиях. Над 2 вакцинами-кандидатами работы были прекращены. 

Среди вакцин, находящихся на клинических исследованиях,  38 вакцин на 

основе белковой субъединицы, 16 инактивированных вакцин, 2 живых 

аттенуированных вакцины, 11 вакцин на основе ДНК, 18 - на основе РНК, 5 - 

на основе вирусоподобных частиц, 2 нереплицирующихся вирусных 

векторных вакцин и 17 реплицирующихся вирусных векторных вакцин 

(таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 
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Количество вакцин-кандидатов, находящихся на клинических 

исследованиях. 

Платформы 
 

Кандидаты-

вакцины, кол-о 

PS Белковая субъединица 38 

VVnr Вирусный вектор (нереплицирующийся) 17 

DNA ДНК 11 

IV Инактивированный вирус 16 

RNA РНК 18 

VVr Вирусный вектор (реплицирующийся) 2 

VLP Вирусоподобная частица 5 

VVr + APC Вирусный вектор (реплицирующийся)+ 

антигенпрезентующая клетка 

2 

LAV Живая аттенуированная вакцина 2 

VVnr + APC Вирусный вектор (нереплицирующийся)+ 

антигенпрезентующая клетка 

1 

 

В Российской Федерации зарегистрированы 4 вакцины против SARS-CoV-2. 

К ним относятся «Спутник V» и его облегченная версия «Спутник Лайт», 

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».  Эффективность вакцин по данным 

клинических исследований представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Эффективность вакцин для профилактики COVID-19, по данным 

клинических исследований 
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Название Разработчик Технология Исследование Эффе

ктивн

ость 

Режим 

дозиров

ания 

«Гам-

КОВИД- 

Вак» / 

«Спут- 

ник V» 

ФГБОУ 

«НИЦЭМ 

им.    Н. Ф. 

Гамалеи» 

Аденовирус

ный вектор 

Фаза 3 – 

19 866 

участников 

 

91,6 % 

2 дозы с 

интерва

- лом 21 

день 

«ЭпиВак

Коро- на» 

ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» 

S белок 

SARS-

CoV-2 

Фаза 3 – 

3000 

участников 

100% 2 дозы 

с 

интерва

- лом 21 

день 

«Спутник 

Лайт» 

ФГБОУ 

«НИЦЭМ 

им.    Н. Ф. 

Гамалеи» 

Аденовирус

ный вектор 

Фаза 1, 2. Фаза 

3 проходит в 

настоящее  

время. Срок 

окончания 

февраль 2022 

года. 

96,88% 1 доза 

«КовиВак

» 

ФНЦИРИП 

им. М. П. 

Чумакова 

РАН 

Инактивир

о- ванный 

вирус 

Фаза 1,2 

проходят в 

настоящее 

время. Срок 

окончания 

31.12.2021 

85% 2 дозы с 

интерва

лом 14 

дней 
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Самая первая зарегистрированная в мире вакцина Гам-КОВИД-Вак, или 

Спутник V, была разработана Национальным исследовательским центром 

эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Гам-КОВИД-Вак 

основана на векторной платформе. Суть векторных вакцин заключается в том, 

что в структуру аттенуированного вируса встраивают частицы патогенного 

организма. В данном случае используют генномодифицированный вектор 

аденовируса. Разработчики лишили его возможности реплицироваться и 

внедрили белковую частицу S коронавируса [11]. Дефектный аденовирус 

является подходящим вектором для разработки вакцин против COVID-19, 

поскольку он соответствует высокой эффективности трансдукции, высокой 

экспрессии трансгена и широкому спектру критериев вирусной ориентации 

[21]. 

Вакцина состоит из двух компонентов. Первый компонент – гибридный вектор 

на основе аденовируса 26 серотипа с дефектом репликации, который содержит 

ген S-белка вируса SARS-CoV-2; Второй компонент также содержит 

аденовирус человека, но 5 серотипа, несущий в себе ген S-белка того же 

вируса, что и в первом компоненте [17]. Ставится вакцина в два этапа с 

перерывом в 21 день. По словам разработчиков, организм обеспечен 

иммунной защитой до 2 лет. 

Эффективность вакцины, по результатам испытаний, составила 91,6% (95 % 

ДИ 85,6–95,2) [3,10].   

Спутник V противопоказан людям с высокой чувствительностью к 

компонентам вакцины, с отягощенным аллергоанамнезом, при грудном 

вскармливании и детском возрасте до 18 лет. Временно противопоказана 

вакцина пациентам с хроническими заболеваниями в стадии обострения, 

острыми респираторными заболеваниями. С осторожностью назначают при 

хронических заболеваниях сердца, печени, почек, щитовидной железы, 

сахарном диабете в стадии декомпенсации, при заболеваниях кроветворной 

системы, соединительной ткани, перенесенные острые заболевания сердечно-
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сосудистой системы в анамнезе (инфаркт миокарда, миокардиты), при 

иммунодефицитных состояниях, аутоиммунных заболеваниях, эпилепсией, 

также особое внимание уделяют гражданам старше 60 лет [13]. 

Стоит отметить, что 25 июня были сняты ограничения по вакцинированию 

беременных. На президиуме координационного совета правительства по 

борьбе с распространением COVID-19 министр здравоохранения России М.А. 

Мурашко заявил, что «Экспертным сообществом принято решение о снятии 

противопоказаний для применения вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у 

беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с 

высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции.  

Такое решение позволили принять результаты доклинических исследований 

безопасности вакцины препарата, а также накопленные данные об 

эффективности и безопасности в пострегистрационный период» [7]. 

Сравнивая процент возникновения побочных эффектов у «Спутника V» с 

другими вакцинами, можно сделать вывод о том, что Гам-КОВИД-Вак имеет 

один из самых низких рисков. У американской вакцины Moderna риск 

возникновения побочных эффектов равен 0,97%, у вакцины Pfizer–BioNTech 

0,27%, у «Спутника V» -0,27%. Как сообщают разработчики, побочные явления 

оказались непродолжительными и проходили в легком течении [3]. 

Нежелательные явления, описанные в клинических исследованиях, бывают 

преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут 

развиваться в 1–2-е сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3 

последующих дней [17].  

В рамках проведенных клинических исследований безопасности, 

переносимости и иммуногенности препарата Гам-КОВИД-Вак после 

вакцинации были зарегистрированы следующие побочные явления:  местные 

реакции (гипертермия в месте укола, болезненность, отечность), повышение 

температуры, слабость сонливость, со стороны органов дыхательной системы- 

боль в горле, заложенность носа, ринорея; со стороны нервной системы 



 

 
258 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

отмечалась головная боль, головокружение. Также наблюдались желудочно-

кишечные нарушения в виде тошноты, рвоты, диспепсии.  В лабораторных 

исследованиях были отклонения иммунологического статуса (увеличение 

относительного содержания лимфоцитов, Т-лимфоцитов, СD4+-, В+-

лимфоцитов, естественных клеток-киллеров, повышение уровня IgE и IgA в 

крови) [13]. Отклонения в лабораторных показателях не имели клинического 

значения, и в течение некоторого периода снизились до нормальных 

показателей [17]. 

Вторая вакцина- «ЭпиВакКорона» разработана ФБУН «Государственным 

научным центром вирусологии и биотехнологии „Вектор“». Является 

вакциной на основе искусственно синтезированной белковой субъединицы. За 

счет использования мелких структур микроорганизма в вакцине снижается 

частота развития аллергических реакций. Также отдельные компоненты 

вируса не могут реплицироваться, поэтому такой тип вакцины безопасен 

[11,22]. «ЭпиВакКорона» позволяет выработать антитела на более 

жизненноважные белки коронавируса. Поэтому, по словам разработчиков, 

вакцина эффективна ко всем штаммам SARS-CoV-2, так как при мутации 

вируса ключевые белки, входящие в состав, не меняют своей структуры. 

ЭпиВакКорона, как и Гам-КОВИД-Вак, включает в себя два компонента, 

которые нужно ввести в организм человека с интервалов в 2-3 недели.  

В статье Семенова Н. В. «Вакцинопрофилактика COVID-19» кратно описаны 

доклинические испытания, которые прошла данная вакцина: «Вакцина 

«ЭпиВакКорона» прошла доклинические исследования продолжительностью 

4,5 мес. На 6 видах животных (мышах, крысах, кроликах, африканских 

зеленых мартышках, макаках-резус, морских свинках) была показана ее 

безвредность по таким параметрам, как общая токсичность, иммуногенность, 

аллергические свойства, мутагенная активность. На 4 видах животных 

(хомяках, хорьках, африканских зеленых мартышках, макаках-резус) была 
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показана специфическая активность: иммуногенность и защитные свойства в 

отношении нового коронавируса» [17].   

Вакцина прошла 1-ю и 2-ю фазы клинических исследований с участием 14 и 

86 человек соответственно, в результате которых было показано, что 

двукратное введение препарата с интервалом в 21 день приводило к выработке 

антител у 100 % добровольцев к 42-му дню после первой инъекции [4]. 

Исследование 3-й фазы с участием 3 тысяч добровольцев планируется 

завершить к сентябрю 2021 г. Третья фаза исследования также включает в себя 

детей старшей возрастной категории [6,22]. 

Смотря на 100% эффективность, многие ученые и врачи относятся к вакцине 

скептически. Проведенное независимое исследование показало 

эффективность в менее чем 70 % [12]. Гендиректор ФБУН ГНЦ Вб Максютов 

Р.А. опровергает данное исследование, называя его «ненаучным». 

Противопоказания к прививке те же, что и у «Спутника V». Беременным и 

кормящим противопоказано введение вакцины ввиду не изученности.  

Среди побочных эффектов отмечали местные проявления в виде гиперемии, 

гипертермии и болезненности в месте инъекции. Некоторые добровольцы 

жаловались на незначительное повышение температуры в течение первых 

суток. Другие нежелательные эффекты не зафиксированы [17]. 

В феврале 2021 года зарегистрирована третья вакцина «КовиВак», 

разработанная «Федеральным научным центром исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН» [9]. 

Изготовленная по так называемому «классическому» методу, то есть в основе 

лежит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Деактивированный 

коронавирус не вызывает заболевания у человека, но иммунитет реагирует и в 

достаточном количестве вырабатывает антитела [21]. 
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Вакцина прошла первые две фазы клинических испытаний. С апреля проходит 

пострегистрационную фазу испытаний, которую планируется завершить в 

декабре 2021 года. В ней принимают участие около 3000 добровольцев [17] 

По словам разработчиков, также может оказаться эффективна против всех 

известных штаммов коронавируса, однако учёные подчёркивают, что 

соответствующих исследований пока не проводили. 

Иммунологическая эффективность составляет 85%. Сроки сохранения 

иммунитета неизвестны [14]. 

Противопоказания аналогичные как у Гам-КОВИД-Вак. С осторожностью 

применяют при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных 

нарушениях нейроэндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы 

кроветворения, заболеваниях ЦНС (эпилепсии, инсультах и др.), сердечно-

сосудистой системы (ИБС, миокардитах, эндокардитах, перикардитах), 

бронхолегочной системы (бронхиальной астме, ХОБЛ, фиброзирующих 

альвеолитах и др.), желудочно-кишечного тракта (при синдроме 

мальабсорбции и т. п.), иммунной системы (при аутоиммунных и 

аллергических заболеваниях). Рекомендуемый возраст прививающегося от 18 

до 60 лет. 

В клинических исследованиях вакцины КовиВак наиболее частыми были 

местные реакции: боль и уплотнение в месте инъекции, и общие реакции: 

головная боль и кратковременная гипертермия. Чаще выявлялись реакции 

легкой степени тяжести. Тяжелых местных и системных реакций [16].  

В начале мая была зарегистрирована в России четвертая вакцина -«Спутник 

Лайт». Вакцина представляет собой первый компонент «Гам-КОВИД-Вак». В 

исследовании препарата, проведенном на 30 здоровых добровольцах, 

«Спутник Лайт» продемонстрировал формирование специфического 

иммунитета у участников на 28 день в 96,88%. На сегодняшний день вакцина 

проходит третью фазу испытаний, которая закончится в феврале 2022 года. 

Главной целью вакцины является обеспечивание массового иммунитета во 
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время пиков пандемии, а также ревакцинация при снижении титра антител 

[21].  

Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом Спутник 

Лайт не зарегистрировано. 

Противопоказан при гиперчувствительности к компонентам вакцины, 

тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях. Также не рекомендуется при беременности 

или в период грудного вскармливания, возрасте до 18 лет в связи с 

отсутствием данных об эффективности и безопасности [8]. 

Выводы 

Новая коронавирусная инфекция за весь период пандемии унесла жизни более 

4 миллионов человек. Данная эпидемиологическая ситуация нанесла 

серьезный урон по всем сферам государства, немаловажно повлияла в первую 

очередь на экономику страны, также задела и области здравоохранения, 

образования и т.д. Главным методом для предотвращения распространения 

эпидемиологического процесса является вакцинопрофилактика. 

Отечественные ученые внесли большой вклад для всего мира в вопросе 

предотвращения развития COVID-19. Вакцинироваться или нет- дело 

каждого. Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке 

соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации. Выбирая вакцину, 

нужно отталкиваться от противопоказаний человека, а также эффективности 

и проявлении побочных эффектов. Хотелось бы, чтобы каждый человек понял 

важность вакцинации. Вакцинируясь и соблюдая все рекомендации по 

профилактике, а также лечению, мы сможем достичь снижения 

распространения инфекции и сохранить множество человеческих жизней. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о методологии программной разработки Kanban. 

Рассмотрена история создания методологии, а также описаны возможности 

kanban-досок. Приведен краткий перечень электронных сервисов, основанных 

по большей части на командной работе, которые используют данную 

методологию в разработке программного обеспечения. 

Annotation 

This article provides the kanban software development methodology. The history of 

the creation of the methodology is considered, as well as the capabilities of kanban 

boards are described. A short list of electronic services based mostly on teamwork 

that use this methodology in software development is given. 
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Современная разработка программных продуктов – это командная и кросс-

функциональная деятельность невероятно большой сложности. Для 

правильного и продуктивного взаимодействия участников работы над 

проектом используются разные модели, абсолютно различные инструменты и 

методологии, связанные с разработкой программных продуктов. Подходы к 

разработке определяют успех конечной программы, ведь без правильно 

подобранного метода разработки будет сложно достичь стабильности, 

безопасности и устойчивости функциональных особенностей в работе 

программы. Ведущие эксперты команды-разработчика стараются найти 

наиболее оптимальный вариант из множества подходов к разработке. В 

данной статье рассмотрена система Kanban – одна из методологий разработки 

ПО, достоинством которой является визуализация всех этапов проекта на 

специальной доске. 

Kanban был разработан инженером Toyota из Японии – Taiichi Ohno (в 

дальнейшем “Ohno”), в конце 1940-х годов. Ohno понял, что может улучшить 

производственную систему Toyota, включив элементы бережливого 

производства: вместо создания новых продуктов на основе ожидаемого 

спроса, система Ohno – Kanban производила и повторно поставляла продукты 

в соответствии с потребительским спросом. Структура Kanban перевела 

производственный процесс Toyota из процесса «выталкивания» (продукция 

продвигается на рынок) в процесс «вытягивания» (продукция создается на 

основе рыночного спроса). 

Основа бережливого производства, которую построил Ohno, опиралась на 

карты Kanban. Фактически, «Kanban» представляет собой комбинацию двух 

японских слов: 看 (Kàn), что означает «знак», и 板 (Bǎn), что означает «доска». 

В Toyota Kanban-карты представляли собой бумажные карточки, которые 

указывали на необходимость производства нового продукта, детали или 
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инвентаря и запускали соответственно производственный процесс для этого 

элемента. 

Kanban – это способ помощи командам разработчиков программного 

обеспечения (ПО), или другим людям не связанным с разработкой 

программного обеспечения, сбалансировать работу, которую они должны 

выполнять, с доступными возможностями каждого члена команды. Принцип 

Kanban построен на философии непрерывного совершенствования, при 

которой рабочие элементы «вытягиваются» из невыполненных задач в 

постоянный поток работы. В Kanban приложениях работа отображается на 

досках проекта, организованных по столбцам. Традиционно каждый столбец 

доски представляет собой этап работы, к примеру стандартная доска для 

разработчиков ПО это наличие столбцов «Backlog», «Develop», «Testing», 

«Review», «Completed». Но доски не ограничиваются только этим набором 

столбцов, также можно добавлять и другие. Отдельные задачи представляются 

в виде наглядных карточек на доске, к ним добавляются приоритеты, 

подзадачи, дедлайны для карточек, и они перемещаются по столбцам, пока 

соответственно задача не будет выполнена. Почему стоит ли работу над 

проектом отображать в виде карточек на Kanban-доске? Это наглядно, 

показывает всем членам команд состояние готовности каждой части проекта 

или каких-то конкретных задач и удобнее наблюдать на разрабатываемый 

продукт в целом. В карточках представлена вся нужная информация по 

определенной задаче, и это всё доступно для любого члена команды: имя 

человека, который отвечает за данную часть проекта, краткое описание 

проделанной работы, оценка времени необходимого для решения и так далее. 

Если рассматривать электронные версии Kanban-досок, там можно 

прикреплять скриншоты или другие нужные технические нюансы. И конечно, 

если вся команда может в любой момент времени посмотреть статус решения 

каждой задачи проекта и по неё дополнительную информацию, то это всё в 

совокупности приводит к повышению собранности и концентрации на 
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выполнение, и это обеспечивает полную прозрачность работы над проектом 

[1]. 

На данный момент, Kanban является одной из самых популярных методологий 

разработки программного обеспечения, используемых в командах, 

связанными с agile-разработкой. Несомненно, командам разработчиков, не 

зависимо от численности, Kanban предоставляет ряд преимуществ, которые 

касаются планирования работы и обеспечения эффективности выполнения. 

− Гибкость планирования разработки. При использовании Kanban, 

происходит полное погружение команды только в текущий проект. И по 

выполнении определенной задачи, разработчики берет следующую задачу с 

верха «бэклога»; 

− Визуализация работы – Довольно весомое преимущество методологии –

внимание к повышению эффективности команды при работе над отдельной 

задачей проекта. Когда у команды есть доступ к задачам и их удобная 

визуализация, проще заметить узкие места в процессе. 

− Снижение времени цикла разработки. При использовании данной 

методологии, можно заметить, что прохождения жизненного цикла задачи, от 

самого старта работы над ней до ее конечной реализации, сокращается в разы. 

− Уменьшение количества узких мест в работе. Чем большее количество 

задач, требующих завершения стоит перед разработчиками, тем чаще команде 

приходится переключаться между ними, это же сказывается на сроках 

завершения проекта соответственно. Поэтому еще один главный принцип 

методологии состоит в минимальном количестве незаконченных задач в 

проекте. И если судить по количеству, можно быстро найти в работе 

проблемные моменты, вызванные недостаточным вниманием людей или 

нехваткой определенных навыков. 

− Непрерывная публикация контента. Непрерывное развертывание (CD) 

предполагает частую публикацию выпусков продуктов для клиентов. 

Непрерывная интеграция (CI) - это практика постепенного 



 

 
269 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

автоматизированного построения и тестирования кода в течение дня. Вместе 

они образуют CI / CD, без которого команды разработчиков не могут обойтись, 

если они хотят быстрее предоставлять качественное программное 

обеспечение. Канбан и CI / CD идеально дополняют друг друга, поскольку оба 

метода основаны на своевременной и последовательной разработке и 

публикации контента. Чем раньше команда сможет вывести на рынок 

новейшее решение, тем более конкурентоспособным будет ее продукт. 

Kanban-команды уделяют особое внимание оптимизации процесса доставки 

программных продуктов клиентам [2]. 

Соответственно, Kanban-доски могут быть представлены в физическом и 

электронном видах. Если рассматривать первый случай, то это обычная доска 

на стене, на которой начерчены столбцы, а задания прикрепляются на 

стикерах, которые можно перемещать из одного раздела, в другой. В 

электронных досках функции аналогичны, но в отличие от физических, ими 

можно пользоваться удаленно, когда необходимо. И другие сотрудники могут 

принимать участие в рабочем процессе. Примеры пяти самых популярных 

электронных Kanban – досок: 

− Trello – Инструмент для командной работы, который объединяет 

разрабатываемые проекты в доски с колонками и карточками. Trello позволяет 

визуально управлять работой, а командам-разработчиков – продумывать, 

планировать, управлять своими проектами в совместной и организованной 

форме [3]. 

− Asana – Настраиваемый сервис управления контентом рабочего места, 

которая предназначена для помощи большой команде-разработчиков в 

достижении необходимых потребностей. Проще говоря, это мощный 

инструмент помогающий оптимизировать разработку программного 

обеспечения [4]. 

− YouTrack – Это веб-сервис для отслеживания проблем и управления 

проектами. Платформа специально оптимизирована для разработчиков 
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программного обеспечения и agile-команд. Однако абсолютно любая команда 

может настроить функционал сервиса под свои нужды, например для бизнес-

логики [5]. 

− MeisterTask – Гибкое приложение для управления проектами, 

позволяющее управлять проектами большой командой. Основан сервис на 

системе управления Kanban, но может быть адаптирован и настрое в 

соответствии с потребностями разрабатываемого проекта или компании [6]. 

− Devprom ALM – Это модульная платформа для организации работы 

команды-разработчиков. Она делает более эффективными процессы 

разработки приложений различной сложности [7]. 

Система Kanban – это можно определить как просто стикеры приклеенные к 

доске, где люди подходят берут задачи, выполняют их, и перевешивают стикер 

в другое место по мере прохождения этапов разработки. Самый простой 

способ понять, как работать с этой методологией это просто начать применять 

в своей работе и прогресс будет виден на лицо. Визуализация рабочего 

процесса над проектом или установка ограничений незавершенных задач, 

управление потоком разработки, совместная работа вознесут процесс 

разработки на новый уровень, о чем можно было только думать. Kanban не 

ограничивает разработчиков – абсолютно любой проект, любой сложности в 

том числе не связанный с программированием, можно разделить на задачи, 

определить статусы и этапы, а потом работать с помощью визуализированных 

выполняемых задач. А выбор должна быть физическая или электронная доска, 

и какой лучше сервис выбрать для введения электронной доски зависит от 

команды разработчиков ПО, которые выбрали данную методологию в 

разработке. 

Литература 

1. UNISENDER. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.unisender.com/ru/ 

2. Kanbanize. [Электронный ресурс] // URL: https://kanbanize.com/ 

https://kanbanize.com/


 

 
271 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

3. Trello. [Электронный ресурс] // URL: https://trello.com/ 

4. Asana. [Электронный ресурс] // URL:  https://asana.com/ru/product 

5. JetBrains. [Электронный ресурс] // URL:  

https://www.jetbrains.com/youtrack/ 

6. Zapier. [Электронный ресурс] // URL:  https://zapier.com/blog/how-to-use-

meistertask/ 

7. Devprom ALM. [Электронный ресурс] // URL:  https://devprom.ru/ 

Literature 

1. UNISENDER. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.unisender.com/ru/ 

2. Kanbanize. [Электронный ресурс] // URL: https://kanbanize.com/ 

3. Trello. [Электронный ресурс] // URL: https://trello.com/ 

4. Asana. [Электронный ресурс] // URL:  https://asana.com/ru/product 

5. JetBrains. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.jetbrains.com/youtrack/ 

6. Zapier. [Электронный ресурс] // URL:  https://zapier.com/blog/how-to-use-

meistertask/ 

7. Devprom ALM. [Электронный ресурс] // URL:  https://devprom.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asana.com/ru/product
https://www.jetbrains.com/youtrack/
https://zapier.com/blog/how-to-use-meistertask/
https://zapier.com/blog/how-to-use-meistertask/
https://kanbanize.com/
https://asana.com/ru/product
https://www.jetbrains.com/youtrack/
https://zapier.com/blog/how-to-use-meistertask/
https://zapier.com/blog/how-to-use-meistertask/


 

 
272 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ XAMARIN 

XAMARIN MOBILE DEVELOPMENT TECHNOLOGY OVERVIEW 

 

Ершов Тимофей Андреевич, Студент, Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова, Россия, г. Абакан 

Научный руководитель: Голубничий Артем Александрович, Старший 

преподаватель кафедры ПОВТиАС ХГУ им Н. Ф. Катанова, Россия, г. Абакан 

 

Ershov T.A. Timofeyershovv@gmail.com 

Scientific adviser: Golubnichy Artem Alexandrovich 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о технологии мобильной разработке Xamarin, 

приведена небольшая справка об истории компании и ориентированность 

данной платформы. В статье приведены преимущества и особенности 

Xamarin, в частности, создание приложений под операционными системами 

iOS, Android и Windows.  

Annotation 

The article talks about Xamarin mobile development technology, provides a little 

background on the history of the company and the oriented platform. The article 

describes the advantages and features of Xamarin, in particular, the creation of 

application for the operating systems iOS, Android and Windows. 
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Windows. 
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 Когда дело доходит до разработки приложений для iOS или Android, 

многое в голову приходит: Swift или Java. Они считаются нативными 

платформами и их чаще используют инструментами для создания приложений 

для iOS и Android. Но есть и другие возможности для создания удобных и 

эффективных мобильных приложений, и одна из них это Xamarin. 

Xamarin - это компания-разработчик программного обеспечения, 

принадлежащая Microsoft, основанная в мае 2011 года. Она предлагает 

интеллектуальный способ разработки мобильного приложения. Он снабжен 

специальными инструментами, которые могут помочь в создании 

кроссплатформенного мобильного приложения. Используя этот инструмент, 

компания по разработке приложений может писать собственные приложения 

для Android и IOS. Он известен своей надежной и более гибкой собственной 

производительностью. 

На кого ориентирована платформа Xamarin? Платформа Xamarin 

ориентирована на разработчиков, перед которыми стоят следующие задачи: 

− Совместное использование кода, тестов и бизнес-логики на различных 

платформах; 

− Написание кроссплатформенных приложений на языке C# в Visual 

Studio [1]. 

Преимущества использования Xamarin. 

− Работает на одном языке. Xamarin использует один язык для создания 

приложений для всех мобильных платформ C #. Код, написанный на C #, 

может быть перенесен во время разработки приложений для iPhone и Android. 

Это помогает в разработке высокопроизводительных приложений и 

значительно снижает общую стоимость. 

− Платформа разработки собственных приложений. Это позволяет компании 

Xamarin, занимающейся разработкой приложений, создавать собственное 

мобильное приложение. У него отличный собственный пользовательский 
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интерфейс, который позволяет управлять и разрабатывать собственное 

приложение. 

− Продукты. У платформы есть два основных продукта: IOS и Xamarin 

Android. Исходный код Xamarin IOS организован с использованием 

собственного ARM. Android сначала компилируется на промежуточный язык, 

а затем в собственный код сборки во время выполнения. 

− Собственный пользовательский интерфейс. Xamarin использует 

определенные элементы пользовательского интерфейса для приложений 

Android и IOS, чтобы обеспечить максимальное удобство для пользователей. 

− Кроссплатформенная разработка приложений. Xamarin поддерживает 

разработчиков приложений для Android и разработчиков приложений iOS для 

создания и обмена кодами на различных платформах. 

− Простое обновление и обслуживание. Чтобы обновить приложение, можно 

просто развернуть изменения в исходном файле, и они будут автоматически 

внесены в приложения как для Android, так и для IOS. Поскольку это 

кроссплатформенное приложение, оно позволяет легко обслуживать и 

обновлять приложения. 

− Xamarin Component Store. Платформа Xamarin позволяет разработчику 

использовать бесплатные и платные компоненты. Он предоставляется с 

элементами управления пользовательским интерфейсом, сторонними веб-

службами и кроссплатформенными библиотеками [2]. 

Особенности использования Xamarin. 

− Отложенная поддержка последних обновлений. 

За эту функцию полностью отвечает разработчиков Xamarin. Сторонние 

разработчики инструментов не могут предоставить поддержку последних 

версий iOS и Android. 

− Высокая стоимость для профессионального и корпоративного 

использования. 
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Хотя Xamarin – это бесплатная платформа с открытым исходным кодом для 

индивидуальных разработчиков, для корпоративных нужд эта платформа 

может стоить немалых денег. Пользователь может потратить много денег, 

чтобы купить лицензию на Visual Studio. Например, Visual Studio Professional 

с основным набором инструментов разработки стоит 1199 долларов в первый 

год и 799 долларов за продление. В то же время Visual Studio Enterprise, 

позволяющая экспериментировать с дополнительными инструментами, будет 

стоить 5 999 долларов в первый год и 2569 долларов за продление. 

− Требование к базовым знаниям языка программирования. 

При создании мобильных приложений, с использованием Xamarin.iOS и 

Xamarin.Android, с нативным внешним видом все равно потребуется написать 

код для конкретной платформы с использованием собственных API-

интерфейсов каждой платформы. Таким образом, было бы полезно иметь хотя 

бы основные знания нативных технологий (Swift для iOS  и Java для Android), 

и получить максимальную отдачу от прочтения документации к платформе на 

которую пишется программный продукт. Однако это не относится к 

Xamarin.Forms. 

− Требуется дополнительная оптимизация размера приложения. 

Это зависит от сложности и типа приложения платформы Xamarin обычно 

больше, чем нативные (последнее может быть вдвое меньше, чем приложение 

Xamarin). Простое приложение «hello, world» для Android может занимать до 

16 МБ, большая часть которого используется связанными библиотеками, 

средой выполнения Mono и сборками библиотеки базовых классов (Base Class 

Library, BCL) [3]. 

Средства гибридной мобильной разработки быстро развиваются, им по-

прежнему не хватает производительности и встроенных возможностей, 

которые предлагает Xamarin. Однако более короткое время выхода 

обновлений на рынок остается их главным преимуществом. Что касается 

выбора между Xamarin или собственным iOS или Android платформами для 
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разработки, важно учитывать доступное время и бюджет (собственная 

разработка обычно дороже и занимает больше времени) и тип приложения. 

Если нужна высокая производительность и идеально настроенный 

пользовательский интерфейс, стоит выбрать нативные приложения. 
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сообществом дистрибутива, менеджер установки и управления пакетами, 

модель обновления “Rolling release” и возможность установки любой среды 
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 На сегодняшний день важной частью управления компьютера является 

операционная система.  

Операционные системы – комплекс управляющего и обрабатывающего 

программного обеспечения, которые выступают в роли интерфейса между 

пользователем и устройствами вычислительной системы и прикладным 

программным обеспечением. Также с помощью ОС управляются устройства, 

подключенные к персональному компьютеру, производится управление 

вычислительными процессами и эффективное распределение 

вычислительных ресурсов между процессами.  

Сейчас на рынке операционных систем главенствуют и соревнуются между 

собой три системы: Linux, Windows компании Microsoft и MacOS компании 

Apple. Все эти операционные системы по-своему хороши, имеют свои плюсы 

и минусы, а также у них у каждой свой функционал, который может 

отсутствовать в системе конкурента. Далее речь пойдет об операционной 

системе Linux, а точнее его дистрибутиве Arch Linux. 

Теперь, собственно, о самой системе Arch Linux. это независимо 

разработанный дистрибутив GNU / Linux общего назначения для архитектуры 

x86-64, который стремится предоставить последние стабильные версии 

большинства программ, следуя модели скользящего выпуска. Установка по 

умолчанию – это минимальная базовая система, настроенная пользователем 

для добавления только того, что специально требуется. 

Дистрибутив, в свою очередь, представляет собой готовую форму Linux для 

установки, она удобная для сопровождения и обновления до новейших версий, 

имеющую свой набор системных и прикладных программных компонентов, 

как в свободном распространении написанных самими пользователями ОС, 

так и собственных написанных разработчиками дистрибутива под этот же 

дистрибутив. Также это очень хорошая учебная платформа для всех, кто хочет 

узнать, как работает операционная система Linux, поскольку требует уделять 

внимание документации при установке пакетов и их использовании. 
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 Arch Linux предлагает до боли абсурдные возможности настройки для 

своих пользователей. Чистая установка дистрибутива даже не включает 

установку рабочего стола или оконного проводника. Пользователь строит 

свою систему сам с нуля. Этот подход также делает Arch чрезвычайно легким, 

потому что в системе нет раздувания ненужными программами и 

функционалом, исключительно пользователь решает то, что он хочет 

установить. 

 Репозиторий пользователей Arch (AUR). Уникальной функцией, 

которая выделяет Arch среди других дистрибутивов, является 

пользовательский репозиторий Arch (AUR). Это управляемый сообществом 

репозиторий для пользователей Arch. Он содержит описания пакетов, которые 

позволяют пользователю скомпилировать пакет из исходного кода с помощью 

makepkg, а затем установить его через pacman. AUR был создан для 

организации и обмена новыми пакетами от сообщества, а также для ускорения 

включения популярных пакетов в репозиторий сообщества. AUR значительно 

расширяет программные предложения официального репозитория Arch [1]. 

 Arch Wiki.  Один из, если не самый хорошо поддерживаемых 

создателями и сообществом, в плане документации дистрибутивом Linux.  А 

цель Arch Wiki состоит в предоставлении сообществу Arch Linux полной, 

доступной, и наиболее ёмкой документации для пакетов на любом языке мира. 

В целом это обширная библиотека документации о почти любой задаче, 

которую пользователь можете выполнить в Arch Linux или дистрибутивах, 

основанных на этой системе. Он содержит обзор Arch Linux и описание того, 

что от него ожидать, FAQ, руководства по установке, учебные пособия после 

установки и так далее. В общем, здесь пользователь сможет найти ответ 

практически на любой волнующий его вопрос [2]. 

Менеджер управления пакетами Pacman. Организация удобного 

управления пакетами вне зависимости от того, где они взяты, из официальных 

источников или собраны самостоятельно. Эта клиент-серверная модель 
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позволяет пользователю устанавливать пакеты со всеми требуемыми 

зависимостями всего одной командой. Он использует собственный менеджер, 

который объединяет простые двоичные пакеты в сборку пакетов. Это 

позволяет пользователям легко управлять и настраивать их, начиная от 

официального программного обеспечения Arch и заканчивая, личными, 

которые написали сами пользователи, и также пакетами из абсолютно 

сторонних источников. Система репозиториев также позволяет пользователям 

легко создавать и поддерживать свои собственные сборки, пакеты и 

репозитории, поощряя рост сообщества и его участие в создании 

дистрибутива. Также стоит отметить, что Arch предоставляет программное 

обеспечение в исходном виде, без дополнительных патчей. Пакеты 

собираются из первоначальных исходных текстов, в том виде, который был 

задуман автором. Накладывание патчей происходит в исключительно редких 

случаях с целью предотвратить появление серьёзных ошибок из-за 

несоответствия версий пакетов, которое может возникнуть в связи с 

использованием модели скользящих релизов [3]. 

Модель обновления Rolling release. Arch Linux использует систему 

«скользящего выпуска», которая позволяет одноразовую установку и 

бессрочное обновление программного обеспечения. Обычно пользователям 

нет необходимости переустанавливать или обновлять систему Arch Linux с 

одной «версии» на другую. Посредством одной команды в терминале, система 

Arch поддерживается в актуальном состоянии и находится на переднем плане. 

Arch стремится максимально приближать свои пакеты к исходному 

программному обеспечению. Патчи применяются только тогда, когда это 

необходимо, чтобы гарантировать, что приложение компилируется и 

правильно работает с другими пакетами, установленными в дистрибутиве. 

Любая среда рабочего стола. Реализация, состоящая из набора программ, 

которые разделяют графический интерфейс (GUI). Пользователю 
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предоставляется возможность настроить графический интерфейс с нуля 

разными путями. 

Arch Linux – это современный, удобный в использовании, часто обновляемый, 

с хорошей документацией и репозиторием дистрибутив, полностью 

настраиваемый пользователем. Он имеет отличную систему управления 

пакетами, с помощью которой можно установить все нужные программные 

компоненты. Соответственно этот дистрибутив не для всех, так как чтобы 

установить его и довести до более – менее пригодной для использования 

системы с графическим интерфейсом, придется потратить немало времени и 

сил. Но если пользователь только начал знакомится с системами семейства 

Linux, то стоит начать именно с Arch Linux, так как во время установки можно 

приобрести хорошие навыки работы как с самим дистрибутивом, так и понять 

устройство Linux систем, а также научится владеть консольным терминалом в 

том числе, и так как сложности, с которыми сталкиваются пользователи при 

установке привели к рождению по-настоящему компетентного сообщества, к 

которому можно обратится за советом по тому или иному вопросу. 
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Аннотация 

Исторически сложилось, что написание параллельного кода является намного 

более сложным процессом, чем написание обычного последовательного кода. 

Для написания параллельных приложений на языке Java с самых ранних 

версий использовались потоки. Но со временем довольно сложные программы 

стали еще сложнее из-за того, что для обеспечения максимальной 

производительности пришлось применять подходы, которые позволили 

оптимизировать повторное использование потоков при этом сильно снизив 

удобство написания и читаемость кода. Появившийся в 2018 году проект Loom 

поставил своей задачей дать возможность разработчикам Java перестать 

использовать данные подходы, упростить разработку и при этом писать 

масштабируемый код. Для реализации этой задачи в Java Development Kit была 
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добавлена концепция виртуальных потоков, более известных в научной 

литературе как файберы. 

В данной работе будет описана проблема, с которой столкнулись 

разработчики Java, рассмотрена текущая система абстракций параллельного 

программирования платформы и нововведения проекта Loom. В финальной 

части работы будет приведена апробация работы ранних сборок Java 

Development Kit, а также рассмотрены текущие ограничения архитектуры.  

Annotation 

Historically, writing concurrent programs has been much more complex than writing 

the sequential ones. Java language has threads from the very beginning to build 

concurrent applications. But over time, fairly complex programs have become even 

more complex since to maximize performance it was necessary to use approaches 

that allowed to reuse the threads which in turn led to a decrease in code 

maintainability and readability. Launched in 2018, the Loom project has the goal to 

make Java developers stop using these approaches, simplify development, and still 

write scalable code at the same time. To accomplish this task, the Java Development 

Kit has added the concept of virtual threads, which is known in the scientific 

literature as fibers. 

This paper describes the problem faced by the developers, the current system of 

concurrent abstractions of the Java platform, and the innovations of the Loom 

project. In the final part of the work, we test the early builds of the Java Development 

Kit and describe the current limitations of the architecture that should be considered. 

Ключевые слова: поток, виртуальный поток, файбер, планировщик задач, 

Java, проект Loom, схема M:N. 

Key words: Thread, virtual thread, fiber, task scheduler, Java, project Loom, M:N 
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Введение 

Множество приложений, написанных на языке Java, являются параллельными: 

программы, такие как веб-сервера, могут параллельно обслуживать множество 

запросов при этом конкурируя за вычислительные ресурсы. Любая из таких 

программ использует потоки. Появившись в версии 1.0 в языке Java 

абстракция потоков стала удобной и широко используемой. При этом 

известно, что создание потока Java – это затратный процесс. Ведь потоки Java 

являются небольшой «оберткой» вокруг потоков операционной системы, а 

потоки операционной системы являются «тяжеловесными» по причине того, 

что они должны поддерживать любые языки и любые типы нагрузки. Более 

того, наиболее распространенные операционные системы Windows и Linux 

имеют некоторые ограничения в количестве одновременно используемых 

потоков. Обычно сервера могут создавать до нескольких десятков тысяч 

потоков, после чего стабильность работы системы резко снижается. Поэтому 

для повышения пропускной способности приложений, разработчики стали 

использовать различные подходы, оптимизирующие использование потоков. 

Например, пулы потоков – заранее созданный набор потоков, который 

используется в течении всего жизненного цикла приложения. Также стали 

популярны некоторые парадигмы, такие как асинхронное и реактивное 

программирование. Все это позволило получить масштабируемые программы, 

но при этом усложнило написание и поддержку кода.  

В 2018 году как часть платформы OpenJDK был впервые представлен проект 

Loom [1][2]. Проект Loom ставит своей задачей значительно упростить 

сложность написания параллельных программ и убрать компромисс между 

простотой написания-поддержки кода и производительности приложения [3]. 

Для выполнения этой задачи данный проект добавляет в платформу Java 

поддержку виртуальных потоков. Виртуальные потоки являются реализацией 
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потоков пользовательского уровня, а наиболее близкой к ним абстракцией 

широко известной в научной литературе можно считать файберы.  

С точки зрения разработчика виртуальные потоки – это обычные потоки, но 

при этом их создание и блокировка – это не затратный процесс. В то время как 

операционная система может поддерживать несколько десятков тысяч 

активных потоков, виртуальная машина Java может поддерживать миллионы 

виртуальных потоков. Все это позволит поменять подходы к 

программированию: больше не будет необходимости использовать пулы 

потоков или асинхронное API. 

Теоретические основы 

В научных работах под разными терминами параллельного программирования 

авторы подразумевают различные абстракции, что может приводить к 

разночтениям полученных результатов. Так понятие «файбер» имеет очень 

широкое применение. Для того чтобы предоставить некоторый базис, дадим 

определения важным терминам, которые будут использоваться в данной 

работе, а также приведем описание основных концепций. 

В данной работе широко используются следующие термины [4]: 

• Поток (или поток выполнения) – абстракция операционной 

системы, которая позволяет выполнять последовательный набор 

инструкций с возможностью приостановки и продолжения их 

выполнения. Несколько потоков, принадлежащих к одному процессу, 

могут иметь доступ к ресурсам данного процесса. 

• Поток уровня ядра – поток выполнения, который полностью 

контролируется ядром операционной системы. Потоки ядра 

выполняются только в пространстве ядра и обслуживают такие задачи, 

как асинхронный ввод-вывод, управление памятью и обработка 

сигналов. 

• Поток пользовательского уровня – поток выполнения, который 

разделяет ресурсы в рамках одного процесса. Каждый поток включает 
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некоторое состояние (включает память стека, состояние регистров, 

набор локальных переменных, приоритет потока), а также может 

получать доступ к ресурсам, совместно используемым другими 

потоками (глобальные переменные, файловые дескрипторы). 

• Файбер – абстракция программы (например, виртуальной 

машины), которая позволяет выполнять последовательный набор 

инструкций с возможностью приостановки и продолжения их 

выполнения. В отличие от потока несколько файберов могут иметь 

доступ к контексту потока, в котором они выполняются, при этом 

операционная система не имеет доступа к информации о файбере. 

Файбер имеет некоторое состояние (стек и состояние регистров) для 

возможности повторного планирования. 

• Задача – единица работы. 

Независимо от уровня абстракции задачи, существует два способа 

планирования: 

• Кооперативный (cooperative) или невытеснящий; 

• Упреждающий (preemptive) или вытесняющий; 

Невытесняющее планирование – это способ планирования, при котором 

активная задача выполняется до тех пор, пока она сама, по собственной 

инициативе, не отдаст управление планировщику для того, чтобы тот выбрал 

из очереди другую готовую к выполнению задачу. 

Вытесняющее планирование – это способ, при котором решение о 

переключении процессора с выполнения одной задачи на выполнение другой 

задачи принимается планировщиком, а не самой выполняемой задачей. 

Также существует три модели сопоставления потока пользовательского 

уровня на поток уровня ядра или соответствия файбера на поток 

пользовательского уровня [7][8]: 

• N:1; 

• 1:1; 
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• M:N; 

При использовании модели N:1 несколько пользовательских потоков ставятся 

в соответствие одному потоку ядра. Основным преимуществом такого 

механизма можно считать низкую нагрузку на планировщик ядра, малые 

затраты на создание потока и эффективное управление ресурсами. 

Недостатками такого подхода являются неоптимальная производительность 

на многопроцессорных системах, а также возможность блокировки потока 

ядра, из-за чего программа не будет совершать никакого прогресса. 

 

Рисунок 1 Модель N:1 

При использовании модели 1:1 каждый поток пользовательского уровня 

ставится в соответствие одному потоку уровня ядра. Основным 

преимуществом данного механизма считается простота реализации 

планировщика пользовательских потоков, так как фактически она полностью 

зависит от реализации планировщика потока ядра. Основным недостатком 

можно считать неоптимальное использование ресурсов и большие затраты на 

создание потока. 

 

Рисунок 2 Модель 1:1 
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Модель M:N является комбинацией моделей N:1 и 1:1. Преимуществом такой 

модели является возможность получения оптимальной производительности. 

Основной проблемой является сложность реализации планировщика 

пользовательских потоков. 

 

Рисунок 3 Модель M:N 

Java потоки и нововведения проекта Loom 

На данный момент потоки Java реализуют планирование по схеме 1:1 – один 

поток Java ставится в соответствие одному потоку ядра. При этом 

используется вытесняющий способ планирования. На рисунке ниже 

изображена данная схема работы.  
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Рисунок 4 Текущая схема работы потоков Java 

Дополнительно к обычным потокам, логика которых находится в классе 

Thread, проект Loom добавляет виртуальные потоки, логика которых 

содержится в классе VirtualThread. При этом обычные потоки для явного 

разделения получили дополнительное название – платформенные потоки [5]. 

Виртуальные потоки выполняются на платформенных потоках с помощью 

планировщика виртуальных потоков. Таким образом виртуальные потоки 

реализуют планирование по схеме M:N. 
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Рисунок 5 Новая схема работы потоков Java 

Планирование виртуальных потоков на платформенные потоки происходит в 

вытесняющем режиме: при этом вытеснение происходит в моменты 

блокировки на операциях ввода-вывода или синхронизации. На данный 

момент стандартным планировщиком виртуальных потоков является 

ForkJoinPool, но имеется возможность указать любой другой планировщик. 

При этом каждый виртуальный поток присваивается одному конкретному 

планировщику, после чего его невозможно изменить. Планировщики 

виртуальных потоков могут использовать различные алгоритмы, при этом 

самому планировщику необходимо реализовать стандартный интерфейс 

java.util.concurrent.Executor. Независимо от выбранного планировщика 

виртуальные потоки обеспечивают гарантии модели памяти Java (Java Memory 

Model). 

Использование различных планировщиков может быть полезно в том случае, 

если приложение состоит из множества модулей и компонентов, каждый из 
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которых имеет свою специфику работы с блокирующими операциями. К 

примеру, на выбор могут влиять среднее время ожидания ответа операций 

ввода-вывода или частота использования мониторов для параллельных 

запросов.  

Проверка работы 

Для проведения анализа возможностей текущего состояния проекта Loom 

использовалась конфигурация Intel i7-10700U, 16 GB RAM. При тестировании 

использовалась сборка OpenJDK 64-Bit Server VM AdoptOpenJDK-16.0.1+9 

для обычных потоков и ранняя сборка OpenJDK 64-Bit Server VM 16-loom+9-

316 для виртуальных потоков.  

Далее в работе будут использоваться несколько утилитных методов: 

«inputOutputOperation», «join» и «spinUntilAllThreadsBecomeWaiting». Метод 

«inputOutputOperation» имитирует длительную блокирующую операцию, 

такую как запись файла, чтение из базы данных или HTTP запрос. 

public static void runInputOutputOperation() { 

  runInputOutputOperation(5000); 

} 

 

public static void runInputOutputOperation(int millis) { 

  try { 

    Thread.sleep(millis); 

  } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 

  } 

}  

Рисунок 6 Метод runInputOutputOperation 

Метод «join» ожидает завершения всех потоков: 

public static void join(List<Thread> threads) 

    throws InterruptedException { 

  for (Thread thread : threads) { 

    thread.join(); 

  } 

}  

Рисунок 7 Метод join 

Метод «spinUntilAllThreadsBecomeWaiting» ожидает перехода всех потоков в 

состояние «WAITING». Данный метод используется для отслеживания 
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выполнения метода «inputOutputOperation»: если виртуальный поток 

находится в состоянии «WAITING», это имитирует ожидание системы ввода-

вывода. 

public static void spinUntilAllThreadsBecomeWaiting(List<Thread> 

threads) 

    throws InterruptedException { 

  while (!threads.stream() 

          .allMatch(it -> it.getState() == WAITING)) { 

    System.out.println("Не все потоки в состоянии WAITING"); 

    Thread.sleep(100); 

  } 

}  

Рисунок 8 Метод spinUntilAllThreadsBecomeWaiting 

Напишем простейшую программу для проверки одновременной работы 

большого количества потоков. Для примера возьмем один миллион потоков, 

единственная задача которых – выполнить метод «inputOutputOperation»: 

var threads = new ArrayList<Thread>(); 

for (int i = 0; i < 1_000_000; i++) { 

  Thread plainThread = new Thread(() -> runInputOutputOperation()); 

  plainThread.start(); 

  threads.add(plainThread); 

} 

join(threads);  

Рисунок 9 Программа, работающая с миллионом платформенных потоков 

Запустив данную программу, система быстро становится неотзывчивой, а ее 

выполнение занимает более 10 минут. При этом, согласно мониторингу, 

количество одновременно работающих платформенных потоков не 

превышает 30 тысяч. 

Для того, чтобы продемонстрировать одно из основных преимуществ 

виртуальных потоков, модифицируем пару строчек кода, заменив обычные 

потоки на виртуальные: 
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var threads = new ArrayList<Thread>(); 

for (int i = 0; i < 1_000_000; i++) { 

  Thread virtualThread = Thread.builder() 

      .virtual() // теперь все потоки - виртуальные 

      .task(() -> runInputOutputOperation()) 

      .start(); 

  threads.add(virtualThread); 

} 

 

spinUntilAllThreadsBecomeWaiting(threads); 

join(threads);  

Рисунок 10 Программа, работающая с миллионом виртуальных потоков 

Запустив данную программу, все виртуальные потоки переходят в состояние 

WAITING в среднем через 2,2 секунды. Выполнение программы происходит в 

среднем за 46 секунд 

Также отметим, что любые программы, которые корректно отрабатывают при 

использовании платформенных потоков также корректно отработают и при 

использовании виртуальных потоков. Для примера рассмотрим код, который 

выполняет параллельный инкремент атомарного счетчика: 

var atomicInteger = new AtomicInteger(); 

var threads = new ArrayList<Thread>(); 

for (int i = 0; i < 100_000; i++) { 

  Thread plainThread = Thread.builder() 

      .virtual() 

      .task(atomicInteger::incrementAndGet) 

      .start(); 

  threads.add(plainThread); 

} 

join(threads); 

System.out.println("Финальное значение: " + atomicInteger.get());  

Рисунок 11 Программа, проверяющая корректность многопоточной 

программы 

Независимо от типа используемых потоков, в конце выполнения данной 

программы мы увидим корректный результат – 100000. 

Текущие ограничения 

Работа над проектом Loom все еще ведется и на данный момент нужно 

учитывать некоторые особенности при написании нового кода или 

использовании существующего.  



 

 
294 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

Одна из основных проблем – это то, что в некоторых случаях вызов метода 

может «закрепить» виртуальный поток к платформенному потоку. 

Виртуальный поток считается закрепленным к платформенному, если он 

привязан к нему и не может быть отвязан. Если виртуальный поток 

блокируется в то время, когда он закреплен, то он блокирует и платформенный 

поток. В таком случае платформенный поток становится недоступным для 

других виртуальных потоков [5]. Данное ограничение появляется в двух 

случаях: 

• При использовании нативного кода (JNI); 

• При использовании монитора (секции “synchronized”); 

Виртуальный поток открепляется от платформенного сразу после завершения 

нативного кода, либо при освобождении монитора (выхода из секции 

“synchronized”). 

Для демонстрации закрепления виртуального потока при использовании 

нативных методов рассмотрим следующий код: 

public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

  var executorService = Executors.newSingleThreadExecutor(); 

  for (int i = 0; i < 100; i++) { 

    Thread.builder().virtual(executorService).task(() -> { 

      computeInNative(); // Виртуальный поток будет "закреплен" здесь 

    }).start(); 

  } 

  executorService.shutdown(); 

  executorService.awaitTermination(1, TimeUnit.MINUTES); 

} 

 

native static void computeInNative(); 
 

Рисунок 12 Закрепление виртуального потока при использовании нативных 

методов 

В данной программе создается 100 виртуальных потоков, каждый из которых 

выполняет нативный метод «computeInNative». Все виртуальные потоки 

используют единственный платформенный поток.  

Несмотря на выполнение задач в отдельных потоках фактически выполнение 

программы становится последовательным. 
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Для демонстрации закрепления виртуального потока при использовании 

мониторов рассмотрим следующий код:  

static final Object monitor = new Object(); 

 

public static void main(String[] args) throws 

InterruptedException { 

  var executorService = Executors.newSingleThreadExecutor(); 

  // часть 1 

  Thread.builder().virtual(executorService).task(() -> { 

    synchronized (monitor) { // Виртуальный поток будет 

"закреплен" здесь 

      inputOutputOperation(); 

    } 

  }).start(); 

  // часть 2 

  for (int i = 0; i < 100; i++) { 

    Thread.builder() 

        .virtual(executorService) 

        .task(() -> inputOutputOperation()) 

        .start(); 

  } 

 

  executorService.shutdown(); 

  executorService.awaitTermination(1, TimeUnit.MINUTES); 

}  

Рисунок 13 Закрепление виртуального потока при использовании мониторов 

В первой части программы создается виртуальный поток, который выполняет 

метод «inputOutputOperation» под монитором. Во второй части программы 

создается 100 виртуальных потоков, которые выполняют тот же метод, но без 

использования монитора. Все виртуальные потоки используют единственный 

платформенный поток. Также для простоты будем считать, что виртуальный 

поток из первой части будет запланирован для выполнения первым.  

При запуске этого кода после попадания в секцию «synchronized» виртуальный 

поток из первой части будет закреплен, и его выполнение остановит 

выполнение 100 виртуальных потоков из второй части. После завершения 

виртуального потока из первой части, 100 виртуальных потоков из второй 

части будут выполнены параллельно. 

Еще одно важное ограничение – это использование механизма ThreadLocal в 

существующем коде. ThreadLocal позволяет использовать объекты внутри 
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одного потока без явной передачи их в качестве аргументов методов. Данный 

подход может использоваться для кэширования «тяжелых» объектов 

(например, так делают для класса SimpleDateFormat); или для хранения 

контекста операции (например, для хранения состояния транзакции базы 

данных). Основная проблема связана с тем, что чаще всего использование 

ThreadLocal в существующих библиотеках подразумевает относительно 

небольшое количество потоков, к примеру до нескольких десятков тысяч. Это 

означает, что использование тех же библиотек внутри, скажем, миллиона 

виртуальных потоков может привести к проблемам с нехваткой памяти. 

Основное решение данной проблемы – это модификация существующего 

кода. 

Выводы 

Рассмотрен проект Loom, который вносит новую абстракцию параллельного 

программирования в язык Java – виртуальные потоки.  

В данной работе разобрана проблема переиспользования потоков Java, а также 

перечислены текущие подходы к ее решению подходы. Рассмотрена текущая 

система абстракций параллельного программирования платформы и 

нововведения проекта Loom. В финальной части работы приведена апробация 

работы ранних сборок Java Development Kit, а также рассмотрены текущие 

ограничения архитектуры.  
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ACCUMULATIVE CULTURES 
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Аннотация 

В статье рассматривается суть метода накопительных культур, благодаря 

которому возможно увеличить популяцию микроорганизмов. Подбирается 

участок окружающей среды или объект, содержащий необходимое стартовое 

количество целевых микроорганизмов. Из данного участка для исследования 

берется проба биологического материала, предполагается, что нужный 

микроорганизм содержится в данной пробе, опираясь на среду обитания 

объекта.  Подбирая специфические условия, становится возможным вырастить 

устойчивый штамм исследуемых микроорганизмов. В статье описано 

исследование, в ходе которого была получена накопительная культура 

картофельной палочки, описан характер роста микроорганизмов. В результате 

исследования готовится препарат фиксированных клеток и проводится 

микроскопия.  

mailto:popovstvo@gmail.com
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Annotation 

The article considers the essence of the method of accumulative cultures, thanks to 

which it is possible to increase the population of microorganisms. A section of the 

environment or an object containing the required starting number of target 

microorganisms is selected. A sample of biological material is taken from this site 

for research, it is assumed that the desired microorganism is contained in this sample, 

based on the habitat of the object. By selecting specific conditions, it becomes 

possible to grow a stable strain of the studied microorganisms. The article describes 

a study during which a cumulative culture of potato sticks was obtained, the nature 

of the growth of microorganisms is described. As a result of the study, a fixed cell 

preparation is prepared and microscopy is performed. 

Ключевые слова: накопительные культуры, bacillus subtills, картофельная 

палочка, микроорганизмы, патогенность, питательная среда, 

микроскопирование. 

Keywords: accumulative cultures, bacillus subtilis, potato stick, microorganisms, 

pathogenicity, nutrient medium, microscopy. 

 

   Для выделения микроорганизмов определенных физиологических групп 

Виноградским и Бейеринком была предложена техника так называемых 

«накопительных культур». Техника накопительных культур основана на 

использовании элективных методов культивирования, т.е. создания таких 

условий при культивировании (наличие определенного источника углерода и 

энергии, азота, рН, температуры, аэрации, освещенности, питательных 

элементов и т.д.),[1] которые обеспечат благоприятное развитие 

микроорганизмов определенной физиологической группы. Другие организмы 

в этих условиях не могут размножаться или их рост будет незначителен.[2] 

   Так, подбирая определенный состав питательной среды и параметры 

культивирования и инокулируя среду какими-либо природными субстратами 

(почва, ил, вода) или техногенными (активный ил, сточные воды и т.п.), 
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содержащими разнообразные микроорганизмы, можно получить 

накопительную культуру микроорганизмов, характеризующихся 

определенными физиолого-биохимическими свойствами, например, 

способных окислять определенные органические субстраты, развиваться при   

рН и температуре, способных фиксировать азот атмосферы и окислять 

неорганические соединения и др., в результате преимущественного развития 

микроорганизмов, приспособленных к данным условиям. Последовательные 

частые пересевы на такую же элективную жидкую среду предотвращают рост 

сопутствующих микроорганизмов, которые могли бы использовать продукты 

метаболизма или даже автолиза первичной культуры и, таким образом, 

позволяют получить обогащенную накопительную культуру. [4] 

   Во время получения накопительных культур лучшим материалом 

инокуляции служат субстраты, в которых происходит процесс «естественного 

обогащения». Так, например, для выделения микроорганизмов, 

нефтепродукты, — это почвы, загрязненные нефтью, а для выделения 

микроорганизмов, способных использовать органические соединения, 

загрязняющие сточные воды химических производств, — пробы сточных вод 

этих же производств или почвы, загрязненные этими стоками и т. п.[3] 

    О получении накопительных культур судят визуально, основываясь на 

проявление признаков роста микроорганизма: помутнению среды, появлению 

пленки, осадка, пигментов, выделению газообразных веществ. 

    Из накопительных культур выделяется чистая культура микроорганизмов. 

    В данной статье как объект исследования взята картофельная палочка. На 

этом микроорганизме проведены испытания метода накопительных культур. 

    Картофельная палочка широко распространена в природе, особенно на 

поверхности картофеля, куда она попадает из почвы. Картофельная палочка 

является вредоносным микроорганизмом в том случае, когда ее споры 

попадают на зерно, выращиваемое для применения в приготовлении пищи. 

Микроорганизм является возбудителем картофельной болезни, которой может 
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заразиться мука при несоблюдении санитарных норм хранения и обработки. 

Бактерия всегда находится в почве, поэтому найти место, где 

предположительно есть целевой микроорганизм не трудно. Картофельная 

палочка образует очень стойкие центральные споры, которые выдерживают 

нагревание при 100 ℃ в течение 6 ч. [5] 

   Картофельная палочка не является патогенным микроорганизмом для 

человека, то есть серьезный урон здоровью она не принесет. Употребление 

зараженных продуктов может вызвать некоторые кишечные расстройства, а 

также спровоцировать аллергическую реакцию. B. subtilis используется в 

промышленности, являясь важным продуцентом протеаз, амилаз, 

аминокислот и некоторых полисахаридов, а также других соединений. Также 

является продуцентом полипептидных антибиотиков. Также картофельная 

палочка используется в биозащите растений, она обладает 

антагонистическими свойствами против целого ряда возбудителей, в том 

числе фитопатогенов. [6][7] 

   Для накопления культуры картофельной палочки были использованы 

картофельные очистки, содержащие на себе остатки почвы, в которой был 

пророщен картофель. 

    Накопительную культуру картофельной палочки получено следующим 

образом: картофельные очистки были  помещены в чашки Петри и прогреты в 

течении 10 минут при 100 ℃ в стерилизаторе (инактивируются все 

вегетативные клетки микроорганизмов), после чего помещены в термостат на 

2—3 дня при 25—300 ℃. Данная среда содержит в себе естественную 

концентрацию макро и микроэлементов, необходимую бля роста. Уровень рН 

выбран нейтральный – в районе 7. Также картофельные очистки служат 

естественным источником углерода для накопления микроорганизмов. На 

очистках были пророщены споры и образовалась крепкая морщинистая 

пленка, которая визуально свидетельствовала о том, что процесс накопления 

культуры прошел успешно.[8] 
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   Для того чтобы убедиться в наличии достаточного количества картофельной 

палочки, образовавшегося в результате метода накопительных культур и 

убедиться в отсутствии посторонних микроорганизмов проводилось 

микроскопирование. Путем микроскопирования определяется гомогенность 

культуры и этап окончания накопления целевых микроорганизмов. Для забора 

препарата использовалась микробиологическая петля, которой на предметное 

стекло помещалась проба. После просушивания проба окрашивается 

фуксином для того, чтобы бактерии приобрели окраску и стали более заметны 

при микроскопировании. Использовался объектив с увеличительной 

способностью 100х. В окуляр микроскопа видны подвижные палочки длиной 

до 4-5 мкм, часто соединенные в цепочки. Это соответствует внешнему виду 

картофельной палочки. Сторонних культур микроорганизмов не наблюдалось, 

колонии бактерий были гомогенными. 

   Из проведенного исследования можно сделать вывод, что метод 

накопительных культур работает для накопления культуры Bacillus subtilis, в 

выбранном нами образце действительно содержится целевой штамм 

картофельной палочки, подобранные нами условия полностью благоприятны 

для накопления культуры картофельной палочки, что было подтверждено 

микроскопированием. 
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S u m m a r y 

This article is devoted to the study of the artistic style of the German avant-garde 

artist Otto Dix. In the course of the research, we study the main features of the early 

(war period) artworks of the artist and his critical technique. The main material of 

the study is paintings painted during the First World War and in the post-war period. 

The methodological apparatus of the research includes the following general 

scientific methods: analysis and synthesis of data, generalization, abstraction, 

comparison. Of the main methods of art criticism, we use: the descriptive method, 

the structural-analytical method and the system-analytical method. To obtain the 

most reliable data on the social nature of Otto Dix's work, we use sociological 

methods: document analysis and the method of summarizing characteristics. The 

result of the study was the refinement and detailed description of the critical 

technique of Otto Dix using the example of his paintings on military subjects. 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению художественного стиля немецкого 

авангардиста Отто Дикса. В ходе исследования мы изучаем основные 
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особенности раннего (военного периода) творчества художника и его 

критическую технику. Основной материал исследования – картины, 

написанные во время Первой Мировой войны и в послевоенный период. В 

методологический аппарат исследования входят следующие общенаучные 

методы: анализ и синтез данных, обобщение, абстрагирование, сравнение. Из 

основных методов искусствоведения мы используем: описательный метод, 

структурно-аналитический метод и системно-аналитический метод. Для 

получения наиболее достоверных данных о социальном характере работ Отто 

Дикса мы используем социологические методы: анализ документов и метод 

обобщения характеристик. Результатом исследования стало уточнение и 

детальное описание критической техники Отто Дикса на примере его картин 

по военной тематике. 

Key words: avant-garde, portrait, self-portrait, graphics, stage, military theme, 

grotesque. 

Ключевые слова: авангардизм, портрет, автопортрет, графика, сцена, военная 

тематика, гротеск. 

 

The relevance of the topic lies in the need for a private study of the work of the 

German avant-garde artist Otto Dix. In particular, the artist's early works, which 

have not yet been sufficiently studied, are of scientific interest. 

The practical significance of the study is due to the possibility of using the 

materials of the article in the further study of style of the German avant-garde artists 

(first half of the XX century). In the methodological aspect, the materials of the work 

can be used in a higher educational institution in the classroom in art disciplines. 

The purpose of the research is a comprehensive analysis of critical techniques in 

the early artworks of Otto Dix. 

Wilhelm Heinrich Otto Dix (1891-1969) is a German avant-garde artist and graphic 

artist, the most brutal satirist of the era between the two world wars. After the 

Expressionist and Dadaism experiments, he became a member of the «New 



 

 
307 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

Materiality». Otto Dix's early artworks is mainly devoted to military topics. The 

artist addresses the problems of morality and selfhood in a realistic and grotesque 

direction [1]. 

The artist acquired the main and saddest life experience during the First World War, 

in the trenches of which he spent several years. The horrors of war, seen from the 

trenches of the First World War and forever leaving a mark on his soul, led to a 

change not only in his worldview, but also in the artist's manner. 3War became the 

main theme of his work. In more than a hundred portraits and drawings, Dix captured 

wartime nightmares [6]. 

The author's pre-war works are notable for their serenity. This is especially evident 

in the example of the work of «Self-portrait with carnation». 

 

App. 1. «Self-portrait with carnation», 1912 

https://arthur.io/art/otto-dix/self-portrait-with-carnation 

An example of a significant metamorphosis that took place in the mind and work of 

the artist is a self-portrait of the war period. 

https://arthur.io/art/otto-dix/self-portrait-with-carnation
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App. 2. «Self-portrait as a soldier», 1914/1915 

https://cola.siu.edu/languages/undergraduate/language-

programs/german/german-101/art/dix.php  

Otto Dix became famous for his graphic series «War». This cycle is a brutal 

representation of the body: dying, dead, mutilated, decomposing, resting on a 

landscape becoming lifeless. The technique used (acid etching a metal printing plate 

to heighten the sense of decay) is a further reminder of the corrosive nature of the 

artist’s experience [1]. 

The First World War became the hardest test for all the states participating in it. The 

political conflict underlying the events led to profound changes in all spheres of 

society, including ideology, culture, art, and influenced the development of stylistic 

features of European fine arts [2, p. 26]. 

The art of the avant-garde became a kind of reaction to the global crisis of culture. 

This trend is characterized by experiments in the field of style and forms, repulsion, 

and sometimes rejection of previously established norms and rules, from traditions. 

https://cola.siu.edu/languages/undergraduate/language-programs/german/german-101/art/dix.php
https://cola.siu.edu/languages/undergraduate/language-programs/german/german-101/art/dix.php
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The First World War was fundamentally different from previous military conflicts, 

especially in that growing industrialization allowed the development of more 

powerful weapons. 

This war buried the humanistic hopes of artists. The joyless and pessimistic 

orientation of public sentiment determined the nature of the visual arts of the artists 

who became direct participants in this war. 

Despite the fact that the artistic work of Otto Dix bore the stamp of the influence of 

avant-garde trends, he never broke the thread connecting his works with a realistic 

depiction of reality. The artist himself didn’t deny this fact. 

Otto Dix left to mankind a panorama of the horrors of war. The artist's personal 

memories became the basis for many graphic sketches he created during the 

hostilities, they became the basis of his grandiose grotesque world [2, p. 28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App. 3. Works from the graphic cycle «War» I 

https://socks-studio.com/2012/08/04/otto-dix-der-krieg-the-war-1924 

The drawings are made in black and white and open up a real war for the viewer: 

with trenches, pain, fear and death. The artist in his works fiercely denounced the 

inhumanity and meaninglessness of the events taking place during the wars. Using 

https://socks-studio.com/2012/08/04/otto-dix-der-krieg-the-war-1924
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the example of World War I, Otto Dix tried to show human nature as it is. The 

distinctive character of this cycle is multi-genre [3]. 

The artist showed the trenches at the end of the battle, where, among the mash of 

dirt, fragments of logs and abandoned weapons that no one else needs, one can 

distinguish between dirty rags of clothing and torn off body parts. The artist depicted 

among the corpses of those killed against the background of the ashen sky, the bodies 

of the dead soldiers, the bodies hanging on a wire fence [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App. 4. Works from the graphic cycle «War» II 

https://socks-studio.com/2012/08/04/otto-dix-der-krieg-the-war-1924  

During the First World War, a special attitude to war and death developed in the 

artist's mind. Military events follow a vicious circle: images of marching soldiers 

doomed to death. The post-battle field is sustainable. The image of the «field» is 

complemented by those who fell in battle, which allows one to show death as an 

inevitable result of the war [5]. 

War is not only fearless battles of armies, glory of heroes and victors. Its 

consequences are visible in the post-war period as well. They are manifested in pain 

https://socks-studio.com/2012/08/04/otto-dix-der-krieg-the-war-1924
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and bitterness of loss and loss, in the silhouettes of ruined cities, in crowds of 

invalids and beggars. 

A sharp social orientation distinguishes Otto Dix's post-war work. The artist 

addresses the topic of the post-war period, but even in them one can see a kind of 

continuation of the war, which has forever remained in the crippled souls of millions 

of people. A striking example of such works is the popular painting «The Trench» 

[4]. 

 

App. 5. «The Trench», 1923 

http://weimarart.blogspot.com/2010/05/otto-dix-trenches-1917-at-that-

moment.html 

After Dix wrote the grotesque painting «Basic Vices» on the theme of Nazism in 

1933, his works were labeled as «degenerate art» by the Nazi government. More 

than 200 of the artist's canvases were burned. However, Otto Dix, who passed 

through the circles of wartime hell and Nazism, left the world with deep and 

expressive works of art that are a vivid reflection of the brutal events of the First 

World War [6, p. 84]. 

http://weimarart.blogspot.com/2010/05/otto-dix-trenches-1917-at-that-moment.html
http://weimarart.blogspot.com/2010/05/otto-dix-trenches-1917-at-that-moment.html
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App. 6. Triptych «War», 1932 

https://www.culturematters.org.uk/index.php/arts/visual-art/item/3083-anti-

war-and-anti-fascist-german-art-otto-dix-and-george-grosz 

Another famous work of Otto Dix is the triptych «War». In this triptych, Otto Dix 

portrayed his hidden fears experienced during the war. The painting became the 

apogee of the artist's creativity and his «calling card». In the future, Otto Dix often 

turned to military themes, although the war acquired less grotesque features [1]. 

So, military motives were widespread in the early Otto Dix artwork. The artist tried 

to portray the war as it is. The artist's style was diverse: he had features of 

expressionism, avant-garde, pop art and French grotesque. The decomposition of 

individual elements of the images of the «field», «garrison» and «wire» allowed the 

artist to achieve absolute immersion in the military environment through different 

genres, types and forms of painting. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено значение свободы средств массовой информации и 

содержание права на свободу СМИ, развития новых информационных 

технологий, увеличение количества информационных потоков, возможность 

быстрого доступа к информации и роль таких технологий по отношению к 

современному обществу. Также в статье проведен анализ свободы массовой 

информации ее злоупотребление, влияния таких злоупотреблений на 

общественный порядок и общественную безопасность, что влечет за собой 

рост административных правонарушений в данной сфере. В заключении 

статьи представлены выводы и предложения обозначенных проблем. 

Annotation 

The article examines the importance of freedom of the media and the content of the 

right to freedom of the media, the development of new information technologies, an 

increase in the number of information flows, the possibility of quick access to 

information and the role of such technologies in relation to modern society. The 

article also analyzes freedom of the media, its abuse, the impact of such abuses on 

public order and public safety, which entails an increase in administrative offenses 

in this area. In the conclusion of the article, the conclusions and proposals of the 

indicated problems are presented. 

Ключевые слова: свобода массовой информации, административное 

правонарушение, общественный порядок, общественная безопасность, 
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Глобализация - это не просто информационная революция, а значительные 

глубинные преобразования в духовной сфере, трансформационные процессы 

в общественных отношениях, изменение форм и способов жизнь. Все 

вышеперечисленное не всегда является положительным и прогрессивным. 

Так, глобализация выступает движущей силой изменения всех базовых основ 

общественно-политической жизни человечества. Заметим, что ее правовая 

составляющая также подвергается активным изменениям и, соответственно, 

право и его законодательные основы требуют обновления и 

совершенствования. Кроме того, глобализация несет в себе серьезные угрозы 

и опасности. Развитие новых информационных технологий, увеличение 

количества информационных потоков, возможность быстрого доступа к 

информации в любой точке земного шара как отмечает Чубукова С.Г. 

«привели к тому, что свобода массовой информации стала трактоваться 

многими и, в первую очередь, самими представителями СМИ, журналистами, 

как вседозволенность. Ведущие средства массовой информации пестрят 

сенсационными и надуманными заголовками, наполненные противоречивыми 

с точки зрения морали материалами, телевидения захлестнула волна 

безнравственности, низкопробных сериалов и реалити-шоу, рекламы, 

эксплуатирующей низкие инстинкты для продвижения тех или иных товаров 

и услуг»[4, с. 13]. 

Способность журналистов свободно освещать вопросы, представляющие 

общественный интерес, является важнейшим показателем демократии. 

Свободная пресса может информировать граждан об успехах или неудачах их 

лидеров, доводить потребности и желания людей до государственных органов 

и обеспечивать платформу для открытого обмена информацией и идеями. 

Когда свобода СМИ ограничена, эти жизненно важные функции нарушаются, 

что приводит к неправильному принятию решений и пагубным последствиям 

как для лидеров, так и для граждан, что в итоге может привести росту 
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административных правонарушений посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность[3]. 

Свобода СМИ ухудшается во всем мире за последнее десятилетие. В 

некоторых из самых влиятельных демократических стран мира популистские 

лидеры наблюдают за согласованными попытками задушить независимость 

сектора СМИ. Хотя угрозы глобальной свободе СМИ реальны и вызывают 

беспокойство сами по себе, именно их влияние на состояние демократии 

делает их по-настоящему опасными. Однако опыт показал, что свобода прессы 

может восстановиться даже после продолжительных репрессий, если будет 

предоставлена возможность. Основное стремление к демократическим 

свободам, включая доступ к честной и основанной на фактах журналистике, 

невозможно угасить. 

Основополагающее право искать и распространять информацию через 

независимую прессу подвергается нападкам, и часть нападений исходит из 

неожиданного источника. Избранные лидеры во многих демократических 

странах, которые должны быть самыми стойкими защитниками свободы 

прессы, предприняли явные попытки заглушить критические голоса СМИ и 

укрепить каналы, которые обеспечивают благоприятное освещение событий. 

Эта тенденция связана с глобальным упадком самой демократии: подрыв 

свободы прессы является одновременно симптомом и одной из причин 

распада других демократических институтов и принципов, что вызывает 

особую тревогу. 

Однако опыт показал, что свобода прессы может восстановиться даже после 

продолжительных репрессий, если будет предоставлена возможность. 

Основное стремление к демократическим свободам, включая доступ к честной 

и основанной на фактах журналистике, невозможно угасить, и никогда не 

поздно возобновить требование о предоставлении этих прав в полном объеме. 

В некоторых из наиболее влиятельных демократических стран мира большие 

слои населения больше не получают непредвзятые новости и информацию. 
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Это не потому, что журналистов бросают в тюрьмы, как это может 

происходить в авторитарных условиях. Вместо этого СМИ стали жертвами 

более тонких попыток задушить их независимость. Распространенные методы 

включают смену собственников при поддержке правительства, нормативное и 

финансовое давление, а также публичное осуждение честных журналистов. 

Правительства также предложили активную поддержку дружественным СМИ 

посредством таких мер, как выгодные государственные контракты, 

благоприятные решения регулирующих органов и преференциальный доступ 

к государственной информации. Цель состоит в том, чтобы пресса служила 

власть имущим, а не обществу. 

Проблема возникла в тандеме с правым популизмом, который подорвал 

основные свободы во многих демократических странах. Лидеры популистов 

представляют себя защитниками обиженного большинства против 

либеральных элит и этнических меньшинств, лояльность которых они ставят 

под сомнение, и утверждают, что интересы нации - как они их определяют - 

должны преобладать над демократическими принципами, такими как свобода 

прессы, прозрачность и открытые дебаты. 

Хотя угрозы глобальной свободе СМИ реальны и вызывают беспокойство 

сами по себе, именно их влияние на состояние демократии делает их по-

настоящему опасными. Сектор свободных и независимых средств массовой 

информации, который может держать население в курсе и требовать от 

лидеров ответственности, так же важен для сильной и устойчивой демократии, 

как и свободные и справедливые выборы. Без этого граждане не могут 

принимать информированные решения о том, как ими управляют, а 

злоупотребление властью, которое почти неизбежно в любом обществе, не 

может быть выявлено и исправлено. 

Концепция свободы СМИ лежит в основе закона о СМИ. В каждом районе, где 

Закон регулирует деятельность СМИ, ключевой вопрос заключается в том, 

совместима ли эта мера с свободой СМИ. Возникает вопрос: что означает 
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свобода СМИ? и требует. Это включает в себя рассмотрение того, почему 

СМИ заслуживают защиты, т.е. не предоставляется ни одному другому виду 

деятельности или учреждению. Другой вопрос, что значит сказать, что мера 

нарушает свободу СМИ? Можно подумать, что любое правовое 

вмешательство ограничивает свободу СМИ, но на практике многие области 

права регулируют СМИ способами, не вызывающими беспокойства 

(например, газета не может нарушать законы о дискриминации по признаку 

пола в практике найма). Некоторые юридические вмешательства могут даже 

повысить свободу СМИ.  

Проблема заключается в определении тех мер, которые допустимы и 

затрагивают самую суть свободы СМИ. Решая эти проблемы требует 

некоторого понимания того, что СМИ должны делать в идеале и почему 

функции важны. Чтобы усугубить проблемы, концепция свободы СМИ 

используется как мощный риторический инструмент. Введение запрета на 

неприкосновенность частной жизни часто сопровождается заявлением в 

газетах о том, что это знаменует конец свободы прессы. Причина, по которой 

свобода СМИ ценится, кроется в особом видении того, что должны делать 

СМИ. В частности, СМИ должны в идеале - обладать властью для отчетности, 

информировать людей и обеспечивать платформу для выступающих. Это 

также будут утверждаться, что причины ценить свободу СМИ объясняют, 

почему ограничения на определенные виды деятельности могут быть 

допустимы. Законы, требующие от вещателей освещать политические 

беспристрастные дела иногда оправдываются тем, что служат целям, лежащим 

в основе свобода СМИ за счет увеличения разнообразия услышанных точек 

зрения. Этот пример разделяет мнение, но подчеркивает напряженность, в 

которой важность СМИ может указывать на потребность как в свободе, так и 

в сдержанности. Дело звучит как противоречие в терминах, но легко 

объяснимы. Свобода СМИ важна, потому что СМИ мощный. Мощный набор 

медиа-институтов способен разоблачать злоупотребления мощности и 
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информирования аудитории в масштабе, недоступном для большинства 

других ораторов. Другая сторона медали в том, что СМИ могут навредить 

репутации, ввести в заблуждение и подавить информация. Власть СМИ 

требует некоторых механизмов, чтобы сделать СМИ подотчетными и 

обеспечить возмещение за злоупотребления. В последующих главах будет 

показано, что большая часть закона о СМИ между этими проблемами 

необходимо найти тонкий баланс. 

Чтобы понять, почему свобода СМИ является такой сильной риторической 

концепцией и высокий статус в политической культуре, важно видеть, как 

развивалась концепция исторически. Первые аргументы в пользу свободы 

СМИ возникли как реакция на введенный государством контроль за 

использованием печатного станка, что объясняет, почему эту концепцию 

часто называют «свободой прессы». Классический рассказ, который 

ограничивает свободу прессы исключительно с точки зрения защиты от 

государственное угнетение имеет более ограниченное применение в 

нынешней медиа-среде. СМИ теперь в число издателей входят очень крупные 

корпорации, обладающие значительными коммуникативными власть и 

возможность влиять на правительство, а также привлекать его к 

ответственности. Концепция свободы СМИ эволюционировала, чтобы 

отразить это изменение. В течение двадцатого века озабоченность властью 

СМИ привела к сдвигу в мышлении, появлению новых свободы СМИ, 

подчеркивая необходимость «социальной ответственности».  

Эволюция была наиболее ясно признана с появлением средств массовой 

информации, которые были подчинены сложной системе регулирования. Эта 

социальная ответственность или «общественная служба» модель также была 

продуктом своего времени, так как в середине двадцатого века многие 

крупные отрасли стали предметом подробных правил для достижения 

определенных социальных целей. Многие дебаты Закон о СМИ отражает 

разделение между этими различными взглядами на свободу СМИ. Концепция 
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свободы СМИ сложна, и разные участники продвигают разные аргументы в 

зависимости от политической и конституционной культуры. Теперь вопрос в 

том, нуждается ли концепция свободы СМИ в дальнейшем развитии, чтобы 

учесть перемены в цифровую эпоху. Чтобы понять значение свободы СМИ в 

современной политической культуре и коммуникативной среде, в этом 

параграфе рассмотрены основные обоснования право, как оно защищено 

законом и что представляет собой вмешательство. Дискуссия представит 

особый взгляд на свободу СМИ, оправданную тем, что служит потребностям 

аудитории и подчеркивает определенные демократические функции. 

Иногда говорят, что в РФ есть свои традиции уважения свободы слова. Такая 

гордость является предметом споров, учитывая, что у страны также были свои 

традиции цензуры и секретности. Однако то, как свобода слова и СМИ свобода 

защищена законом существенно изменилась за последние десятилетия. 

Традиционно свобода СМИ и свобода слова в Великобритании были 

остаточными свободами, в которых люди могут действовать без каких-либо 

юридических ограничений. 

Постепенно суды признали свободу слова и свободу СМИ правами, 

защищаемыми общим правом. Это право общего права могло повлиять на 

развитие правовых доктрин, и на него полагались, чтобы не допустить, чтобы 

государственные органы привлекали действия по закону о диффамации. Точно 

так же право общего права позволяет судам толковать законодательные акты 

таким образом, чтобы не допускать вмешательства в свободу СМИ, за 

исключением случаев, когда это прямо выражено или не разрешено при 

необходимости. Это не помешало Парламенту РФ от ограничения свободы 

слова и СМИ, но, по крайней мере, требовало от законодательного органа 

«Прямо противостоять тому, что он делает, и принять верную политическую 

позицию»[1]. 

Защита свободы СМИ и свободы слова не является абсолютной Статья 10 и 

ограничения допустимы, если они предусмотрены законом, служат одной из 
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нескольких законных целей и необходимы в демократическом обществе. При 

применении этого положения существует презумпция в пользу права, и любые 

конкурирующие интересы следует толковать в узком смысле. 

Прежде чем рассматривать содержание права на свободу СМИ, в первую 

очередь важно обратить внимание на причины защиты права. Здесь будут 

утверждаться, что свобода СМИ имеет отдельную основу для индивидуальной 

свободы выражения мнения. Свобода слова частично оправдано 

сосредоточением внимания на позиции говорящего с точки зрения 

индивидуального самовыражения и автономии в выборе того, что говорить. 

Напротив, свобода СМИ оправдана в основном с точки зрения его 

обслуживания публике, аудитории и другим участникам. Как сказал Автор, 

«журналист не пользуется повышенной защитой. ради него самого, но только 

ради своих читателей или его аудитории». Две основные причины объясните, 

почему свобода СМИ ценится по иным причинам, чем индивидуальная 

свобода выражение: СМИ обычно являются институтом и обладают 

значительной властью. 

СМИ - это институт, а не человек. Во многих случаях СМИ - большая 

организация, состоящая из различных отделов и людей, выполняющих разные 

функции, и подчиненных различным внутренним иерархиям[2]. 

Окончательный вывод медиа-объект будет продуктом взаимодействия 

различных компонентов, например, несколько репортеров, фотографов, 

авторов заголовков и редакторов. Учитывая это институциональная 

сложность, аргументы в пользу свободы слова, основанные на определенных 

человеческие интересы менее важны в случае СМИ. 

Например, свобода слова часто оправдывается как аспект индивидуальной 

автономии, при которой люди могут свободно говорить. Еще одно оправдание, 

основанное на выступлении, заключается в том, что свобода выражения 

мнений способствует самореализации, позволяя само выражаться и развитие 

личности. Эти аргументы, однако, не оправдывают свободу СМИ, потому что, 
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как уже отмечалось, «организации печати не граждане с личной потребностью 

в самовыражении. Существует обязательство уважать статус медиа 

организации как человека, позволяя ей говорить за себя. 

Кат утверждает Элькин В.Д., что «злоупотребления правом на свободу слова и 

информации не является видом правовой поведения. Оно представляет собой 

такую форму реализации субъективного права, противоречит его назначению» 

[4, с. 13]. То есть субъект, пользуясь своим естественным правом на свободу 

мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, 

нарушает интересы других лиц через совершение аморальных проступков или 

преступлений. 

Бесспорно, свободный доступ к информации - это предпосылка 

демократического развития страны. Однако злоупотребление правом свободы 

информации может привести к неэффективности демократического строя, а 

именно стать причиной национальной опасности, нарушение общественного 

порядка и общественной безопасности, росту административных 

правонарушений, неконтролируемости общества властью, пропаганды 

насильственной смены власти, призывов к национальной, религиозной, 

региональной, расовой вражды, нивелирования правом человека на частную 

жизнь, угрозой ее безопасности. Поэтому, пользуясь таким правом, и каждый 

гражданин должен нести ответственность за это в виде определенных 

ограничений. 

Таким образом, в сложившейся ситуации, вместе с совершенствованием 

системы законодательства, закрепляющая право на распространение 

информации, требуется разработка целостной непротиворечивой теории права 

на защиту от информации, построение соответствующей законодательной 

базы путем принятия новых нормативных актов, устранения противоречий и 

пробелов в действующем законодательстве. 
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Аннотация 

В ходе исследования были изучены и обобщены данные научных статей, 

посвященных отравлениям окадаиковой кислотой, проанализирована 

статистика отравлений, а также рассмотрено влияние внешних факторов на 

учащение случаев отравлений. Изучен механизм действия токсина, 
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патофизиология отравления и основные продуценты. Проанализирована 

экологическая катастрофа на Камчатке в сентябре 2020 года.  

Annotation 

In the course of the research, the data of scientific articles about okadaic acid 

poisoning were studied and summarized, the statistics of poisoning were analyzed, 

and the influence of external factors on the increase in poisoning cases was 

considered. The mechanism of the toxin’s effect, the pathophysiology of poisoning 

and the main producers were studied. The ecological Kamchatka’s disaster in 

September 2020 was analyzed. 

Ключевые слова: фикотоксины, окадаиковая кислота, DSP-токсины, 

отравление, Prorocentrum, Dinophysis. 

Keywords: phycotoxins, okadaic acid, DSP toxins, poisoning, Prorocentrum, 

Dinophysis. 

 

Окадаиковая кислота – яд моллюсков, который может быть отнесен к группе 

диарейных токсинов (DSP-токсинов). DSP наряду с другими его 

производными – динофизистоксинами (DTXs) может быть отнесен к группе 

полиэфирных производных жирной кислоты C38. В зависимости от 

включения того или иного радикала возможны взаимопревращения 

окадаиковой кислоты и ее производных, что обуславливает разную 

выраженность токсического эффекта на организм человека [4]. 

В работе многих ферментов одним из ключевых механизмов регуляции 

являются сопряженные процессы фосфорилирования и дефосфорилирования. 

Известно, что окадаиковая кислота приводит к сильному ингибированию 

деятельности протеинфосфотаз, что приводит к резкому увеличению 

процессов фосфорилирования ряда белков. С этим и связанно большинство 

патогенетических проявлений: поражение желудочно-кишечного тракта, 

возникновение нейротоксических, иммунотоксических, эмбриотоксических 

эффектов. 
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В желудочно-кишечном тракте ингибирование протеинфосфотаз энтероцитов 

снижает контроль над секрецией натрия. Натрий начинает активно поступать 

в просвет кишечника, а за ним следуют молекулы воды; возникает диарея и 

последующее обезвоживание организма. DSP-токсин может также приводить 

к нарушению многих процессов в клетке (запуск апоптоза, дестабилизация 

микротрубочек цитоскелета), вызывая цитотоксический эффект в клетках 

кишечника, печени, крови и нейронах [3]. Отдельно хотелось бы отметить 

влияние окадаиковой кислоты на Тау-белки. Ингибирование фосфотаз в 

нервной ткани приводит к избыточному фосфорилированию Тау-белка. Тау-

белок отвечает за стабилизацию микротрубочек, процессы обучения и памяти, 

а его ненормально фосфорилированная форма образует нейрофибриллярные 

клубки, являющихся патологическим признаком болезни Альцгеймера. 

Высокая проницаемость окадаиковой кислоты через гемато-плацентраный 

барьер обуславливает возможные эмбриотоксические свойства данного 

токсина вплоть до прерывания беременности за счет развития 

преждевременной конденсации хромосом, разрушения пронуклеуса и 

нарушения правильной организации веретена деления клетки. Наконец, 

действие окадаиковой кислоты также сопряжено с явлениями 

генотоксичности и канцерогенеза. Нарушения генома клетки обусловлены не 

только непосредственным повреждением генетического материала, но и 

подавлением способности к репарации повреждений ДНК [2]. 

В морской воде основными продуцентами окадаиковой кислоты являются 

динофлагелляты рода Prorocentrum (P. lima, P. concavum) и Dinophysis (D. 

acuta, D. acuminata, D. fortii.). Эти простейшие являются пищей для более 

крупных животных, в том числе моллюсков и рыб. Вторично-ядовитые 

животные обладают устойчивостью к действию токсина и способны его 

аккумулировать. Таким образом, в периоды массового развития 

микроводорослей высокие концентрации токсинов могут быть выявлены в 

тканях моллюсков-фильтраторов, мидий, устриц и гребешков [1].  
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Концентрация DSP-токсина в моллюсках повышается во время вредного 

цветения воды (в том числе «красных приливов»), однако виды рода 

Dinophysis даже при численности, не изменяющей цвета морской воды (100-

500 кл/л), способны продуцировать фикотоксин в количестве достаточном для 

провоцирования массового отравления.  

В России точных данных о количестве зарегистрированных случаев 

отравления ОК нет, но имеются данные, что из всех известных продуцентов 

DSP в морях России встречаются 12 видов: 10 видов рода Dinophysis и два 

вида рода Prorocentrum. Проведенные исследования показывают наличие 

продуцентов окадаиковой кислоты во всех 13 морях, омывающих берега 

России. При этом наибольшее видовое разнообразие наблюдается в Японском 

море, где выявлены все 12 известных на данный момент продуцентов ОК, 

обитающих у берегов России. Наименьшее видовое разнообразие 

наблюдается у берегов Балтийского моря, моря Лаптевых, Восточно-

Сибирского моря. Наибольшее географическое распространение имеет вид 

Dinophysis acuminatа, обитающий в 11 российских морях (таблица 1). 

Таблица 1. Встречаемость и максимальная плотность клеток 

продуцентов (тыс. кл/л) DSP в морях России 
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D. acuminata + + 200 + + + - + - 4 200  500  

D. fortii - + + - - - - + - 0.2 10 - 

D. acuta - + - + + + + + + 3 1 3.8 



 

 
329 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

D.norvegica - 1.6 - + + + + + + + 5 7.4 

D.ovum + + + + + - - - + - 0.1  - 

D.sacculus - + + - - - - - - - 1 - 

D.tripos - + - - - - - - - - + - 

D.caudata - 3 + - - - - - - - 0.1  - 

D.infundibulum - - - - - - - - - + 0.1 - 

D.rotundata - 3 - + + + - + + 1 0.1 + 

P. lima - 3.2 - + + - - - - - 1 - 

P.foraminosum - - - - - - - - - - 1.5 - 

 

Примечание: цифра – максимальная плотность клеток, "+" – обнаружено 

присутствие вида, но максимальная плотность клеток не установлена; "-" – вид 

не обнаружен. 

Динамика численности наиболее часто встречающихся видов родов 

Dinophysis и Prorocentrum характеризуется ярко выраженной сезонной и 

многолетней изменчивостью. На акваториях российского прибрежья 

Японского моря в теплое время года по численности преобладают D. acuminata 

и D. fortii. Анализ многолетней сезонной динамики фитопланктона в заливе 

Петра Великого Японского моря показал, что по биомассе виды рода 

Dinophysis доминировали среди остальных планктонных микроводорослей в 

мае и июне. Средняя суммарная численность микроводорослей рода 

Dinophysis в летнее время варьировала в пределах 150–3000 кл/л, а в зимнее 

время – 10–200 кл/л. В зимние месяцы отмечено значительное снижение 

численности основных продуцентов DSP. В это время концентрация токсинов 

в пищеварительной железе мидии C. grayanus была самой низкой. На 

акватории Чёрного моря D. acuminata встречался в течение всего года со 
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средней численностью 150–300 кл/л; предполагается, что в период с апреля по 

сентябрь его численность увеличивается. Клетки P. lima могут быть найдены 

в образцах фитопланктона, отобранных после сильных штормов. На акватории 

Чёрного моря максимальная численность этого вида в планктоне достигала 

350 кл/л [1].  

Для оценки риска отравления людей окадаиковой кислотой знания только 

количества клеток продуцентов фикотоксинов в определенном объеме 

морской воды недостаточно. Разные виды микроводорослей продуцируют 

фикотоксины в различных количественных и качественных составах. При 

сравнении содержания токсинов в тканях разных видов морских 

двустворчатых были выявлены межвидовые особенности в накоплении 

токсинов. Самая высокая концентрация токсинов была выявлена в тканях 

мидий и ниже – в тканях устриц и гребешков. В сезонном аспекте у моллюсков 

отмечены периоды повышенного и пониженного содержания токсинов в 

тканях, что связано с динамикой состава фитопланктона. 

Отдельно стоит обсудить влияние факторов внешней среды на продукцию 

токсина. Изменения в экологических факторах, а также наличие факторов 

питания оказывают значительное влияние на продукцию окадаиковой кислоты 

и ее производных динофлагеллятами. Как показывают эксперименты, 

изменение концентрации азота и фосфора в окружающей среде не оказывает 

прямого влияния на продукцию токсина, однако может влиять на рост 

популяции. Имеются данные, согласно которым поступление глицерофосфата 

как источника углерода может стимулировать образование токсина [5]. Из 

физических факторов, влияющих на синтез окадаиковой кислоты, можно 

выделить освещенность. Чрезмерная интенсивность света может привести к 

ингибированию синтеза токсина у динофлагеллят. Следовательно, более 

высокие уровни клеточного токсина наблюдались в условиях низкой 

интенсивности света. Влияние температуры на продукцию токсина у вида 

Dinophysis acuminatа косвенное: температура напрямую влияет на скорость 
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роста популяции, что ведёт к увеличению концентрации окадаиковой кислоты 

[5]. Однако важны не только критические значения признаков, но и их 

комплексное воздействие. Согласно последним исследованиям, колебания 

факторов внешней среды неблагоприятно сказываются на рост водорослей, и 

они переходят в состояние анабиоза. Так, например, для роста популяции 

динофлагеллят требуется поддержание стабильной среды (минимальные 

колебания температуры, pH и концентрации соединений азота) в течение 

нескольких недель [6]. 

Отдельного внимания заслуживает ситуация с массовой гибелью животных на 

Камчатке в сентябре-октябре 2020 года. Трупы морских животных были 

обнаружены на побережьях Халактырского пляжа, в Большой и Малой 

Лагерных бухтах и в бухте Бабья, на дне океана, а загрязнение привело к 

появлению симптомов отравления и у людей. Согласно данным академиков 

РАН, именно грандиозный красный прилив явился причиной экологической 

катастрофы. Такие выводы были сделаны на основе данных спутников с 

изучением флуоресцентных характеристик водорослей. Красные приливы 

отмечали и местные жители, серфингисты и дайверы. Забор проб воды показал 

превышение по ПДК содержания окадаиковой кислоты, тот же токсин был 

выявлен в мидиях Халактырского пляжа. Следовательно, вредоносное 

цветение воды все же имело место быть. Другой вопрос, что явилось причиной 

такого массового роста водорослей. В результате проведенных анализов было 

отмечено превышение ПДК по нефтеуглеводородам, по общим фенолам, по 

фосфат-ионам, по ионам аммония, по поверхностно активным веществам, по 

железу и так далее. Эти превышения не могли спровоцировать такую 

массовую гибель гидробионтов, однако они могли спровоцировать бурный 

рост водорослей и соответственно выработку DSP. 

Таким образом, окадаиковая кислота является токсином, провоцирующим 

возникновение диаретического отравления моллюсками. Для предотвращения 

диаретического отравления моллюсками необходимо проводить мониторинг 
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«красных приливов» посредством забора проб прибрежных вод и их 

дальнейшего анализа на содержание потенциально токсичного 

фитопланктона. Необходимо проводить оценку содержания окадаиковой 

кислоты и ее производных в морепродуктах. Согласно Техническому 

Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», содержание окадаиковой кислоты в тканях моллюсков не должно 

превышать 0,16 мг/кг, что в полной мере соответствуют международным 

величинам. Однако в РФ ее концентрация в рыбе не регулируется. Особое 

внимание стоит уделять регионам, наиболее подверженным возникновению 

«красных приливов»; для России это побережье Японского моря, 

Дальневосточный регион. Также целесообразно проведение просветительской 

деятельности среди населения. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена Сравнительный анализ и совершенствование 

технологий расширения учебного контента LMS на примере XBlock и 

SCORM. В ходе анализа были рассмотрены стандарты LMS  как XBlock и 

SCORM, выявлены  преимущества и недостатки. Популярность, комьюнити и 

огромное количество информации об SCORM помогут быстро начать работать 

и делать не сильно сложные учебные курсы в короткий промежуток времени. 

XBlock может обеспечивать максимально возможную эффективность 

взаимодействия обучаемого и преподавателя в рамках системы электронного 

обучения. 
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Annotation 

This article is devoted to the comparative analysis and improvement of LMS 

educational content extension technologies using the example of XBlock and 

SCORM. During the analysis, LMS standards such as Block and SCORM were 

considered, advantages and disadvantages were identified. Popularity, community 

and a huge amount of information about SCORM will help you quickly start working 

and do not very complex training courses in a short period of time. XBlock can 

provide the maximum possible efficiency of interaction between the student and the 

teacher within the framework of an e-learning system. 

Ключевые слова: стандарты LMS, X Black, STORM, анализ преимуществ, 

электронное обучение. 

Keywords: LMS standards, X Black, STORM, advantage analysis, e-learning 

 

COVID-19 сильно изменил привычный образ жизни людей. В настоящее время 

изоляция — это обычное модное слово, которое стало во время пандемии 

короны. Школы по всему миру временно закрыты, чтобы защитить учеников, 

учителей и сотрудников от возможного заражения. Фактически, исследования 

ЮНЕСКО показывают, что пандемия затронула почти 1,2 миллиарда 

студентов в 143 странах [5]. Это заставило людей начать искать способы 

перевода обучения в дистанционный формат. Большинство высших учебных 

заведений были к этому не готовы, не обладали возможностями и опытом в 

области дистанционного обучения. Школы, колледжи и универсальные 

отходы из четырех стен своих классных комнат и воспользоваться 

преимуществами цифрового пространства. 

LMS - это программные решения, которые управляют администрированием, 

мониторингом и отчетностью онлайн-курсов и учебных программ в 

организации. Он служит виртуальным классом, где учителя могут общаться со 

своими учениками и проводить учебные мероприятия в Интернете. Системы 

дистанционного обучения используют различные форматы в зависимости от 
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целей и задач обучения [Более подробно 1]. Форматы курсов в дистанционном 

обучении (SCORM, Tin Can, XBlock) — набор правил, которые определяют 

порядок взаимодействия платформ дистанционного обучения с учебным 

контентом, хранящимся на сервере. Электронные учебные материалы создают 

в форматах SCORM, Tin Can cmi5, aicc, чтобы они могли работать на всех 

системах дистанционного обучения. Эти форматы — устоявшийся стандарт, 

как .docx .txt для текстовых документов. 

На данный момент существует целый ряд таких стандартов для контента в 

LMS. Каждый может существенно отличаться друг от друга и выполнять одни 

и те же функции - подход к хранению данных. Исходя из этого в данной статье 

будет проведен сравнительный анализ двух стандартов: SCORM и Xblock [3]. 

Эти стандарты были выбраны для анализа неслучайно. SCORM - это один из 

первых стандартов для  LMS имеющий весьма скудный функционал и 

устаревшие технологии на данный момент, но тем не менее поддерживаемый 

почти всеми существующими LMS.  

XBlock же принципиально отличается от большинства стандартов, тем что 

является “фреймворком” нежели стандартом и тем самым расширяет 

возможности для создания учебного контента [6]. 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model, «образцовая модель объекта 

содержимого для совместного использования») [2] является одним из самых 

старых стандартов LMS. По своей сути это набор стандартов, спецификация и 

требований разработанный для систем дистанционного обучения. SCORM 

обеспечивает переиспользование компонентов и их совместимость. Создан на 

основе стандарта XML. 

SCORM состоит из 4 блоков: модель накопления содержания, среды 

выполнения, блока упорядочения и навигации, блока требования 

соответствия. 
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Модель накопления содержания описывает структуру проекта и пакетов 

учебного материала. В пакет входят манифест(xml-файл), где описана 

структура и сами файлы контента. 

● Манифест пакета включает: 

● Метаданные 

● Организацию учебного материала 

● Ресурсы 

● под-манифест 

 Блоки учебного контента могут быть двух типов: ресурсы и разделяемый 

объекты содержимого доступный для обмена между пользователями.  

Ресурс это элемент, который не взаимодействует с сервером и является 

статическим.  

Разделяемый объект содержимого (SCO) же является динамическим 

элементом, который взаимодействует с LMS. 

Среда выполнения это часть стандарта, которая описывает взаимодействие 

SCO и LMS через ее API. 

Требования SCORM обеспечивают совместимость SCO и LMS, так что каждая 

система дистанционного обучения может взаимодействовать с SCO так же, как 

и любая другая, соответствующая стандарту SCORM. LMS должна 

гарантировать, что требуемые ресурсы доставлены пользователю, что SCO 

запущен, что информация о действиях студента отслеживается и 

обрабатывается, что запрошенные данные передаются объекту SCO и что 

полученные данные сохраняются. 

В блоке упорядочения и навигации описывается, как должны быть 

организованы навигация и представление компонентов учебного материала в 

зависимости от действий студента. Требования SCORM позволяют студенту 

излагать материал в соответствии с индивидуальными особенностями. 
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Требования соответствия содержат полный список требований соответствия 

SCORM, проверенных ADL. Система управления обучением или редактор 

учебных материалов могут получить сертификат соответствия требованиям 

SCORM от ADL, если он работает в соответствии с этими руководящими 

принципами [4]. 

XBlock напротив, является одним из одних последних и перспективных 

способов унификации учебных курсов.  

Спецификация XBlock — это компонентная архитектура, призванная 

упростить создание новых образовательных онлайн-программ. XBlock был 

разработан edX для своей LMS, однако, эту технологию можно использовать 

в веб-приложениях, которые должны использовать несколько независимых 

компонентов и отображать эти компоненты на одной веб-странице. 

Разработчику XBlock не нужно загружать и запускать весь стек разработчика 

платформы edx или знать что-либо о технологиях, которые edX использует для 

обеспечения среды выполнения XBlock. Вместо этого разработчики XBlock, 

пишущие с учетом edX, могут работать с xblock-sdk и развертывать свою 

работу на любой платформе, совместимой с XBlocks. 

По своей структуре XBlocks больше похоже на веб-приложение, чем на набор 

стандартов описывающих контент. В XBlocks ключевую роль играет Python, 

на нем описывается структура проекта, его взаимодействие с пользователями 

и обрабатываются все данные. Отличительной чертой от обычного веб-

приложения является API XBlocks, который не является обычным REST API, 

и играет здесь ключевую роль. 

Можно сказать, что XBlocks является фреймворком для создания 

образовательного контента, структурно похожим на MVC, где моделями 

для хранения данных используются поля (fields) и источник данных - 

состояние (state). Поля имеют три обязательных атрибута: help, default, scope. 
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Эти атрибуты описывают к какой области видимости (scope) относиться поле, 

его значение по умолчанию и информацию для помощи. 

Область видимости имеет свои параметры: отношение поля к xBlocks и 

комбинацию областей видимости пользователя и блока. 

По умолчанию в xBlocks предопределены следующие области видимости: 

Scope.content, Scope.settings, Scope.user_state, Scope.preferences, 

Scope.user_info, Scope.user_state_summar 

В качестве View выступает классический набор - HTML, CSS, JS. 

Со стороны View в API можно вызывать вызовы каких-либо обработчиков с 

помощью HTTP. 

 Возможность использовать XBlocks API дает нам среда выполнения 

XBlock.  Это приложение, в котором размещается XBlock. Например, XBlock 

SDK, edX LMS и edX Studio - все это приложения среды выполнения XBlock. 

Также можно отображать отдельный XBlock в HTML с помощью URL-адреса 

XBlock. 

Для анализа были выделены следующие критерии:  

● хранение статических ресурсов курса  

● использование динамических компонентов 

● возможности редактирования контента  

● порог вхождения  

● поддерживаемость различными LMS 

● комьюнити и популярность 

Хранение статических и динамических ресурсов курса являются очень 

важными критериями, так как отражают главную функцию этих стандартов - 

упорядочение данных курса. SCORM описывает используемые ресурсы в 

манифесте в формате XML, который является не популярным и сложным для 

понимания. SCORM позволяет разделять манифест на под-манифесты для 
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удобности понимания.  

XBlock позволяет делать все то же самое, но хранит данные в более удобном 

формате JSON, выносит модель данных в специальные поля, позволяет 

ограничивать область видимости для данных. 

Что касается динамических данных динамических компонентов SCORM 

отстает от XBlock очень сильно. XBlock позволяет использовать кастомные 

обработчики событий, что сильно расширяет возможности для создателя курса 

и упрощает структуру проекта, SCORM для связи с сервером использует SCO, 

специальный объект находящийся в глобальной области видимости. Этот 

объект должен обладать набором методов, определяемых SCORM API,  

которых LMS реализует по своему.  

 

Рисунок 1. SCORM API 

 

XBlock и SCORM предоставляют одинаковые возможности для 
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редактирования контента, можно использовать картинки, видео, звуки, html, 

js, css, но XBlock из за своей настраиваемой событийной системы позволяет 

достичь большей гибкости и удобства при разработке. 

 Существенным минусом XBlock является высокий порог вхождения, 

для использования всех предлагаемых функций, необходимо знать на 

хорошем уровне python, html, css, js и вынуждает писать много кода. 

SCORM же более прост для понимания, существует огромное количество 

конверторов, программ с графическим интерфейсом - все это облегчает порог 

вхождения, зачастую создатели курсов, даже не знают что такое SCORM, а 

просто пользуются различными уже созданными инструментами. 

Это преимущество SCORM обеспечивает его долгая история, большое 

комьюнити и высокая популярность. SCORM поддерживается почти всеми 

возможными LMS. XBlock же сильно отстает в этом плане. Он 

поддерживается LMS для которй он и был создан - MOOC и LMS имеющих 

такую же среду выполнения. 

 В ходе анализа были рассмотрены такие стандарты LMS  как XBlock и 

SCORM. Явным преимуществом XBlock является его гибкость, 

настраиваемость и современность. SCORM действительно морально устарел, 

но его популярность слишком огромна, чтобы отказываться от него. По своей 

сути XBlock предлагает гораздо больше возможностей, в какой-то степени это 

фреймворк для создания полноценных LMS. Большинство функций XBlock и 

не будут задействованы при создании подавляющего большинства курсов. 

Создать SCORM курс сейчас очень легко, это позволяет сделать даже 

PowerPoint. 

 При выборе необходимо четко осознавать, плюсы и недостатки обоих 

стандартов. Популярность, комьюнити и огромное количество информации об 

SCORM помогут быстро начать работать и делать не сильно сложные учебные 

курсы в короткий промежуток времени. 



 

 
342 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №8/2021 

Если же время не стоит ключевым фактором, то XBlock может обеспечивать 

максимально возможную эффективность взаимодействия обучаемого и 

преподавателя в рамках системы электронного обучения. 
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