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УДК 604,523, 611

ПРОТОНЫ, НЕЙТРОНЫ, КВАРКИ И АТОМЫ:
КООРДИНАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В
СТРУКТУРЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И
ГАЛАКТИКИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Рыжий Михаил Сергеевич

инженер-исследователь
Гомельский государственный университет им. Фр. Скорины
г. Гомель, Беларусь
Аннотация: В свете достижений антропного принципа[1,5], симуляции Вселенной[2,3] в физике, а также гравитационно-резонансной координации[4-9], обобщённых полей и конструктивной визуализации[10-15] устройства человека и микромира открываются новые возможности для решения задач прикладного характера в энергетике, биологии, антропологии, психологии, физиологии, социологии, медицине и других сферах жизнедеятельности человека. Но какой должна быть Система – простой или
сложной? Планеты – «чистильщики мусора»? Всё возникло из хаоса, когда-то было взорвано или так
было всегда? Поумнели мы или нет? Как много ответов ещё предстоит узнать!
Ключевые слова: Луна, Земля, Солнце, Галактика, Вселенная, скорость света, микромир, макромир,
цифровая модель, острота зрения.
PROTONS, NEUTRONS, QUARKS AND ATOMS: COORDINATION AND VISUALIZATION IN THE
STRUCTURE OF THE SOLAR SYSTEM AND THE MILKY WAY GALAXY
Ryzhy Mikhail Sergeevich
Abstract: In the light of the achievements of the anthropic principle[1,5], simulation of the Universe[2,3] in
physics, as well as gravitational resonance coordination[4-9], generalized fields and constructive visualization[10-15] of human and microcosm devices, new opportunities are opening up for solving applied problems
in energy, biology, anthropology, psychology, physiology, sociology, medicine and other spheres of human
activity. But what should the System be – simple or complex? Are the planets "garbage cleaners"? Everything
arose out of chaos, was it blown up once, or has it always been like this? Are we smarter or not? How many
answers are still to be found out!
Keywords: Moon, Earth, Sun, Galaxy, Universe, speed of light, microcosm, macrocosm, digital model, visual
acuity.
Вычисления превышающие точность измеренных величин носят технический и прогностический
характер.
Рассмотрим возможный резонанс по массам планет и прочих тел (мппт) Солнечной системы и
разницей масс нейтрона и протона (рмнп). Рмпн проявляется (как минимум) во всей Солнечной системе и может характеризовать эту систему.
0.00137841931/332946.0509-1=458.9392657488028 (рмнп/мЗ=кол-во масс Земли)[16]
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0.055(Меркурий)+0.815(Венера)+1.0123(Земля+Луна)+0.107(Марс)+0.00015(Церера)+318(Юпитер
)+96(Сатурн)+14.6(Уран)+17.2(Нептун)+0.0022(Плутон)+0.00066(Хаумеа)+0.0006(Макемаке)+0.0028(Эри
да)=447.79571(сумма мппт=кол-во мЗ’)[17]
458.9392657488028-447.79571-10-0.1=1.0435557488028(кмЗ-кмЗ’-10-0.1≈Земля+)
10-девятая планета[18], 0.1-пояс Койпера[19]. Скорость света здесь неочевидна.
Примерное распределение энергии при делении атома урана-235 (МэВ)[20]:
кинетическая энергия осколков – 168, энергия жесткого γ-излучения – 6, кинетическая энергия
нейтронов – 5, энергия нейтрино – 10, кинетическая энергия β- частиц – 5, энергия γ-излучения испускаемого осколками деления – 7; (1u)c2[16].
(168+6+5+10+5+7)/(931.49410242*235)=9.182282791284*10 -4 (доля энергии –дэ)
(1+(9.1822282794284*10-4))3/2=1.0013776503685 (рмнп’)
1.00137841931/1.0013776503685) 4-328900.5614-1=1.0000000311054mn/mp/рмнп’-MM
1.000000031608/1.0000000311054=1.0000000005026год. см. экв. Солнца/гсэС’[21]
Учет энергии ядра урана-235 (без электронов); (дэ-эн. электр.)/эн. урана-235=дэ’:
9.182282791284*10-4-051099895*92/(931.49410242*235)=7.0345962950043*10 -4,
(1+7.0345962950043*10-4)2/1.00137841931=1.0000289548925(1+дэ’)/рмнп=
1.000038809/1.0000289548925 4/3=1.0000002022826тропич. фактор/=4/3=[22]
(1.00000020228261/15/1.0000000132253)2=1.0000000005204 (=1/15/доля Вселеной)2=
1.98841*1030*6.6743*10-11/696283444.7=1.9060118352689*1011 MSun*G/Rsun=V2Sun
1.9060118352689*1011*9.1822282794284*10-4=1.7501435774731*108 V2*∆e=V2∆Sun
5.97217*1024*6.6743*10-11/6371006.045=6.2564772265885*10 7 MEarth*G/REarth=V2Earth
1.7501435774731*108/6.2554772265884*107=2.7973306927986 V2∆Sun/V2Earth=μp/μN’
2.7973306927986/2.79284734463=1.0016052965362 μp/μN’/μp/μN=
1.00160529653621/2-1=8.0232640427047*10-4 =1/2-1=∆v’
0.00137841931-1836.15267343-1=8.3380228851237*10-4 ∆n-me=∆ve
8.3380228851237*10-4-8.0232640427047*10-4=3.14758842419*10-5 ∆ve-∆ve’=∆’
(3.14758842419*10-5)*3/2-21600-1=9.1753006655371*10-7 ∆’*3/2-оз-1=∆m’
1.000005654286/(1+9.1753006655371*10 -7)6=1.0000001490922 Mass( MVEM)/∆m’=
1.00000014909221/4/1.00000003694303=1.00000000033 =1/4/MMoon=
1.000000000335/3=1.00000000055 разница относительных расстояний (рор) до Солнца и Земли в
галактике Млечный Путь.
8/[(.00137841931/1836.15267343 -1)*π]=1.0061204503787 8/[(∆n/me)*π]=MMoon’
1.0123000371/1.0061204503787 2=1.000021413507 MMoon/MMoon’2=
1.0000214135071/8/1.000002613852=1.0000000628111 =1/8/MMV=гсвэС’
1.000000031608/1.0000000628111 1/2=1.0000000002025 гсвэС/=1/2=
1.00000000020258/3=1.00000000054 =8/3=(рор); 1.0000214135071/2=1.0000107066962
1.0000107066962-1=0.9999892934184; acos0.9999892934184=0.2651327847776
0.2651327847776/0.5184=1.0234811224767, 0.5184 – видимый угловой диаметр Луны на среднем
расстоянии до Земли, 1,0549 –средний эксцентриситет орбиты Луны. 1.0070513565 3/4 – модуль перехода от ускорения на полюсе Земли к экватору.
(1.0549/1.0238112247672)3/4* 978.03=983.1977830296122[23]
983.2155/983.1977830296122=1.000018019742 = 1/6 – доля массы Земли.
(1+332946.0509-1)/1.00000180197421/6=1.0000000002218
1.00000000022182.5=1.0000000005545 (рор)
1.0000214135073/(1+19773-1)=1.0000136671903 ∆M3/(«тень» З. на пов. Солнца-«т»)
(1+328900.5614-1)/1.00001366719032/9=1.0000000032954 (1+ME+M)/k2/9=доля Всел’.
1.00000000329544=1.0000000131816 доля Всел’.4≈доля Вселенной
0.00137841931/1836.15267343 -1-1=1.530988301164 ∆mn/me-1=∆mve
1.530988301164-1*2/3-0.75+1=1.0028100678759
1.00281006787591/2/1.00137841931=1.0000255936734 =1/2/mn=
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1.000025689/1.0000255936734=1.0000000953242 σ ’p/=
1.0000000963242/1.000000031608 3=1.0000000005002 =/гсвэС3=рор
(1+0.01670863422)/1.001378419311/5=1.000003645468 (1+εE2)/mn1/5=M’
(1+332946.0509-1)/1.0000036454684/5=1.000000087116 (1+ME)/(1+M’4/5)=
1.0000000132253/1.000000087116 3/20=1.0000000001579 доля Вселенной/=3/20
1.000000000158916/5=1.0000000005053 рор
(1-.01670863422)-1/1.001378419311/5=1.00000372340 (1-ε2)-1/mn1/5=
(1+332946.0509-1)/1.00000372340894/5=1.0000000247635 (1+ME)/=4/5=
1.0000000132253/1.0000000247635 1/2=1.0000000008436 дВ/=1/2=
1.00000000084362/3=1.0000000005624 рор
1.98848*1030*6.67408*10-11/696283444.73=3.9314651264385*10-7 MSun*G/RSun3=
(3.9314651264385*10-7)-1/2*2*π=10020.806003056 =-1/2*2π=TSun – период спутника
5.97217*1024*6.67408/6371006.0453=1.5413437942711*10-6 MEarth*G/REarth3=
(1.5413437942711*10-6)-1/2*2*π=5060.92742258 =-1/2*2π=TEarth – период спутника
(10020.806003156/5060.92742258) 2=3.9205327904495 (TSun/TEarth)2=T2
0.0123000371-1/(6371006.045/1737100)3=1.6479498378591 MMoon-1/(REarth/RMoon)3=
1.64794983785911/4=1.1330158804119; =1/4=
91.1876/80.385=1.1343857684891 mZ/mW=
1.01343857684891/1.1330158804229=1.00120901634296
(1.00120906342961/2-1)/(149576986990.984/696283444.7)=2.8132554261813*10 -6
5654.286*10-9-(2.8132554260117*10-6)*2=2.7775147976601*10-8 M(MVEM)-=*2=
(2.77747976601*10-8)/2-13.2253*10-9=6.622739883005*10-10 =/2-дВ=
(6.622739883005*10-10)*3/4=4.9670549122537*10-10 =*3/4=рор
1836.15267343*1.6479498378591=3025.8875004635 m p*ρEarth/ρMoon=φ’
1.98841*1030*6.6743*10-11/696283444.7=1.9060118352689*10 11 MSun*G/RSun=VSun2
5.9726*1024*6.6743*10-11/6371006.045=6.2569276968878*107 MEarth*G/REarth=VEarth2
(1.9060118352689*1011)/(6.2569276968878*107)=3046.2423854074 VSun2/VEarth2=φ
3046.2423854074/3025.8875004635=1.006726913965 φ/φ’=ά
(1.0067269139651/2/1.0033528)3/5=1.000003001643 (=ά1/2/α)3/5=MEarth’
[(1+332946.0509-1)/1.000003001643]9/30=1.000000000554 [(1+MEarth)/MEarth’]9/30=рор
238.0289/6=39.6714833333333 mU235/k= ,где k – валентность атома
(39.671483333333331/2/2π)1/3=1.0008134127783 (=1/2/2π)1/3=∆mνe’
1.00137841931/(1+1836.15267343 -1)/1.0008134127783=1.0000199194517
(1+∆mn)/(1+me)/∆mνe’=тропический фактор’
1.0001991945172/1.000038809=1.0000010302602 тф’2/тф=MEarth’
1.00000103026023/(1+332946.0509-1)=1.0000000872939 MEarth’3/MEarth=
1.00000008729391/12/1.00000001322531/2=1.0000000006618 =1/12/дВ1/2=
1.00000000066484/5=1.0000000005294 =4/5=рор
1.00000103026023(1+328900.5614-1)=1.000000050351 MEarth’3/MEM=
1.0000000132253/1.000000050351 1/4=1.0000000006376 дВ/=1/4=
1.00000000063754/5=1.0000000005101 =4/5=рор
(938.27208816/4.7)*2+1=400.2647183659574 E p/Ed*2+1=
400.2647183659574*1737100=6.952998422735*108 м =*RMoon=RSun’
(696283444.7/695299842.2735)/1.00137841931=1.0000361757975 (R Sun/RSun’)/mn=
1.000038809/1.0000361757975=1.0000026331072 тф/тф’=MM+V’
1.0000026331072/1.000002613852=1.0000000192551 MM+V’/MM+V=
1.0000000132253/1.00000001925512/3=1.0000000003886 l дВ/дВ2/3=
1.00000000038863/2=1.0000000005829 =3/2=рор
(938.27208816/2.2)/2+1.5=214.7436564 Ep/Eu/2+1.5=
(214.82197822/214.7436563)4=1.0014596878961 (Rau/RSun)4=
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(1.0014596878961-1)-1+1.5=686.577955823181 (=-1)-1+1.5=
109.28940262/(686.577955853181/2π)=1.0001567381363 (R Sun/REarth)/(=/2π)=
1.00015673813631/4/1.000038809=1.0000003732167 =1/4/тф=
1.000000031608/1.0000003732167 1/12=1.0000000005066 гсэС/=1/12=рор
Определим массу протона, исходя из остроты зрения и массы Солнца и Земли:
1.98841*1030/2160013=8.9249783984067*10-27кг MSun/(visual acuity)13=m’
(8,9249783984067*10-27)/(1,67262192369*10-27)=5.3359209705426 m’/mp=kpS
[(5.3359209705426/4)*0.75]3=1.0014562522491 [(=/4)*0.75]3=;(=-1)-1/2π/(RSun/REarth)=
(1.0014562522491-1)-1/2π/(696283444.7/6371006.045)=1.0000125962761
1.00001259627611/4/(1+328900.5614-1)=1.0000001086212 =1/4/(1+MSun+ME+M)=
(1.00000003694303/1.0000001086212 1/3)3/4=1.000000000552 (1.MM/=1/3)3/4=рор
5.33592097054262/39*cos23.4392810833333=0.9997476779996 = 2/39*cosε=
(1+137.035999084-1*2)/(0.9997476779996-1)1/5=1.0000027791728 (1+α2)/(=-1)1/5=
(1.0000027791728/1.000002613852) 1/12/1.0000000132253=1.0000000005514 рор
Наклон экватора Солнца к эклиптике -7.25°, экватора Земли – 23.4392810833333°, средний
наклон лунной орбиты к эклиптике – 5.14538888888(8)°.
(5.33592097054262/13*π/4)1/2*cos7.25=0.9999953108691 (=2/13*π/4)1/2*cos7.25=
0.9999953108691-1*2/3/(1+332946.0509-1)=1.0000001226095 (=-1*2/3)/(1+ME+M)=
1.000000031608/1.0000001226095 1/4=1.0000000009556 гсвэС/=1/4=
1.00000000095564/7=1.0000000005461 =4/7=рор
(5.97217*1024)/2160012=5.790114443293*10-28 MEarth//va12=m’
(1.67262192369*10-27)/(5.790114443293*10-28)=2.8887545143904 mp/m’=kpE
2.88875451439041/12*cos23.4392810833333=1.0022825472565 k pE1/12*cosε=
1.0123000371/1.002282547256516/3=1.0000652953219 ME+M/=16/3=
(1+137.035999084-1*2)/1.00006529532194/5=1.000001015385 (1+α2)/==M’
1.0000010153853/(1+328900.5614-1)=1.0000000057254 M’3/ME+M=
(1.0000000057254/1.0000000132253 1/3)2/5=1.0000000005268 (=/∆U1/3)=рор
(2.88875451439041/4*π/4)1/3*cos7.25=0.9998534573145 (k pE1/4*π/4)1/3*cos7.25=
0.9998534573145-1*2/(1+0.01670863422)=1.0000139674516 =-1*2/(1+e2)=
1.00001396745161/5/1.000002613852=1.0000001796222 =1/5/1.MMV=
(1.00000003694303/1.000000179622 1/5)1/2=1.0000000005093 (1.MM/=1/5)1/2=рор
(2.88875451439041/4*π/4)1/6*cos5.1453888888=0.9999025102113 k pE*π/4)1/6*cosMor=
0.999025102113-1*8/15/(1+19773-1)=1.0000014243534 =-1*8/15/(1+ «т»ЗнпС)=
(1.00000142435344/1.000005654286)3/4/1.000000031608=1.0000000007466
(=4/1.MMVEM)3/4/1.гсвэС=; 1.00000000074663/4=1.0000000005599 рор
(1+137.035999084-1*2)/0.9999025102113-1*8/15=1.0000012528489 (1+α2)/=-1*8/15=
1.000001252848912/5/(1+332946.0509-1)=1.0000000033504 =12/5/(1+MEarth)=∆’
(1.00000000335044/1.0000000132253)3=1.0000000005289 (∆’4/∆U)3=рор
Проанализируем видимый диапазон спектра[24]: h*c/(λmax*me), при mγ=me.
6.62607015*10-34*299792458/(5.55*10-7*9.1093837015*10-31)=3.9291151211506*1011
(3.9291151211516*1011/2/(1.9059854329235*1011)=1.0307306271286 vme2/2/VSun2=
(1.0307306271286*2)1/2*23=33.0229163385377 =1/2*23=; 23– модуль физического ритма, 33 – модуль интеллектуального ритма.
(33.0229163385377/33)2/1.00137841931=1.0000109168835 (=/33) 2/mn=(1+MMV’)
(1.0000109168835)1/4/1.000002613852=1.0000001153574 (1+MMV’)1/4/(1+MMV)=
[(1.0000001153574)1/3/1.00000003694303]1/3=1.0000000005031 =[(MM3)1/3/MM]1/3=рор
1.0307306271286/(555/507)1/3=1.0001155341227 =/(λmax/λmax-night)1/3=тф’
1.000038809/1.0001155341227 1/3=1.0000002990973 тф/тф’1/3=
1.00000029909731/8/1.00000003694303=1.0000000004441 =1/8/(1+MMoon)=
1.00000000044414/3=1.0000000005921 =4/3=рор
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(555/507)4*23/33=1.0008154273639 (λ max/λmax night*23/33=; mn/(1+me)/==
1.00137841931/(1+1836.15267343 -1)/1.0008154273639=1.0000179064674
1,.00001790646743/(1+137.035999084-1*2)=1.0000004689846 =3/(1+α-1*2)=
(1.000005654286/1.000004689846 2)1/2=1.0000000132281 (1+MMVEM/=2)1/2=(1+∆U)
(3.9291151211506*1011)1/2=626826.54069133м/сек - =vme
299792458/626826.54069133=478.2702048151271 c/vme=
478.2702048151271*4/1836.15267343=1.0418963776508 =*4/mp=
1.04189637765084*28=32.995608643058 =4*28=, 28 – модуль эмоционального ритма
33/32.995608643058=1.0001330891328; 1.0001330891328 4=1.0005324628169≈R∞’/R
,10973731.568160/10967877.4=1.0005337557985 R∞/RH=
1.0005337557985/1.0005324628169=1.0000012922935 =/R∞’/RH=
1.00000129229353/2=1.0000019384409 =3/2=(1+k’)
Возьмем формулу частоты Хаббла (в модели автора): h/(8*REarth2*me=T0-1
6.62607015*10-34/(8*6371006.0452*9.1093837015*10-31)=2.2400670222374*10-18сек-1
(2.2400670222374*10-18)-1*299792458=1.3383191441324*1026м T0*с=RUniverse
(1.3383191441324*1026)/2.6093223386459*1020=512899.12492257 RUniverse/Rorbit sun=k
512899.12492257-1-0.0000019384409=11.260223297813*10 -9 k-1-k’=∆U’
(0.0000000132253-0.0000000112602)/4=0.0000000004913 (∆U-∆U’)/4=рор’
1.000002613852/1.00000129229352=1.0000000292633 MM+V/1.00000129229352=
(1.000000031608/1.0000000292633) 1/4=1.0000000005862 (гсвэС/=)1/4=рор’
(1.0000000005862+4.91275*10-10)1/2=1.0000000005387 (1+рор’+рор’)1/2=рор
512899.12492257-1/0.0000019384409=1.0058089071985 k -1/k’=
1.00580890719851/4/1.00137841931=1.0000705574646 =1/4/mn=
1.00007055746464/(1+0.01670863422)=1.0000030804131 =4/(1+εorb.Earth2)=(1+ME+M’)
[1.0000030804131/(1+328900.5614 -1)]1/3=1.0000000133268 [(1+ME+M’)/(1+ME+M)]1/3=
(1.0000000133268/1.0000000132253) 5=1.0000000005075 (=/∆U)5=рор
5.97217*1024/(6371006.0453*4π/3)=5513.3999861165кг/м3 MEarth/(REarth3*4π/3)=ρEarth
5.97217*1024*0.0123000371/(17371003*4π/3)=3345.6115346806кг/м3 =ρMoon
1.98841*1030/(696283444.73*4π/3)=1406.2389460449кг/м3 =ρSun
5513.3999861165/3345.6115346806=1.6479498378591 ρEarth/ρMoon=ρEarth relative to Moon
(1.64794983785911/2*π/4)2-1=0.0165383107818 (ρrtM1/2*π/4)2-1=
0.0165383107818-1*6371006.045/384467000=1.0019771082326 = -1*REarth/Rorb.Moon=
(1837.36222/1836.15267343)/1.0019771082326 1/3=1.0000001373344(mH/mp/=1/3=
1.00000013733441/10/1.0000000132253=1.0000000005081 = 1/10/∆U=рор
5513.3999861165/1406.2389460449=3.9206708089142 ρEarth/ρSun=ρErtS
(cos7.25)-1/(4/3.9206708089142)2/5=1.0000145433251 cos-1/(4/ρrtS)2/5=
1.0000388091/2/1.00001454332514/3=1.0000000131643 тф1/2/=4/3=рор’
3345.6115346806/1406.2389460449=2.3791202370623 ρ Moon/ρSun=ρMrtS
2.37912023706231/2/1.53098830164=1.0074797447641 ρMrtS/∆mve=
1.00747974476412/3=1.0049803007978 =2/3=
(1.0049803007978-1)1/2=0.0705712462537 (=-1)1/2=
(1+0.0705712462537)*384467000=411599315.33342 (1+=)*R orb.Moon=Rεmax’
411599315.33342/406740000=1.011946981692 R εmax’/Rεmax=
(1.0123000371/1.011946981692) 4=1.00139627537 (ME+M/=)4=
(1.00139627537-1)-1*2=512926.63722476 (=-1)-1*2=k’
(1-0.0705712462537)*384467000=357334684.66658м (1-εmax)*Rorb.Moon=Rεmin’
356410000/357334684.66658=0.997412272846 R εmin/Rεmin’=
(0.997412272846-1-1)*149576987000=388068646.64794 (=-1-1)*Rau’=Rorb.Moon’
(388068646.64794/384467000) 1/2=1.0046730291088 (Rorb. Moon/RoMaverage)1/2=
(1.0046730291088-1)-1+1=214.993959103927 (=-1)-1+1=Rau’/RSun
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отношение радиуса орбиты Солнца в галактике Млечный Путь к радиусу Бора:
2.6093223386459*1020/(5.29177210903*10-11)=4.9309045909088*1030 RoS/ao=
(4.9309045909088*1030)/216007=2.2477620849603 =/острота зрения7=kvisual acuity
2.2477620849603/1.6479498378591 1/3=1.9029863740873 =/ρErtM1/3=
(1.90298637408732/π)*0.751/2=0.9982794159515 (=2/π)*0.751/2=
=-1/2/[mn/(1+me)]=2/(1+α2)=; (MMVEM/=2)1/2/∆U=4/5=рор
=-1/2/[mn/(1+me)]=; =2/(1+α-1*2)=; (MMVEM/=2)1/2/∆U=
0.9982794159515-1/2/[1.00137841931/(1+1836.15267343-1)]=1.0000280319788
1.00002803197882/(1+137.035999084-1*2)=1.0000028132391
(1.000005654286/1.0000028132391 2)1/2/1.0000000132253=1.0000000006746
1.00000000067464/5=1.0000000005397 =4/5=рор
(2.24776208496034/8π)1/6-1=2.598193105896*10-3 (=4/8π)1/6-1=
(1.49576987*1011/384467000)-384.8828625288592=4.1673992621397
(2.598193105896*10-3)-(149576987000/384467000)-1+1=1.000027831129 =-(Rau/RoM)-1
[1.0000278311292/(1+19773-1)]3/5=1.000003053253 [=2/(1+”shadow”Earth-1)]3/5=ME+M’
1.000003053253/(1+328900.5614 -1)=1.0000000128203 (1+ME+M’)/(1+ME+M)=∆U’
(1.0000000132253/1.0000000128203) 4/3=1.00000000054(∆U/∆U’)4/3=рор
(2.247762084963/√2)1/2*π=3.9606598269508 (kvisual acuity/√2)1/2*π=
(4/3.9606598269508)16*28=32.7972312276855 (4/=)16*28=33’ (28 – мэр)
(33/32.7972312276855)2=1.0124032165722 (33/33’)2=ME+M’ (33 – мир)
1.0124032465722/1.0123000371=1.0001019257813 M E+M’/ME+M=
1.00010192578131/2/(1+19773-1)=1.0000003875574 =1/2/(1+”shE”)=
1.00000038755741/12/1.000000031608=1.0000000006884 =1/12/гсвэС=
1.00000000068844/5=1.0000000005507 =4/5=рор
(4/3.9606598569508)1/3=1.0033000078234 (4/kva’+=)1/3=(1+α-1’)
1.0033528/1.0033000078234=1.000052618535 (1+α -1)/(1+α-1’)=(1+”shE”’)
1.000052618535/(1+19773-1)=1.0000020444165 =/(1+”shE”)=
1.00000204441654/3/1.000002613852=1.0000001120373 =4/3/(1+MMV)=
(1.00000011203731/3/1.00000003694303)4/3=1.0000000005371 (=1/3/(1+MM)4/3=рор
(1+137.035999084-1*2)/1.000052618535=1.0000006327862 (1+α -1*2)/(1+”shE”’)=
(1+328900.5614-1)/1.000000632786224/5=1.0000000030552 (1+ME+M)/=24/5=
1.00000001322531/2/1.00000000305522=1.0000000005022 ∆U1/2/=2=рор
4/[(33/23)2/3*π]=1.0008893067779 4/[(33/23) 2/3*π]= (33 – мир, 23 – мфр)
1.00137841931/1.0008893067779=1.0004886779475 m n/==3{1+[(RSun/REarth)*2π]-1}=
1.00048867794753{1+[(696283444.7/6371006.045)*2π]-1}=1.0000104645459
1.00001046454591/4/1.000002613852=1.0000000022742 =1/4/(1+MMV)=
(1.00000001322531/3/1.0000000022742)1/4=1.0000000005336 (∆U1/3/=)1/4=рор
(1+1836.15267343-1)/1.0004886779475=1.0000559117511 (1+me)/==(1+∆’)=
1.0000559117511/(1+137.035999084-1*2)=1.0000026602549 =/(1+α-1*2)=(1+MMV’)
1.0000026602549/1.000002613852=1.0000000464028 =/(1+M MV)=
1.000000031608/1.0000000464028 2/3=1.0000000006728 гсвэС/=2/3=
1.00000000067284/5=1.0000000005382 =4/5=рор
1.0000559117511/(1+19773-1)=1.0000053374661 (1+∆’)/(1+”shE” -1)=(1+∆’)
1.00000533746611/2/1.000002613852=1.0000000548773 (1+∆’) 1/2/(1+MMV)=
1.00000005487731/4/1.0000000132253=1.000000000494 =1/4/(1+∆U)=рор
1.0000000548773/1.0000000464028=1.0000000084745 =/==
1.00000000847458/5/1.0000000132253=1.0000000003339 (1+=)8/5/(1+∆U)=
1.00000000033395/3=1.0000000005565 =5/3=рор
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Заключение.
Очевидно, нам придётся внимательней присмотреться к работам профессора Валитова Нажипа
Хатмулловича – скорость света не является предельной, но…[25]. Сделайте свой выбор и вы: взрывами заниматься или ритмами.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух… (А.С.Пушкин)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ПРОИЗВОДСТВУ 6БЕНЗОИЛАМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В
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Аннотация: в статье рассмотрен способ промышленного получения препарата изоверина, рассмотрена характеристика готового продукта, его свойства и применение в медицинской практике, а так же
представлены характеристика и свойства вспомогательных веществ в синтезе готового продукта.
Ключевые слова: изоверин, синтез, производство, сырье, технологические процесс, пролекарства,
лекарственные средства.
TECHNOLOGICAL APPROACHES TO THE PRODUCTION OF 6-BENZOYLAMINOCAPROIC ACID IN THE
PRODUCTION OF ISOVERINE, CHARACTERISTICS OF RAW MATERIALS AND FINISHED PRODUCT
Zavidovskaya Ksenia Viktorovna,
Litvinenko Natalia Vadimovna,
Kolycheva Yulia Sergeevna,
Azarov Alexey Vladimirovich
Abstract: the article considers the method of industrial production of the drug isoverine, the characteristics of
the finished product, its properties and application in medical practice, as well as the characteristics and properties of excipients in the synthesis of the finished product are considered.
Keywords: isoverine, synthesis, production, raw materials, technological process, prodrugs, medicines.
Огромное количество биологически активных веществ представляют собой гетероциклические
соединения. Данный вид веществ играет одни из важных ролей в процессах метаболических превращение в организме человека. Гетероциклы входят в состав нуклиновых кислот, некоторых углеводов и
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т.д. Помимо этого, большое количество веществ, которые уже имеют медицинское применение имеют
гетероциклическую форму строения.
Для разработки новых препаратов используются следующие подход:
1. Химическая модификация уже существующих природных и искусственных препаратов
2. Введение фармокофорной группы используемого препараты в молекулу нового препарата
3. Синтез веществ, которые в процессе метаболизма внутри организма превращаются в необходимое лекарственное средство
4. Создание веществ, близких по структуре к естественным метаболитам организма человека
[1 с. 7].
Изоверин представляет собой белый или кремово-белый кристаллический порошок, данное вещество легко растворимо в воде и спирте. Стерилизацию водных растворов вещество проводят при t°
100° в течение 30 мин [2]. Структурная формула изоверина представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная формула изоверина
Изоверин – это отечественный лекарственный препарат, который по строению близок к природному алкалоиду – сферофизину. Главным образом применяется для уселения сокращения мускулатуры матки, также нашел свое применение в лечении гипертонии [2].
Препарат активно применяют при долгих родах, в таких случаях изоверин применяют вместе с
препаратом, который ускоряет процесс родов, например, питуитрином. Благодаря гипотензивному действию препарата, он так же назначается роженицам, у которых завышено артериальное давление.
Изоверн вводят внутримышечно в объеме 1 мл и с концентрацией раствора 2 или 5%. Так же применяется в форме таблеток по 0,1 г 2-3 раза в сутки [3 c. 576].
В синтезе изоверина могут быть применены любые известные способы его получения, но в промышленности большое распространение получил синтез на основе капролактама.
В качестве исходного сырья в синтезе изоверина используют капролактам, химическая формула
которого представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Капролактам
Капролактам представляет собой белые кристаллы, легко растворимы в воде, спирте, эфире и
бензоле. Температура кипения капролактама находится в пределах 136-138ºС. Важнейшим свойством
капролактама – это способность полимеризоваться, при этом образуя ценный полимер – поликапроамид. В промышленности капролактам получают методом синтеза из бензола [4 c. 6].
При нагревании капролактама с раствором едкого натра происходит разрыв цикла и образовывается аминокапроновая кислота.
Аминокапроновая кислота – это бесцветное вещество в форме кристаллов неимеющее запаха,
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

легко растворима в воде, но труднорастворима в метиловом спирте, и нерастворимо в этиловом спирте. Вещество хранится при температуре от 2 до 8°C. Структурная формула аминокапроновой кислоты
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Аминокапроновая кислота
Следующим вспомогательным веществом в производстве изоверина является хлористый бензоил. Данное вещество представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом. Применяется в основном для получения ряда красителей и полупродуктов лекарственных средств. Бензоил получают
путем взаимодействия бензойной кислоты и хлорпроизводных фосфора или фосгена [4 c. 6]. Формула
бензоила представлена на рисунке 4.

ъ
6-бензоиламинокапроновая кислота представлена на рисунке 5. Данное вещество представляет
собой кристаллический порошок белого цвета с температурой плавления 83°C [5 c. 226].

Рис. 5. 6-бензоиламинокапроновая кислота
Изоверин является очень важным препаратом в своей области, а именно при сложных родах.
Изучение химического строения данного вещества, его метаболизма в организме человека играет важную роль в совершенствовании структуры новых препаратов аналогов, их свойств, а так же усилении
терапевтического эффекта.
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Система машинного обучения на протяжении всей жизни – это система, которая непрерывно
обучается на протяжении всего существования, накапливая прошлые знания, которые в последствии
используются для решения проблем и будущего обучения. Нынешняя доминирующая парадигма машинного обучения обучается изолированно, учитывая обучающий набор данных. Он не совершает никаких попыток сохранить и эффективно использовать полученные знания. В отличии от такой изолированной системы, люди эффективно обучаются на нескольких примерах, потому как наше обучение основано на знаниях, полученных в результате тысячелетнего развития. Обучение на протяжении всей
жизни как раз-таки направлено на имитацию такой способности, по той причине, что ни один искусственный интеллект не сможет считаться по-настоящему интеллектуальным без нее [1].
В настоящее время существует несколько исследовательских направлений в области машинного
обучения, которые непрерывно связаны с обучением на протяжении всей жизни. В первую очередь многозадачное и трансферное обучение, так как в них также используются идеи обмена и передачи знаний.
Машинное обучение (ML) играет ключевую роль в развитии как искусственного интеллекта, так и
анализа данных. Алгоритмы ML применяются во всех областях инженерии, информатики, социальных
и естественных наук, а также за их пределами. Практическое применение имеет куда более широкое
распространение. Эффективные алгоритмы машинного обучения поспособствовали развитию и процветанию многих отраслей, например, торговле и поиске в Интернете [2].
Рассмотрим классическую парадигму машинного обучения. Она представляет собой запуск алгоритма ML основываясь на заданном наборе данных для генерации модели. Далее модель применяется
на реальных задачах, это справедливо для любого типа обучения. Такая парадигма обучения называется изолированной, так как она не учитывает никакую другую связанную информацию или полученные
ранее данные. Основная проблема такого обучения заключается в том, что она не накапливает и не
сохраняет знания, которые получила в прошлом, также не использует их в будущем. В этом заключается резкое отличие от человеческого обучения, где человек использует знания, полученные веками разVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития. Из-за неспособности накапливать и использовать данные, алгоритм ML обычно нуждается в
огромном количестве исходных данных, обучающих примеров для обучения. Для контролируемого
обучения маркировка данных чаще выполняется вручную, что занимает большое количество времени.
Также то, что мир динамичен и постоянно меняется, развивается, осложняет сбор данных для обучения, по этим причинам маркировка должна выполняться постоянно. Даже при обучении без контроля
сбор обучающих данных является тяжёлой работой, зачастую даже невозможной [2].
Противоположно машинам, мы, люди, накапливаем и сохраняем полученный опыт и знания, в
последствии без проблем используя эти данные. Сталкиваясь с новыми задачами, мы можем адаптировать знания, полученные в прошлом, для их решения. Обучение на протяжении всей жизни (LL)
направлено на имитацию процесса обучения человека. Этот тип обучения вполне естественен и понятен, так как все окружающие нас вещи тесно взаимосвязаны, таким образом знания, полученные по
одному предмету, могут помочь при изучении другого.
Важно учиться на большом количестве разнообразных областей, чтобы накопить большое количество различных данных. Классическая парадигма машинного обучения не способна выполнить задачу постоянного, непрерывного обучения. LL стремится добиться прогресса в приближении достижения
уровня интеллекта как у человека. С ростом популяризации роботов, интеллектуальных помощников,
LL становится всё более значимым и важным инструментом. Эти системы должны взаимодействовать
с людьми, другими системами, поэтому они должны постоянно учиться и сохранять уже полученные
знания в ходе взаимодействия в меняющихся условиях, для того чтобы расширять свой функционал с
течением времени [1].
Обучение на протяжении всей жизни (LL) – это непрерывный процесс обучения, в том числе в
процессе работы, к которому добавляется явная база знаний (KB) для сохранения и накапливания данных, полученных из предыдущего опыта, включенная возможность добавления новых учебных задач
во время использования модели. В идеале, обучающийся LL должен уметь: (1) учиться функционировать в открытой среде, (2) учиться улучшать производительность модели при ее применении. Данное
определение не является формальным или конкретным, так как LL – это развивающаяся область, и то
как мы ее понимаем всё ещё ограничено. Но можно выделить пять ключевых характеристик LL: (1) непрерывный процесс обучения, (2) способность накапливать знания в базу знаний, (3) способность использовать уже накопленные данные для решения будущих задач, (4) возможность начинать новые
задачи, (5) способность учиться во время работы [3].
Таким образом LL привносит в ML многие другие аспекты искусственного интеллекта, такие как
представление знаний, рассуждение. Знание, по сути, играет важнейшую роль, что может помочь не
только улучшить обучение, но и помочь маркировать данные и обнаруживать новые задачи. Нынешнее
машинное обучение фокусируется на обучении оптимизации, взятых за основу данных.
На рисунке 1 представлена классическая парадигма изолированного обучения, где изученная
модель используется по назначению [4].

Рис. 1. Классическая парадигма машинного обучения
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На рисунке 2 представлена структура обучения на протяжении всей жизни (LL) [4].

Рис. 2. Парадигма обучения на протяжении всей жизни
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Поскольку в современное образовательное пространство активно внедряются цифровые технологии, само сопровождение образовательного процесса усложняется. Ввиду этого современные учреждения сферы образования должны учитывать то, что требуется реализовывать учебные программы в
соответствии с потребностями общества и постоянно изменяющейся нормативно-правовой базы. Выпускник любого образовательного учреждения сегодня должен не только знать предмет и суть дисциплины для ведения практической и трудовой деятельности, но и иметь сформированные компетенции
в области цифровых технологий. Для того чтобы создать такие условия освоения компетенций, внутри
образовательного учреждения должны быть внедрены элементы (лучше – целый компекс) по автоматизации процесса обучения. Единство технических и аппаратных средств, которые помогают автоматизировать непосредственный учебный процесс, – неотъемлемая часть образовательного пространства
ввиду усложняющихся социально-экономических условий.
Благодаря наличию в образовательном учреждении единого и комплексного автоматизированного решения как субъекты, так и объекты процесса обучения имеют доступ к ресурсам, или элементам
образовательно-информационного пространства. Это пространство, согласно положениям Закона Республики Казахстан№ 319-III от 12.07.2007 г. «Об образовании» должно в обязательном порядке иметь
современное образовательное учреждение любого уровня образования, начиная с дошкольного [1].
Многие исследователи в области педагогики и информационных технологий рассматривают вопрос проблемы формирования ЭИОС в образовании различного уровня. Так, у И.Б. Государева в работах отмечается, что ЭИОС – это комплексная система, которая состоит из электронных образовательных ресурсов. В эту систему включены языковые и электронные информационных средств, с помощью
которых обеспечивается доступ и управление структурой и базовым содержанием образовательных
ресурсов [2].
ЭИОС, по мнению Л.В. Мрочко с соавт., – это комплексная среда, состоящая из средств ИКТ и
систем автоматизации, требуемых для того, чтобы обучающиеся могли в полной мере освоить образовательную программу. При этом совершенно неважно, в каком месте физически находится обучающийся, система должна следовать цели освоения образовательной учебной программы в полном объеме [3, с.151].
Опираясь на подход И.В. Серафимовича, следует говорить о том, что ЭИОС представляет собой
совокупность компонентов, в которой заключены электронные информационно-образовательные ресурсы, а целью выступает формирование и освоение компетенций обучающихся средствами ИКТ. Авторы делаю оговорку, согласно которой формирование и реализация такой совокупности средств
должно быть подчинено нормативно-правовой базе [4, с.17].
Рассматривая подход к определению ЭИОС, представленный Е.В. Бенко, отметим, что в нем
ключевое слово – это многокомпонентность и интегрированность. Согласно автору подхода, ЭИОС
представляет собой многоцелевую систему, в которой последовательно и всецело объединены программные продукты, информация статистического характера, учебные и методические ресурсы. Такая
система, по мнению автора, имеет лучшую управляемость, возможности обновления и совершенствования [5, с.68].
Подобной же позиции придерживается и А.О. Аукенова, представляя ЭИОС как многоцелевую
компонентную систему, в которой находят отражение сразу множество видов и типов ресурсов: программно-методические, организационные, технические [6, с.83]. В совокупности это позволяет обеспечивать рост интеллектуального потенциала образовательного учреждения.
Интересно отметить, что авторов, придерживающихся официальной позиции определения ЭИОС
(данной в ФЗ № 319), не так уж и много. Во многом это обусловлено отсутствием четкого определения
ЭИОС, что вполне оправдывает разработку новых подходов.
Во многом, между тем, вопросы проработки автоматизации такой среды применительно к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях пока, к сожалению, ограничены. Исследователи,
в основном, делают упор на систему автоматизации образовательного процесса в ВУЗах. В этом есть
огромное противоречие: законодательно школы обязаны создавать единое электронное образовательно-информационное пространство, а с другой стороны, – нет каких-либо четких инструкций и методиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих руководств для реализации данного направления [7, с.44].
Исследуя комплексно разработки разных авторов, можно выделить некоторый набор обязательных компонентов, которые должны присутствовать в образовательной среде учреждения для того, чтобы можно было сказать о наличии в нем электронного образовательно-информационного пространства
(рис. 1).
Организационноуправленческий

• Предназначен для руководства учебным
процессом

Регламентная подсистема

• Содержит нормативно-правовую базу
ЭИОС

Технико-технологический

• Включает аппаратное и ПО и
соответствующим им ИКТ

Информационный
Процессуальнодеятельностный

• Представляет собой блок информационных
ресурсов, позволяющих организовать
образовательный процесс
• Направлен на координацию и
сопровождение процесса обучения

Оценочно-результативный

• Служат для обеспечения автоматизации
процесса подведения итогов
образовательного процесса и оценки
качества результатов обучения

Кадровый

• Подразумевает подготовку кадров,
умеющих работать в ЭИОС

Научно-исследовательский

• Направлен на координацию научноисследовательской работы

Воспитательный

• Предназначен для реализации
плодотворного взаимодействия субъектов
образовательного процесса во внеуебной
жизни

Рис. 1. Компоненты ЭИОС (концепция)
Несмотря на все многообразие компонентов ЭИОС, в настоящее время обязательными в каждом
образовательном учреждении считаются следующие из них (те, что находят реальное воплощение на
практике):
 официальный сайт образовательного учреждения;
 электронная библиотечная среда;
 система дистанционного обучения (в случае наличия соответствующих разрешений на
ведение программ в данной форме) [8, с.300].
Другие элементы ЭИОС сегодня остаются лишь в вариативной части.
По нашему мнению, структура ЭИОС современного образовательного учреждения должна
включать следующий набор компонентов (рис. 2).
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Организационноуправленческий

• Электронный документооборот
• Электронная учительская / деканат
• Электронное расписание
• Локальные нормативные акты,
регламентирующие ЭОИС

Регламентный

Информационный

Процессуальнодеятельностный

• Официальный сайт
• Корпоративная почта
• Каталоги электронных образовательных
ресурсов
• Электронная библиотечная среда
• Электронные УМК
• Программы дистанционного обучения

Оценочно-результативный

• Электронный дневник
• Электронное портфолио учителя
• Электронное портфолио ученика

Технико-технологический

• Аппаратное обеспечение
• Программное обеспечение

Кадровый

• Наличие кадров, способных использовать
ИКТ в учебном процессе
Рис. 2. Компоненты ЭИОС (содержание)

В том случае, если содержание ЭИОС в образовательном пространстве не сформировано,
требуется составить план по доработке и внедрению. Следует понимать, что на современном этапе
пока имеются некоторые очевидные проблемы, связанные с повсеместным внедрением ЭИОС:
 отсутствие дополнительного финансирования для формирования материально-технической
базы ЭИОС;
 недостаточная ИКТ-компетентность педагогического состава, отсутствие мотивации;
 небольшой процент педагогов, активно использующих в работе разнообразные электронные
образовательные ресурсы, элементы дистанционных образовательных технологий при организации и
проведении занятий;
 низкая активность использования ресурсов платформ дистанционного обучения,
преобладание консультаций по электронной почте, в соцсетях;
 отсутствие методической поддержки разработки и функционирования электронного
информационно-образовательного пространства на региональном уровне.
 повышение уровня мотивации педагогов к использованию средств и возможностей
электронной информационно-образовательной среды за счет стимулирующей части оплаты труда.
По результатам исследования можно заключить, что формирование и внедрение ЭИОС –
сложный, многогранный, но в то же время справедливо необходимый для современных социальноэкономических условий компонент образовательного процесса. Для повышения эффективности
внедрения компонентов ЭИОС, прежде всего, следует стремиться повышать мотивацию
педагогических кадров к использованию аппаратных средств и ИКТ в деятельности, а также
разрабатывать уникальные собственные программные продукты для формирования оптимального
набора компонентов ЭИОС для каждого отдельно взятого учреждения сферы образования.
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Аннотация: Целью работы является разработка концепции «умной оставноки» в городе Орле.
Рассмотрены перспективные направления в области совершенстования перевозок пассажиров за счет
внедрения инновационных телематических систем. В работе представлен выбор оборудования для
оснащения обычного остановочного пункта и превращения его в «умную остановку».
Ключевые слова: общественный транспорт, «умная остановка», пассажир, остановочный пункт,
интеллектуальная транспортная система.
IMPROVEMENT OF PASSENGER TRANSPORTATION BY URBAN PUBLIC TRANSPORT BASED ON
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

Kostikova Angelina Andreevna,
Kulev Andrei Vladimirovich
Abstract: The aim of the work is to develop the concept of "smart parking" in the city of Orel. Promising directions in the field of improving passenger transportation through the introduction of innovative telematics systems are considered. The paper presents a selection of equipment for equipping an ordinary stopping point
and turning it into a "smart stop".
Key words: public transport, "smart stop", passenger, stopping point, intelligent transport system.
«Умные остановки» – это комплекс различных систем, позволяющий пассажирам комфортно
пользоваться общественным транспортом, точнее рассчитывать время в пути, и регулировать свое
время при пользовании общественным транспортом.
Для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев система контроля общественного транспорта (в том числе системы сети «умных» остановок) позволит отслеживать текущее месторасположение
транспорта, рассчитывать время прибытия на остановочный пункт (ОП) и пресекать правонарушения
на дорогах.
В городе Орел появилась первая «умная остановка» в июне 2021 года. Инновационный объект
установили на 1-ой Посадской улице, где поток автобусов и троллейбусов очень оживленный.
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На остановочном пункте имеется видеонаблюдение, электронное табло, а также кнопка для вызова экстренных служб. Кроме того, в павильон встроен репродуктор, который озвучит время прибытия
следующего автобуса [1, с. 2]. С помощью кнопок на остановке можно вызвать экстренные службы
(рис. 1).

Рис. 1. «Умная остановка» в городе Орел на улице 1-я Посадская
В настоящее время, в практике применяются системы динамического информирования пассажиров. Схема функционирования данных систем следующая: посылаемые спутником сигналы принимают
приемники бортового навигационно-коммуникационного оборудования, далее по каналу GSM сигнал о
месторасположении транспортного средства передается в диспетчерский пункт [2, с. 4]. В диспетчерском пункте производится анализ полученных данных.
Далее данные передаются на остановочное табло, где происходит вывод информации о времени
прибытия ближайшего ТС на маршруте с периодической корректировкой прогноза с учетом фактического местоположения ТС на участке маршрута.
Подсистема информирования на остановочном пункте представляет собой программнотехнический комплекс, обеспечивающий прием, хранение и предоставление информационного контента электронными средствами отображения информации коллективного пользования, установленными
на остановочном пункте общественного транспорта [3, с. 1].
Основными средствами информирования пассажиров на остановочных пунктах являются остановочные табло (рис. 2). Остановочные табло выпускаются различными производителями и имеют
схожую конструкцию. Как правило, они представляют собой светодиодный экран, который может быть
обращен на одну сторону или на обе.

Рис. 2. Информационное табло на «умных» остановках
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Основные функции «умной остановки» [4, с. 2]:
 сообщение о времени прибытия общественного транспорта на остановочный пункт;
 о номерах маршрутов и видах общественного транспорта, курсирующего на данной линии;
 об изменении в расписаниях движения общественного транспорта;
 об изменении маршрутов движения;
 об изменении тарифов на оплату проезда;
 о прочей информации (предупреждения МЧС, и т.п.).
Для установки оборудования для «умной остановки» в городе Орле за основу будет взят остановочный пункт «Военно – исторический» музей в сторону ТЦ «МегаГринн». Данный остановочный пункт
расположен с местами работы, учебы и других мест, где бывает большое скопление людей. Смета
установки оборудования составляет 168 тыс. рублей (рис. 3).

Рис. 3. Смета установки оборудования для «умной остановки» «Военно – исторический» музей
Внедрение функционала «умной остановки» позволит повысить эффективность управления процессами мониторинга и контроля пассажирского потока на остановках общественного транспорта по
маршруту, оптимизировать работу общественного транспорта для повышения качества обслуживания
пассажиров и повысить уровень информирования пассажиров о работе общественного транспорта.
Список источников
1. Новиков, А. Н. Проблемы внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах / А.
Н. Новиков, С. В. Еремин, А. В. Кулев, Д. О. Ломакин // Мир транспорта и технологических машин. –
2021. – № 1(72). – С. 47-54.
2. Кулев, А. В. Анализ системы городского пассажирского транспорта в г. Орле / А. В. Кулев, А.
Н. Новиков, М. В. Кулев, Н. С. Кулева // Актуальные вопросы инновационного развития транспортного
комплекса : Материалы 5-ей Международной научно-практической интернет-конференции, Орел, 18–20
апреля 2016 года. – Орел: ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева",
2016. – С. 218-228.
3. Кулев, А. В. Перспективы применения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на городском общественном транспорте / А. В. Кулев, А. Н. Новиков, А. А. Катунин // Актуальные вопросы инновационного развития транспортного комплекса : Материалы 3-ей Международной научно-практической
конференции, Орел, 21–23 мая 2013 года. – Орел: Госуниверситет-УНПК, 2013. – С. 292-295.
4. Новиков, А. Н. Применение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) для повышения
эффективности функционирования городского общественного транспорта / А. Н. Новиков, А. Л. Севостьянов, А. А. Катунин, А. В. Кулев // Мир транспорта и технологических машин. – 2013. – № 1(40). – С. 85-90.
© А.А. Костикова, А.В. Кулев, 2022
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

УДК 637

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В ТЕХНОЛОГИИ
КОЛБАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Почейкин Юрий Эдуардович,
Баязитов Булат Айдарович
студенты

Пономарев Всеволод Ярославович
к.т.н, доцент

Юнусов Эдуард Шамилевич

к.б.н, доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Аннотация: Целью данной работы являлось проектирование производства по переработке альтернативных сырьевых ресурсов мясной отрасли- оленины, при производстве мясной продукции.
В работе описан технологический процесс производства колбасных изделий и деликатесов, предложены рецептуры с использованием альтернативных сырьевых ресурсов в качестве компонентов рецептуры, произведены основные технологические расчеты, подобрано технологическое оборудование отечественного производства. Предложены конкретные технические решения для реализации проекта на
мясоперерабатывающих производствах.
Ключевые слова: мясные продукты, альтернативные источники, мясное сырье, мясопереработка.
USE OF ALTERNATIVE RAW RESOURCES IN SAUSAGE PRODUCTION TECHNOLOGY
Pocheykin Yuriy Eduardovich,
Bayazitov Bulat Aydarovich,
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich,
Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: The aim of this work was the design of production for the processing of alternative raw materials of
the meat industry - venison, in the production of meat products.
The paper describes the technological process for the production of sausages and delicacies, proposes recipes using alternative raw materials as components of the recipe, performs technological calculations, selects
and calculates the main technological equipment. Specific technical solutions are proposed for the implementation of the project in meat processing industries.
Key words: meat products, alternative sources, raw meat, meat processing.
В современных условия вопросы поиска новых источников сырьевых ресурсов для мясоперерабатывающей промышленности и совершенствование технологии производства продуктов питания на
основе подобного сырья представляет исключительную важность и актуальность и требуют особого
внимания специалистов агропромышленного комплекса [1].
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Адаптация существующих технологических решений, применительно к производству новых мясных продуктов с использованием сырья нетрадиционных видов животных в различных регионах России, является одной из перспективных задач науки [2].
Различные регионы России богаты новыми нетрадиционными ресурсами мясного сырья, в частности, наиболее перспективным представляется развитие северного оленеводства, обеспечивающего
высококачественным мясом и мясопродуктами народы Крайнего Севера.
Северный олень из-за среды обитания, условий содержания и кормления практически не подвержен заболеваниям.
Мясо северного оленя относят к экологически чистым диетическим продуктам с низким содержанием холестерина и высоким - витаминов и минералов (таблица 1).
Таблица 1
Содержание витаминов и минеральных веществ в оленине
Нутриент
Содержание в оленине, мг на 100г
Витамины
Тиамин (В1)
0,3
Рибофлавин (В2)
0,7
Никотиновая кислота (РР)
8,8
Макро- и микроэлементы
Калий (К)
315
Кальций (Са)
17
Магний (Mg)
23
Натрий (Na)
77
Селен (Se)
190
Сера (S)
195
Фосфор (P)
220
Железо (Fe)
3
Оленина содержит высокое количество белка, при этом содержание жира относительно невелико. Следует отметить, сбалансированность аминокислотного состава, наличие в составе антиоксидантов, высокую перевариваемость.
Оленина содержит витамины, представленные группой B и PP и минеральные вещества такие
как кальций, калий, магний и др. Следует отметить что в мясе оленей содержится значительное количество железа и некоторых жирных кислот. Среди микроэлементов в оленьем мясе обнаружено железо
в большом количестве. Также в нем имеются некоторые жирные кислоты [2].
Таким образом оленина может использоваться при производстве мясных продуктов широкого ассортиментного ряда в том числе и диетических.
Целью данной работы являлось проектирование холодильно-колбасного производства по переработке 10 т оленины в смену, которую можно реализовать как самостоятельное производство, так и в
рамках уже существующих решений.
Схема производства колбасных изделий из оленины и деликатесов из свинины представлена на
рисунке 1.
Технология производства колбасных изделий включает операции подготовки сырья, пряностей и
материалов, посол и измельчение мясного сырья, приготовление фарша в куттере, набивку фарша в
оболочки и наполнение форм фаршем, термическую обработку, контроль качества и упаковку готовых
изделий [3].
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Рис. 1. Технологическая схема производства мясных продуктов
Производство копченостей включает операции подготовки сырья, посол, массирование и созревание сырья, придание формы, термическую обработку, контроль качества и упаковку готовых изделий.
Реализация данного проекта не потребует дополнительных капитальных вложений, а технологический процесс может быть реализован на использующемся типовом оборудование. Использование
нетрадиционных и альтернативных источников мясного сырья позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и обеспечить потребителей качественными мясными продуктами.
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Аннотация: Целью исследования являлась модификация рецептур вареных колбас с целью наиболее
полного и рационального использования мясного сырья.
В соответствии с поставленной целью предложено модифицировать рецептуры проектируемых изделий с заменой сортовой жиловки говядины и свинины на односортную жиловку.
В процессе проектирования проведены технологические расчеты, на их основе выполнена оценка экономической эффективности, которая показала, что снижение себестоимости привело к увеличению
рентабельности и достижению выраженного экономического эффекта.
Ключевые слова: колбасные изделия, мясное сырье, односортная жиловка, технология.
RATIONAL PROCESSING OF MEAT RAW IN THE PRODUCTION OF COOKED SAUSAGE PRODUCTS
Gubaidullina Gulnara Minnegafurovna,
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich,
Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: The aim of this work was to modify the recipes of boiled sausages in order to make the most complete and rational use of meat raw materials.
In accordance with the goal, it is proposed to modify the formulations of the designed products with the replacement of high-quality trimming of beef and pork with a single-grade trimming.
During the design process, technological calculations were carried out, on their basis an economic efficiency
assessment was made, which showed that the cost reduction led to an increase in profitability and the
achievement of a pronounced economic effect.
Key words: sausages, meat raw materials, one-sort trimming, technology.
В настоящее время перед технологами мясоперерабатывающих производств стоит задача поиска способов производства мясной продукции высокого качества без существенного удорожания готовой
продукции. При решении данной задачи одним из способов сохранения себестоимости готового продукта является использование различных функциональных добавок и замена части мясного сырья на
белковые препараты растительного и животного происхождения. К сожаления зачастую использование
данных технологических приемов приводит к изменению вкуса и консистенции готового изделия, что
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

37

негативно воспринимается потребителем.
Другим способом решения проблемы снижения себестоимости продукта без потери качества может являться комплексное рациональное использования сырья, получаемого при убое скота и переработке мяса. [1].
Использование различных схем жиловки и сортировки значительно влияет на эффективность
производства. Традиционно в колбасном производстве в РФ используется сортовая жиловка при которой туши КРС жилуются в три сорта: высший, первый и второй. При этом сортовая жиловка предъявляет повышенные требования к организации технологического процесса и квалификации персонала.
Более того для промежуточного хранения такого сырья необходимо наличие площадей, что усложняет
логистику и увеличивает расходы на охлаждение. [2].
Использование односортной жиловки при производстве мясопродуктов позволит сократить длительность ручных операций, оптимизировать количество персонала, повысить эффективность использования производственных площадей и в итоге снизить себестоимость продукции [3].
Целью данной работы являлась модификация рецептур вареных колбас с целью наиболее полного и рационального использования мясного сырья.
В качестве основы для разработки проектных решений нами было выбрано производство по выпуску вареных колбасных изделий общей производительностью 10 т в смену.
С целью наиболее полного и рационального использования мясного сырья нами предложено заменить сортовую жиловку говядины и свинины на односортную жиловку, а также заменить пряности и
специи комплексными пищевыми добавками «Премикс».
На следующем этапе работы были определены группа и категория выпускаемой продукции (таблица 1).
Как следует из представленных данных, замена рецептурных компонентов не приведет к снижению категории проектируемых изделий.
В ходе проведения сырьевых расчетов была произведена сравнительная оценка степени использования говядины и свинины для базового и проектного вариантов.
В базовом варианте остается незадействованным в производстве 22 % жилованной говядины и
60 % жилованной свинины. При этом следует отметить, что наиболее ценные сорта мяса, в частности,
свинина нежирная не используются в производстве, а доля незадействованной говядины высшего сорта около 24 %. В проектном варианте как говядина, так и свинина используются полностью.
Модификация рецептур при производстве данного ассортимента продукции позволит сократить
количество требуемого мяса на костях как для говядины, так и для свинины, что позволит увеличить
производительность труда рабочих, занятых на операциях по разделке, обвалке и жиловке мясного сырья.
Таблица 1

Сравнительная оценка групп и категорий колбасных изделий
Наименование
Присвоение группы
Присвоение категории
изделия
Массовая доля мясных ингредиентов, %

Группа

Массовая доля
мышечной ткани,
%

Буквенное
обозначение

55,2
54,2
54,6
64,4
49,5

Б
Б
Б
А
Б

Базовый ассортимент
Молдавская
Новорусская
Столыпинская
Онежская
Новейшая

72,5
76,3
74,0
72,4
74,6

Мясной
продукт
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Наименование
изделия

Присвоение группы
Массовая доля мясных ингредиентов, %

Группа

Присвоение категории
Массовая доля
мышечной ткани,
%

Буквенное
обозначение

51,3
50,0
51,0
61,7
53,8

Б
Б
Б
А
Б

Проектный ассортимент
Молдавская
Новорусская
Столыпинская
Онежская
Новейшая

72,5
76,3
74,0
72,4
74,6

Мясной
продукт

Предложенные нами решения не потребуют дополнительного усложнения технологического процесса. Производство колбас ведется по классической технологии.
Проведенные экономические расчеты показали, что годовой экономический эффект от внедрения предложенных способов совершенствования производства составляет около 5,5 млн. рублей.
Таким образом, предложенная модификация рецептур проектируемых колбасных изделий позволит наиболее рационально использовать мясное сырье с полной переработкой его на колбасные
изделия без потери качества и пищевой ценности. Предложенные решения позволят увеличить прибыль, повысить рентабельность производства, а также снизить срок окупаемости капитальных затрат.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, целесообразности применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха прямого испарительного охлаждения с вращающимся увлажнителем воздуха
в условиях жаркого и сухого климата, с целью повышения их энергоэффективности, позволяющая снижать расходы теплоты и электроэнергии без затрат на оборудование холодоснабжения.
Ключевые слова: оросительная камера, испарительное охлаждение, влажность воздуха, искусственный холод, центробежный каплеуловитель.
IMPROVING DIRECT EVAPORATIVE COOLING WITH A ROTATING HUMIDIFIER
Abdullaev Rakhmonjon Ghulomovich,
Abdullaeva Firuza Rahmonjonovna
Abstract: The issues of expediency of using direct evaporative cooling with a rotating humidifier in ventilation
and air conditioning systems in hot and dry climates are considered in order to increase their energy efficiency,
which allows reducing heat and electricity costs without the cost of cooling equipment.
Keywords: irrigation chamber, evaporative cooling, air humidity, artificial cold, centrifugal droplet collector.
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха важную роль играет тепловлажностная обработка воздуха, подаваемого в обслуживающие помещения.
Тепловлажностная обработка воздуха может производиться в различных аппаратах (оросительные камеры, плёночные, насадочные и пенные аппараты). В этих аппаратах тепло-и массообмен между
воздухом и водой протекает либо в пространстве оросительной камеры, либо на поверхности насадок.
При этом интенсивность процесса тепловлажностной обработки оказывается неравномерной по
всему объему, что снижает эффективность аппаратов в целом. Последнее обусловлено тем, что локальное движение капелек воды в потоке воздуха определяется естественным полем сил тяжести. В
отдельных локальных зонах (зоны выхода струи из форсунки, отверстий воздухонаправляющей решетки и т.д.) имеет место условие по локальной интенсификации процессов тепло- и массообмена. В других зонах процессы передачи тепла и переноса влаги уменьшаются снижением скоростей как капелек
воды, так и воздуха. Отсюда следует, что интенсификации процессов тепловлажностной обработки
воздуха сопутствует увеличение указанных зон.
Кроме этого исследование применяемых аппаратов показали, что интенсификация процессов
тепло – и массобмена в реактивном пространстве имеет определенный предел, увеличить который
можно, применяя искусственные поля тяготения, например, поля центробежных сил. При этом резко
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увеличивается относительная скорость воздуха и жидкости равномерно во всем объеме реактивного
пространства аппарата или слоя взаимодействующих сред.
Для повышения энергоэффективности прямого испарительного охлаждения воздуха в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха предлагается применять вращающийся увлажнитель воздуха с центробежным каплеуловителем.
Вращающийся увлажнитель воздуха (рис.1) состоит из корпуса 1, выполненного в виде улитки
центробежного вентилятора (рис.2), изготовленного из стали и разделенного на две части перегородкой
2, нижнюю 3, служащую емкостью для циркуляционной воды, и верхнюю 4, предназначенную для
превращения энергии привода в энергию движущегося охлажденного воздуха. Корпус имеет всасывающий патрубок обрабатываемого воздуха 5 и нагнетательный патрубок обработанного воздуха.

Рис. 1. Вращающийся увлажнитель воздуха (вид спереди):
1-корпус; 2-перегородка; 3-нижная перегородка; 4-верхняя перегородка; 5-всасывающий патрубок; 6-нагнетательный патрубок; 7-ротор; 8-трубные регистры; 9-лопатки; 10-вал; 11-полый конец вала;
12-водораспределительная камера; 13-рабочее колесо; 14-профольная крышка; 15-плита; 16-входное
отверстие для воды; 17-напорный патрубок; 18-переход; 19-циркуляционный трубопровод; 20статическая камера; 21-днище; 22-подшибники; 23-решетка; 24-клино-ременная передача; 25электродвигатель;26-патрубок; 27-отверстие для слива воды в поддон
Внутри корпуса размешен ротор 7, выполненный из трубных регистров 8 и лопаток 9, жестко закрепленных на валу 10 с полым концом 11. Трубные регистры объединены водораспределительной
камерой 12.
На полом конце вала зафиксировано рабочее колесо 13, которое с профильной крышкой 14 и
плитой 15 образует насос со входным отверстием для воды 16 и напорным патрубком 17. К патрубке
насоса через переход 18 присоединен циркуляционный трубопровод 19, соединяющийся со статической камерой 20, образованной плитой и днищем 21 нижней части корпуса.
Вал агрегата крепится внутри корпуса при помощи подшипника 22 на решетке 23. Привод вала
осуществляется клина-ременной передачей 24 от электродвигателя 25. Для заполнения и опорожнения
аппарата водой на днище корпуса установлены патрубки 26. Перегородка имеет отверстие 27 для слива неиспарившейся воды.
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Увлажнитель воздуха работает следующим образом. Нижняя часть корпуса 3 заполняется водой
через патрубки 26 до уровня 1-1. От электродвигателя 25 клиноременной передачей 24 крутящий момент передается на вал 10.

Рис. 2. Вращающийся увлажнитель воздуха (вид сверху)
Вместе с валом приводится во вращение, посаженный на нем ротор 7 и рабочее колесо 13. В результате вращения ротора во внутреннюю верхнюю часть корпуса 4 обрабатываемый воздух устремляется через всасывающий патрубок 5. Одновременно вода из нижней части 3 корпуса 1 устремляется к рабочему колесу насоса, образованного крышкой 14 и плитой 15. Далее насос, создавая избыточное давление,
перемещает воду через переход 18, трубопровод 19 в статическую камеру 20. Из камеры 20 вода попадает через полый конец 11 вала 10 в трубные регистры 8 ротора 7, из них разбрызгивается в межлопастное
пространство ротора 7, где перемешивается с потоком воздуха. В верхней части корпуса 4 происходит интенсивное перемешивание воздушного потока с разбрызгиваемой водой. Часть воды испаряется, при этом
охлаждается и увлажняется воздушный поток, а оставшаяся (большая) часть оросительной (разбрызгиваемой) воды через отверстия 27 в перегородке 2 сливается в нижнюю часть 3 корпуса 1.

Рис. 3. Центробежный каплеуловитель с цилиндрическими завихрителями:
1-водоотводящая труба; 2-цилиндрический корпус; 3- цилиндрический завихритель; 4-патрубок
отвода воздуха; 5-конический переход; 6- патрубок для подвода воздуха; 7-патрубок с вентилем; 8поддон; 9-порыстий поплавок; 10-лопатки
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Таким образом, происходит циркуляция воды в аппарате. Недостаток (испарившаяся) воды восполняется через патрубок 26. Охлажденный и увлажненный воздух через патрубок 6 направляется в
каплеуловитель. Для улавливания из воздушного потока капель использован центробежный каплеуловитель с цилиндрическим завихрителем (рис. 3).
Центробежный каплеуловитель с цилиндрическим завихрителем состоит из цилиндрического
корпуса 2 общей высотой 1,5 м и диаметром 0,84 м, патрубка 6 для подвода воздуха, содержащего
капли воды различных размеров патрубка отвода воздуха 4, цилиндрического завихрителя 3 диаметром 0,5 м и высотой 0,28 м. Завихритель имеет 18 тангенциально установленных лопаток 10. Внутри
корпуса есть конический переход 5, разделяющий воздух до и после сепарации. Нижняя часть каплеуловителья имеет поддон 8, заполненный водой, на поверхности которого размещается пористый поплавок 9. На верхней части сепаратора расположены 4 водоотводящие труб 1, опущенные ниже уровня
воды в поддоне. Для опорожнения поддона служит патрубок с вентилем 7.
Каплеуловитель работает следующим образом. Воздушно – капельная смесь увлажненного воздуха и неиспарившихся капель воды поступает во входной патрубок и начинает вращаться благодаря
тангенциальному подводу воздуха в корпус. Затем поток устремляется через конический переход в цилиндрический завихритель. Проходя между лопатками последнего, поток еще более закручивается, и
капельки воды, имеющие большую массу под действием центробежной силы, устремляются к стенкам
корпуса, при трении о которые теряют скорость, выпадают из потока и через трубки 1 по стенкам корпуса стекают в поддон и происходит сепарация капелек воды. Далее воздух направляется к патрубку
отвода воздуха и поступает потребителю или на дальнейшую обработку. Каплеуловитель при расчетном расходе воздуха. L= 10тыс.м3 /ч и скорости последнего в прямоточной цилиндрической части корпуса 𝜐 = 5м/с, имеет гидравлическое сопротивление Р=71 Па. При этом из воздушного потока полностью улавливаются капли воды.
Экспериментальным исследованием определена энергоэффективность вращающийся увлажнителья с центробежным каплеуловителем в зависимости от расхода обрабатываемого воздуха, окружной скорости распылителя, от весовой скорости воздуха и других параметров.
Проведенный анализ систем кондиционирования воздуха позволяет установить, что наиболее
эффективными в условиях жаркого и сухого климата являются системы вентиляции и кондиционирования воздуха с испарительным охлаждением. Предлагаемая схема обработки воздуха с использованием в качестве увлажнителя вращающийся увлажнитель воздуха с центробежным каплеуловителем
позволяет полностью отказаться от искусственного холода в летный период и значительно уменьшить
энергетические и капитальные затраты.
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В последнее время появилось много сообщений об искусственном интеллекте, который в ближайшем будущем сможет заменить человеческие профессии, где необходимы человеческие качества.
ИИ заменил людей во многих областях, например:
 Рабочие фабрики
В 2015 году китайская компания открыла первую полностью роботизированную фабрику. Раньше
для таких производств требовалось 650 человек, сегодня их всего 60. Одни плюсы: производительность увеличилась на
162,5 %, а количество дефектов уменьшилось в 5 раз [1].
 Драйверы
Уже много лет во всех мировых столицах курсируют поезда метро без машиниста. Тесла может
преодолевать огромные расстояния без участия человека. По прогнозам, к 2030 году до 80 % всех автомобилей на дорогах будут управляться автоматически.
 Переводчики
Разработчики Google Translate подключили к системе нейронные сети для анализа контекста. Сегодня многие интернет-переводчики могут переводить большие тексты так же хорошо, как и люди [2].
Но чем опасен ИИ и стоит ли его бояться? Даже некоторые из создателей ИИ боятся собственного изобретения. Ведь чем быстрее развиваются технологии искусственного интеллекта, тем больше
люди опасаются, что роботы оставят людей без работы и полностью займут их место. Так было с паровым двигателем в эпоху промышленной революции, практически уничтожившей многие профессии,
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так было с электронно-вычислительными машинами, заменившими человека в задачах, основанных на
математических расчетах.
1) Через 30 лет роботы смогут делать почти все, что могут делать люди. Это приведет к тому,
что более 50 % жителей Земли станут безработными, опасается известный профессор вычислительной инженерии Моше Варди. Мы приближаемся к тому времени, когда машины превзойдут людей почти во всех областях.
2) Долгое время на пути автоматизации стояли технологические ограничения.
3) машины не могли распознавать речь, не могли говорить, недостаточно хорошо понимали
смысл утверждений. По мнению экспертов, благодаря последним достижениям в области ИИ многие из
этих ограничений фактически преодолены. Более того, многие профессии сами претерпели трансформацию, которая сделала их более подходящими для автоматизации [3].
4) Но сможем ли мы когда-нибудь полностью доверять ИИ? Когда известные люди, такие как
Илон Маск, говорят о рисках быстрого развития ИИ, они обычно сравнивают плюсы и минусы искусственного интеллекта.
5) Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы ИИ.
Плюсы:
Сокращение человеческих ошибок
Однако компьютеры не совершают этих ошибок, если они правильно запрограммированы. При
использовании ИИ решения принимаются на основе ранее собранной информации с применением
определенного набора алгоритмов.
Пример: в прогнозировании погоды с использованием ИИ они уменьшили большую часть человеческих ошибок.
Более быстрые решения
С помощью ИИ мы можем заставить машины принимать решения быстрее, чем человек. Принимая решение, человек будет анализировать множество факторов как эмоционально, так и практически,
но ИИ быстрее выдает результаты.
Пример: шахматы в Windows. Практически невозможно победить компьютер в сложном режиме
из-за искусственного интеллекта, стоящего за этой игрой. Он сделает наилучший возможный шаг за
очень короткое время в соответствии с используемыми алгоритмами.
ИИ не устает
Искусственный интеллект и наука о робототехнике используются в горнодобывающей промышленности и других процессах разведки топлива. Эти сложные машины помогают исследовать дно океана и преодолевать человеческие ограничения.
Благодаря программированию роботы могут выполнять более кропотливую работу с дополнительным усердием и большей ответственностью.
ИИ выполняет слишком опасные для нас задачи
Программное обеспечение ИИ, работающее в роботах, может выполнять задачи, которые люди считают опасными. Сегодня роботы с искусственным интеллектом могут помочь или взять на себя опасное
производство, наблюдение и техническое обслуживание, чтобы людям не приходилось рисковать жизнью.
Минусы:
1) ИИ может уничтожать рабочие места
Невозможно предсказать, сколько рабочих мест возьмет на себя ИИ. И мы думаем, что ИИ создаст
и улучшит гораздо больше рабочих мест, чем устранит.
Тем не менее, всегда существует опасность того, что ИИ будет достаточно хорошо справляться с
достаточным количеством задач, чтобы вызвать массовую потерю работы и долгосрочную безработицу.
2) У ИИ нет здравого смысла
Это навык, который не позволяет людям положить руку на горячую плиту или выйти на улицу, когда
они видят приближающуюся машину. Большинство людей учатся этим вещам в детстве и развивают эти
знания по мере взросления. Это также то, что необходимо для обучения здравому смыслу искусственного интеллекта.
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3) Отсутствие эмпатии
Системы ИИ могут не демонстрировать эмпатию, как у человека, но программисты учат их распознавать эмоции и восприятие. Этот тип программирования, особенно в сочетании с системами обработки
естественного языка, которые могут лучше понимать человеческую речь, создает что-то, что может реагировать на ввод или стимулы искусственными эмоциями.
4) ИИ не может быть креативным
Робот, вероятно, мог бы создать идеальную копию любого известного произведения искусства или
сыграть симфонию, не пропуская ни одной ноты, в сочетании с базой данных ИИ, но он не может создать
что-то новое [4].
Мировая технология искусственного интеллекта все еще далека от человеческого интеллекта,
изображаемого в популярной научной фантастике.
Несмотря на всю шумиху, большинство компьютеров с искусственным интеллектом спроектированы так, чтобы очень хорошо решать конкретную проблему в контексте очень конкретной системы данных.
С другой стороны, человеческое творчество, проницательность и контекстуальная осведомленность являются ключом к тому, чтобы ИИ работал.
Подводя итог, можно сказать, что способности ИИ будут дополнять нас, а не копировать. Вот почему ведущие и дальновидные организации начинают использовать ИИ для повышения организационной
гибкости, производительности и опыта.
В целом мы видим потенциал создания большего количества рабочих мест при дальнейшем развитии ИИ. Кто-то должен создать всех этих роботов с искусственным интеллектом и все другие возможные типы алгоритмов. Более того, у людей появится больше возможностей попробовать себя в новых
профессиях, которых еще не существует.
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В современном обществе получение, обработка и хранение информации используется во всех
сферах. Важнейшим атрибутом процесса взаимодействия с информацией является возможность сохранения не только целостности, но и конфиденциальности. Как на административном, так и на корпоративно-бытовом уровне необходимо обеспечивать защищённость персональных, корпоративных и
личных данных. Обмен данными зачастую происходит в электронном формате. В связи с чем ITинформационно коммуникационные технологии направлены на защищённость данных. Для защиты
данных используется кодирование и шифрование данных. Наиболее распространённым способом является симметричное шифрование. В связи с чем данная тема является актуальной для исследования.
Криптография — это наука шифровании информации, о способах и методах ее осуществления.
Она служит для осуществления функции защиты передаваемых сообщений.
Вся криптография делится на 2 области: асимметричную и симметричную криптографию. Симметричная криптография является двухканальной и осуществляется при помощи использования закрытого ключа. Ассиметричная же наоборот использует открытый ключ.
Симметричное шифрование —это способ шифрования, осуществляемый один и тот же ключ для
кодирования и процесса декодировки. Симметричные алгоритмы имеют следующие критерии надежности:
 Данные, которые образуются на выходе, не должны иметь символы соответствующие
наиболее частотным шифра
 Нелинейность шифра
В зависимости от принципа работы алгоритмы симметричного шифрования делятся на два типа:
блочные, потоковые. В случае с блочными алгоритмами они кодируют данные блоками фиксированной
длины.
Потоковое шифрование обрабатывает данные каждого бита информации методом изменения
этого бита с помощью соответствующего ему бита секретной последовательностью чисел, формируемой на основе ключа и имеющей равную, шифруемому сообщению, длину.
В настоящее время симметричное шифрование остается достаточно актуальным типом шифрования, однако его все чаще используют в сочетании с ассиметричного шифрования. Причем шифрование самих данных происходит в большинстве своем симметричным методом, однако ключ передается
зашифрованный асимметричным методом. Таким образом достигается оптимальность в ресурсоемкости и надежности шифрования данных.Симметричное шифрование применяется в современных ИТ как
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47

самостоятельно, так и комбинировано с асимметричными методами в таких сферах как: социальные
сети, мессенджеры, электронные почты, сервисы для видеосвязи, VPN системы, Интернет-магазины,
учетные системы и т.д.В современной криптографии наибольшую популярность использования имеют
следующие симметричные шифры: DES, Skipjack, Triple-DES, RC2, RC4, RC5 и RC6, AES
DES – стандарт шифрования (Data Encryption Standard), используемый правительством США.
Шифр, осуществляется при использовании открытого ключа для создания электронной подписи.
Основной проблемой шифра DES является относительно других малая длина ключа, равная 56 битам (существует 256 возможных ключей). На данный момент такая длина ключа недостаточна
для использования, так как допускает применение атак. Криптоанализ с использованием алгоритма DES имеет очень малые возможности при использовании существующих характеристик. В основе
алгоритма лежат восемь таблиц подстановки, но при этом существует опасность, что криптоанализ
все же возможен для взломщика, который знает слабые места таблиц. Triple-DES – стандарт DES,
применяемый трижды (для повышения сложности взлома) Имеет такие же проблемы, что и шифр DES.
Коммерческие шифры, RC2, RC4, RC5 и RC6, создаются и лицензируются компанией RSA
Security. Inc. RC4 используется Microsoft в протоколах PPTP и L2TP, SSL/TLS и при поддержке протокола IPSec. Выявление существенных проблем в алгоритме шифрования RC5 происходит при совершении атак на него. Расширение ключа имеет существенный недостаток - по получаемым в результате
криптоаналитических вычислений частям ключей раунда можно восстановить соответствующие им биты ключа шифрования; чаще всего данное свойство используется при атаках на алгоритм.
Алгоритм RC6, производный от алгоритма RC5- симметричный блочный криптографический
алгоритм, RC6 поддерживает блоки длиной 128 бит и ключи длиной 128, 192 и 256 бит, но сам алгоритм может быть сконфигурирован для поддержки более широкого диапазона длин как блоков, так и
ключей (от 0 до 2040 бит). Шифр является финалистом AES, при этом используя существующие технологии, применяемые в криптоалгоритмах. Но есть минус- операция умножения, медленно выполняется
на некотором оборудовании и затрудняет реализацию шифра на ряде аппаратных платформ. Исходя
из того, можно сделать вывод, что алгоритм теряет одно из своих наиважнейших преимуществ – очень
высокую скорость выполнения. Кроме этого RC6 сложно реализуем аппаратно, а также в условиях
ограниченных ресурсов. Из-за огромного количества потребляемой мощности, шифр очень сложно защищается от атак по времени выполнения.
SAFER (англ. Secure And Fast Encryption Routine — безопасная и быстрая процедура шифрования) Шифр работает с блоками длиной 128 бит и с ключами длиной 128, 192 или 256 бит, в соответствии с требованиями NIST к новому стандарту. Процедуры шифрования и дешифровки являются
последовательностью итераций, число которых напрямую зависит от длины ключа. После всех итераций при шифровании и (а при расшифровании перед) производится еще одно подмешивание подключа. Слабое место в развертке ключей, ограничивающей использование этого алгоритма шифрования,
является следующее: почти для каждого созданного ключа существует не менее 1 (порой 9 ) других
ключей, которые при шифровании открытый текст превращают в шифртекст. Вскрытие шифра, выявление шифртекста не может повлиять на надежность SAFER как алгоритма шифрования, оно значительно уменьшает его стойкость при использовании в качестве однонаправленной хэш-функции.
Обобщая все вышесказанное, стоит выделить основные проблемы в использовании современных алгоритмов симметричного шифрования такие как: малая длина ключа, недостаточно сложная
процедура расширения ключа, низкая скорость исполнения, ограниченность в поддержке рядом аппаратных платформ, низкая стойкость кибератакам и взломам и др.
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Аннотация: В статье представлены результаты полевых опытных работ по рекультивации техногенно
загрязненных почв прилегающей к Араратскому цементному заводу территории. Приведено влияние
комплексного применения природных мелиорантов, таких как цеолит и бентонит, и органических удобрений на урожайность томатов и накопление тяжелых металлов и нитратов в плодах.
Ключевые слова: загрязнение, цеолит, бетонит, биогумус, урожайность, тяжёлые металлы.
IMPACT OF DIFFERENT MELIORABTIS ON THE CROP PRODUCTIVITY OF TOMATO AND
ACCUMULATION OF NEAVY METALS AND NITRATES IN FRUITS IN TECHNOGEN POLLUTED SOILS
Ghukasyan A.,
Galstyan M.,
Matevosyan L.
Abstract: The article deals with the results of field experimental works on re-cultivation of technogen polluted
soils of the adjacent territory to Ararat cement factory. The impact of the combined application of natural ameliorants, such as zeolite and bentonit and organic fertilizers on tomato yield and accumulation of heavy metals
and nitrates in fruit are given.
Key words: pollution, zeolite, bentonite, vermicompost, productivity, heavy metals.
Введение
Сотни тысяч гектаров плодородных почв в зоне промышленных предприятий многих развитых
странах до опасного уровня загрязнены токсичными веществами, особенно тяжёлыми металлами. Сотни гектаров техногенно загрязненных почв имеются на территориях, прилегающих к цементным заводом Арарат и Раздана. В этих почвах содержание токсичных веществ, в т.ч. и тяжёлых металлов,
намного превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК).
Цементная пыль, выбрасываемая Араратским цементным заводом, содержит, мг/кг: Cu-100, Zn66,2, Pb-8,7, Ni-11,6, Fe-4500, Mn-174,4, а Разданским заводом- Cu-7,5, Zn-35,5, Pb- не обнаружен, Ni11,6, Mn-72,2 мг/кг (2000г.).
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Цементная пыль не только загрязняет почву прилегающих к этим промышленным объектам территорий, но и ухудшает водно-физические и физико-химические свойства почвы, что отрицательно сказывается на урожайности и качестве продукции сельскохозяйственных культур. В то же время на техногенно загрязненных почвах выращивают ценные культуры – овощебахчевые, плодовые, виноград,
зерновые, картофель, многолетние травы и др. Производимая продукция на этих почвах не всегда соответствует токсикологическим нормативам.
Разработка эффективных технологий по улучшению физико-химических и водноческих свойств
техногенно загрязненных почв и производство экологически чистой продукции является актуальной
проблемой сельскохозяйственного производства республики.
Цель данной работы - определить степень эффективности различных мелиорантов в повышении урожайности томата и уменьшении накопления в плодах тяжёлых металлов и нитратов техногенно
загрязненных почвах.
Исследования проводили на территории вокруг Араратского цементного завода (первая зона в
загрязнения) на культуре томата. Полевые опыты ставили в семи вариантах тремя повторностями: 1.
Контроль; 2. Цеолит 7,0 т/га; 3. Цеолит 7,0 т/га+ навоз 40т/га; 4. Цеолит 7,0 т/га+ биогумус 6т/га; 5. Бентонит 7,0 т/га; 6. Бентонит 7,0 т/га + навоз 40т/га; 7. Бентонит 7,0 т/га + биогумус 6 т/га [1].
Опыты были заложены на супесчаных, слабогумусированных (около 1%) илочных (pH 0,8-8,2)
бурых полупустынных окультуренных почвах, слабо обеспеченных азотом (6мг на 100г почвы), средне
– фосфором (5,3 мг) и калием (30,0 мг).
Почвы опытного участка по разработанной К.В.Григоряном шкале [2-4] сильно загрязненны Cu,
Pb и Ni, средне –Mn, Fe и Zn (табл. 1).
Таблица 1
Содержание тяжёлых металлов в почвах под культурной томата
Содержание тежелых металлов, мг/кг
Глубина взятия
образцов, см
Mn
Fe
Ni
Zn
Cu
Pb
Mo
394,8
2750,0
51,9
60,4 213,6
59,3
не обнаружен
0-20
82,9
416,0
8,79
15,7
45,8
7,3
не обнаружен
607,2
373,2
32,5
35,2
75,2
131,7
не обнаружен
20-40
132,0
51,8
5,0
8,0
16,0
15,5
не обнаружен
Примечание: в числителе - валовые содержание, в знаменателе - подвижные формы.
Исследования показали, что разовое применение одного мелиоранта цеолита незначительно повлияло на урожай томата, что объясняется отсутствием или значительным содержанием фосфора и
калия, с одной стороны, и способностью цеолита повышать щелочность почвенного раствора - с другой. Последнее более наглядно проявляется в щелочных почвах, каковыми являются почвы опытного
участка территории, прилегающей к Араратскому цементному заводу. Применение же цеолита совместно с ограниченными удобрениями (навозом, биогумусом) положительно сказалось урожайности
томата: прибавка её по сравнению с контролем составила 55,6- 77,8ц/га, 25,2-35,6% (табл. 2).
Бентонит также положительный повлиял на урожайность томата - прибавка по сравнению с контролем составила 96,4 ц/га, или 43,7%, что объясняется содержанием в бентонитах большого количества калия (8,0 - 10%), кроме того, они обладают высокой пористостью, способствующей эффективному использованию почвенной влаги и питательных элементов.
Из табл. 2 также видно, что на фоне бентонита эффективность органических удобрений (навоза,
биогумуса) было намного выше, чем на фоне цеолита. Так если в условиях применения цеолита прибавка урожая томата составила 55,6 -77,8 ц/га, или 25,2- 35,3 %, то на бентонита эти показатели были
117,8 -139,6 ц/га, или 53,6-63,3%.
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Таблица 2

Влияние совместного применения природных мелиорантов
и ограниченных удобрений на урожайность томата
Варианты опыта
Контроль
Цеолит 7,0 т/га
Цеолит 7,0 т/га+ навоз 40 т/га
Цеолит 7,0 т/га+ биогумус 6 т/га
Бентонит 7,0 т/га
Бентонит 7,0 т/га+ навоз 40 т/га
Бентонит 7,0 т/га+биогумус 6 т/га

Урожай, ц/га
2017г.
2018г.
206,9
233,9
199,8
218,4
268,9
327,5
260,6
291,4
319,4
314,2
416,8
496,0
404,2
465,0

Средний урожай за
два года, ц/га
220,4
209,1
298,2
276,0
316,8
456,4
434,6

Прибавка урожая
ц/га
%
-11,3
-5,1
77,8
35,3
55,6
25,2
96,4
43,7
236,0
107,2
214,2
97,2

Sx, % -0,9-0,8
НСР 0,95 ц- 8,0; 6,5
Содержание нитратов определяли с отобранных по сем плодов томатов с каждого варианта всех
трёх повторностей, затем выводили средние данные. Опыты показали, что во всех вариантах содержание нитратов в плодах было в пределах допустимой нормы (ПДК в открытом грунте 150 мг/кг сырой
массы) (табл.3).
Таблица 3
Накопления нитратов в плодах томата, мг/кг сырой массы
Варианты опыта
1.Контроль
2.Цеолит 7,0 т/га
3.Цеолит 7,0 т/га+ навоз 40 т/га
4.Цеолит 7,0 т/га+ биогумус 6 т/га
5.Бентонит 7,0 т/га
6.Бентонит 7,0 т/га+ навоз 40 т/га
7.Бентонит 7,0 т/га+биогумус 6 т/га

2017г.
96,0
101,2
105,5
101,0
94,7
101,9
105,2

2018г.
87,1
87,0
114,3
109,8
85,3
113,5
108,9

Средние данные за два года
91,5
84,1
109,9
105,4
90,0
107,7
107,0

В низкоплодородных бурых полупустынных почвах со слабой обеспеченностью азотом внесение
навоза в дозе 40 т/га и биогумуса 6 т/га как на фоне цеолита, так и бентонита, незначительно повышало концентрацию нитратов в плодах томата, что можно считать нормальным явлением.
Аналогические данные, приведенные в табл. 4, показывают, что в плодах томата во всех вариантах, кроме контроля и цеолита 7,0 т/га, содержание Cu, Zn, Mn, Mo, As находилось в пределах допустимой нормы, а количество Pb и Ni намного превышало ПДК (в свежих овощах принят ПДК для Pb 0,1-0,5,
для Ni 0,5 мг/кг). Содержание Pb в плодах томата всех вариантов, кроме контроля и цеолита 7,0 т/га,
превышало ПДК в 4,0-4,4 раза, а Ni – в 3,8-5,2 раза. Содержание этих металлов сравнительно высоко и
вариантах цеолита и контроля – 3,2 -3,5 мг/кг, что превысило ПДК 6,4-7,0 раза.
Таблица 4
Влияние совместного применения природных мелиорантов органических удобрений на накопление тяжёлых металлов в плодах томата, мг/кг сухого вещества
(среднем данные за 2017-2018 гг)
Варианты опыта
1.Контроль
2.Цеолит 7,0 т/га
3.Цеолит 7,0 т/га+ навоз 40 т/га
4.Цеолит 7,0 т/га+ биогумус 6 т/га
5.Бентонит 7,0 т/га
6.Бентонит 7,0 т/га+ навоз 40 т/га
7.Бентонит 7,0 т/га+биогумус 6 т/га

Cu
12,0
11,0
7,7
9,5
9,9
8,3
7,9

Zn
13,1
12,6
11,7
12,1
11,6
11,4
11,5

Fe
77,7
73,9
76,6
76,4
78,7
78,7
79,9

Mn
7,7
9,5
7,9
8,5
9,9
9,7
8,5

Pb
2,0
2,1
2,0
2,0
2,2
2,0
2,0

Ni
3,2
3,5
2,4
1,9
2,0
2,1
2,6
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Mo
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

As
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
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Характеристика почвы опытного участка показала, что почвы примыкающей к Араратскому цементному заводу территории сильно загрязнены тяжёлыми металлами – Cu, Pb и Ni. Несмотря на высокое содержание в них Cu, применение различных природных мелиорантов и органических удобрений
несколько снижает интенсивность накопления меди и плоды томата, что по-видимому, связано с биологической особенностью этой культуры. Известно, что различные виды растений в различных почвенных условиях при в неодинаковой степени усваивают питательные вещества, в т.ч. и микроэлементы.
Анализ полученных данных даёт основание для определённых выводов.
1. В техногенно загрязненных почвах совместное применение природных мелиорантов (цеолита,
бентонита) и органических удобрений (навоза, бигумуса) положительно влияет на урожайность томата.
На фоне бентонита эффективность органических удобрений намного выше, чем на фоне цеолита. При этом применение навоза более эффективно, чем биогумуса.
2. В низкоплодородных бурых полупустынных почвах со слабой обеспеченностью азотом применение навоза и биогумуса (40 т/га и 6 т/га соответственно) не намного повышает концентрацию нитратов в плодах томата, они находятся в пределах допустимой нормы.
3. Совместное применение природных мелиорантов и органических удобрений способствует
снижению поступления некоторых тяжёлых металлов в генеративные органы растений, их концентрация (кроме Pb и Ni) находится в ПДК. Содержание свинца остаётся выше ПДК.
Анализ последействия применяемых мелиорантов позволит разработать рекомендации по рекультивации техногенно загрязнённых почв и производству экологически чистой продукции.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности пропагандисткой деятельности Белого движения в
гражданской войне. На примере, правительства А.В. Колчака, рассматривается пропагандистскоосведомительная деятельность, а именно формы подачи информации в периодической печати.
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PRINTED PROPAGANDA OF THE GOVERNMENT OF A.V. KOLCHAK IN SIBERIA: FEATURES OF THE
PRESENTATION OF PROPAGANDA MATERIALS ON THE EXAMPLE OF THE NEWSPAPER "SIBERIAN
SPEECH"
Shibanova Nadezhda Viktorovna
Scientific adviser: Shchelkov Alexey Borisovich
Abstract: The article examines the features of the propaganda activities of the White Movement in the Civil
War. Using the example of the government of A.V. Kolchak, propaganda and awareness-raising activities are
considered, namely the forms of information submission in the periodical press.
Key words: The Civil War in Russia, A.V. Kolchak, propaganda, periodical press, "Siberian Speech".
В годы Гражданской войны, агитация и пропаганда являлись одним из средств борьбы с противником. Как «красные», так и «белые» умело использовали пропаганду, для распространения своих
идей, во многом не уступая друг другу. Соперничество между двумя противоборствующими сторонами
переросло в борьбу за привлечение симпатий большинства населения на свою сторону.
Хорошо организованная агитационно-пропагандистская работа, обеспечивала военную победу
белогвардейским войскам. Для достижения этой цели, правительство А.В. Колчака, в ускоренном порядке сформировало крупнейший информационно-пропагандистский аппарат.
Информирование и популяризация идей Белого движения, передавалось через прессупериодическую печать. Газета того времени, это не только средство информации, но и средство убеждения. Выявляя актуальные для населения вопросы, на страницах «белых» газет, публиковались ярVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кие и громкие лозунги, воззвания, привлекавшие внимание населения. Поскольку большинство населения, составляли малограмотные люди, редакторы газет максимально упрощали текст и добивались
востребованности и поддержки среди населения.
Информационное наполнение периодической печати, находилось в прямой зависимости от целей и задач белогвардейского правительства. Одной из главных задач печатной пропаганды, являлось
навязывание читателям выгодные для себя убеждения и стереотипы. Для этого, информация специально отбиралась, подготавливалась и преподносилась таким образом, чтобы у читателей сформировался негативный вражеский образ по отношению к Советской власти. Главное в таком «образе врага»
— полная дегуманизация и дискредитация [1, с. 32].
Рассмотрим, основные пропагандистские приемы, используемые в печатной пропаганде правительства А.В. Колчака. За основу, взят материал из газеты «Сибирская речь», выходившая на территории Сибири. Благодаря доступности материалов газеты, нам удалось выявить пропагандистские
средства воздействия, с помощью которых, печатная пропаганда формировала общественное мнение.
1) Прием приписывания противнику реальных или мнимых негативных качеств с намерением
подорвать доверие к нему со стороны аудитории [19, с. 188]:
Для предельно негативного и мифологизированного восприятия противника, органы печати,
использовали выразительные средства лексики, метафоры, эпитеты. Данные действия в отношении
противника, осуществляли намеренно, чтобы оказывать психологическое воздействие как на
отдельных лиц, так и на большие группы людей (включая вооруженные силы), чтобы изменить их
настроение, отношение и поведение таким образом, чтобы это было выгодно субъекту этого
воздействия. Например, в белогвардейских изданиях, зачастую Советскую Россию, обозначали
«Совдепией», а власть большевиков именовали «игом» [ 2, с. 37]. Примером может служить
публикация, в которой говорится: «Горячо благодарим Вас за свержение в нашем городе и уезде
невыносимого ига большевизма» [8].
Положение Советской России описывалось следующим образом»: «Задушите гадину!
Истерически кричал Троцкий, сознавая, что с этих дней территория Советской России замыкается в
железный круг, окружность которого имеет одно реальное свойство — суживаться» [9].
Достаточно частно, пресса публиковала информацию о приближающейся победе над властью
большевиков, применяя хлесткие выражения. «Враг наш еще не повержен хотя и прижат в угол. Дьявол
будет повержен и победоносное копье своим острием проколет его черное отравленное сердце» [6].
2) Приемы, воздействующие на эмоциональную сферу [19, с. 123]:
а) «Стратегия мобилизации». Суть данного приема, состояла, в привлечении населения в ряды
действующей армии, и мотивации участия народа в войне.
Армия Белого движения, остро нуждалась в пополении рядов добровольцами. В связи с этим,
переодическая печать активно развивает вопрос о добровольной мобилизации населения. В каждом
выпуске газет, на титульной старанице, публиковались призывы добровольцев в армию. Для
воздействия на эмоциональную сферу, в статьях говорилось о важности защиты и помощи своей
родине: «Обращаемя ко всем тем, кому дорога Россия, кому дорого родное гнездо, кому дорога родная
семья» [4].
Помимо мобилизации, у населения просили помощь в снабжении армии продовольствиеи и
одеждой, описывая бедственное положение солдат: «В то время как мы здесь в Омске живем
окруженные удобствами, там на снежных полях, без теплой одежды, без крова жертвуют свои жизни
наши родные войны, защищают нас от большевиков. Вот надеемся, откликнутся на наше воззвание и
пожертвуют теплые вещи, белье и деньги на воинов,помня что жертва материальная не так страшна,
как жертва жизнью»[3]. Так же армия нуждалась в просветительской литературе. В газетах,
встречаются просьбы: «Граждане, жертвуйте книги солдатам на фронт. Также с благодарностью
принимаются картины, географические карты, кинематографические аппараты, разные музыкальные
иснструменты» [16].
Реакция на подобного рода публикаций была незамедлительная. Это мы видим в следующих
выпусках, в которых говорится: «Редакцией получено в пользу фонда чехословацких стипендий от Т.Г.
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Баксиева–200 р., А.А. Екатеринской 20 р., В.Э. Земель–40 р, всего 460 р. В пользу семейств увеченных
и раненых воинов – 174 р. На рождественские подарки армии 651 р.» [6].
Неудачи на фронте, повлекли за собой, усиленные призывы к населению, с просьбой о помощи.
Использовался лозунг: «К оружию, Граждане!»; «Большевик идет отнимать хлеб у сибирского мужика.
Большевик идет шевелить его штыками и воровской лапой. Большевик идет сибирского вольного
мужика заковывать в колодки нового крепостного права. Не бывать Сибири кабальной! Не бывать
сибирскому мужику на поводу у еврейских комиссаров» [12]. Правительство, применяя подобного рода
выражения, стремилось поднять население на защиту своей Родины.
б) Убеждение населения с помощью религиозных чувств.
Эмоционального воздействие на население осуществлялось с помощью релегиозных чувств
верующих. Печать распространяла рассказы о злодеяниях большевиков в отношении церкви. При этом
главное в «образе врага» –отсутствие в нем человечности: «Религию большинства населения они
сделали предметом издевательства. Не было еще в истории человечества такого худшего духовного
рабства и неволи – чем ныне в стане большевиков»[14].
Говоря о погибших от рук большевизма, священнослужителей, редакторы, зачастую, описывали
насильственный характер смерти: «Убийство большевиками в Екатеринбурге преосвященного Григория
и священника Бутлина. Передают что епископ изрублен, а священник Бутлин расстрелян» [15]. Газеты
публикуют реакцию населения на антицерковные настроения большевиков: «Прибытие Троцкого на
Балтийский завод с целью агитации и пропаганды, провалилось. Рабочие потребовали вернуть все
иконы, изъятые из школ: «Поднялся большой шум, настроение рабочих стало настолько угрожающим,
что Троцкий должен быть бежать, т.к охрана заявила, что не ручается за его безопасность» [16] .
Публикуются статьи о разграблении церквей и их закрытии. Под заголовком «Разграбление
церкви» говорится, что в Казани двери алтаря Петропавловского собора сорваны, изьяты ценные
церковные предметы, документы, двери заколочены [17] .
3) Приемы усиления убеждающего воздействия путем «просеивания» и подтасовки
информации[ 19, с. 129]:
а) Преднамеренная подтасовка информации о бедственном положении в столице позволяла
белым, характеризовать власть большевиков с выгодных для себя позиций. Информацию искажали и
явно преувеличивали: «положение в Петрограде с каждым днем ухудшается, кроме политического
террора царит сильный голод, много умирающих на улицах от голода. Население с двух с половиной
миллиона уменьшилось до восемьсот тысяч. Кроме голода население сильно страдает от холода, нет
угля, электрическое освещение функционирует лишь два часа в сутки» [6]. Более ужаснейшую
ситуацию с голодом, описывали из Москвы: « Из-за голода, население поделили на четыре степени
голодающих. К 1 разряду принадлежат рабочие, занимающие тяжёлым трудом, они получали фунт
хлеба на два дня, к 2 разряду принадлежали все прочие рабочие, которые получают полфунта хлеба
на 2 дня. Люди, относящие к 3 разряду, не получали ничего» [7].
Под заголовком «Красный кошмар», очевидец событий повествует о том, что в Самару из Москвы
прибыло несколько больних детей. Вид их ужасен. Часть детей в намордниках, это заболевшие какой-то
странной новой формой бешенства, они кусают друг друга и сопровождвющих их взрослых. В Москве
смертность и тяжелые болезни детей превзошли всяческие нормы. Детей вымаривают сплошь [15].
4) Фальсификация сообщений - преднамеренное искажение информации, подтасовка фактов [
19, с. 130].
В «белой печати» информация часто фальсифицировалась [18, с. 47]. Искажая реальную
действительность, печать могла манипулировать общественным сознанием. Основной задачей такой
пропаганды было создание образа неминуемого краха советского режима. Газеты повествовали о
падении власти большевиков и о скорейшем расцвете России: «большевики неудержимо идут к
смерти, а мы также неудержимо идем к окончательной победе. Этого миновать нельзя никакими
силами, это в значительной степени фатально» [11]. Выделялаось ухудшающее положении в рядах
Красной армии : «Резервы красных все исчерпаны. Новых пополнений большевики бросить не могут. В
тылу их восстания и дезорганизация» [10] .
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Примером фальсификации информации о власти большевиков, является сведения об
отсранения В.И. Ленина от власти: «В Москве Ленин смещен. Кремль заперт. Дзержинский хозяин
Москвы» [17]. Похожую информацию публикует Российское телеграфное агенство (РТА) : «Начальник
датского красного креста, вернулся из России и сообщает, что Ленин свергнут» [13].
Подобные статьи пубикуются практически в каждом выпуске, приписывая все новые и новые
события. «Авторитет Ленина падает с каждым днем. Он не показывается в Москве в течении трех
месяцев. Троцкий-Бронштейн также не рискует возвращаться в столицу. Власть передана небольшой
шайке отчаянных головорезов и уголовных преступников» [17] .
Анализ газеты «Сибирская речь» и дополнительной литературы, позволил выявить основные
пропагандистские приемы, с помощью которых печатная пропаганды воздействовала на население и
выставляла противника в преднамеренно отталкивающем виде.
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Аннотация: Современная денежная теория – это известная неоднозначная концепция. Политики, ученые и финансисты активно обсуждают то, что казалось невероятным – бюджетный дефицит не имеет
значения, а его финансирование за счет включения денежного станка не вызовет инфляцию. Однако
возможно под новой денежной теорией скрывается политическая пропаганда. В данной статье представлен критический взгляд на современную теорию денег.
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Современная денежная теория, или теория денег (Modern Monetary Theory, ММТ) – это особый
подход к денежно-кредитной политике. Фактически, основа ММТ зародилась в 1940-х годах, когда Абба
Лернер ввел термин «функциональные финансы». Основное предложение MMT заключается в том, что
правительство, выпускающее собственную валюту, всегда может финансировать себя этой валютой, поэтому ему не нужно беспокоиться о накоплении больших долгов, что дает возможность финансировать
дорогостоящие государственные проекты, такие как определенная отрасль промышленности или транспорта, не заботясь о стоимости этих программ. Существенным недостатком является то, что государственные расходы могут привести к более высокой инфляции, а инфляция искажает структуру экономики.
Новые напечатанные деньги не распределяются равномерно по всем отраслям. Вместо этого они
пойдут в определенные отрасли (как сказано выше), что приведет к чрезмерному расширению этих отраслей за счет других, и повлечет за собой неправильное использование и растрату капитала. Когда
инфляция упадет или остановится, неправильно направленные капитальные вложения – в форме машин, заводов – не смогут приносить адекватного дохода и потеряют большую часть своей стоимости [1].
Возникает вопрос, если инфляция приводит к таким печальным последствиям, то почему некоторые экономисты считают ее необходимой? Дело в том, что инфляция в современной экономике
нейтральна. Предполагается, что она влияет только на номинальный доход (доходы без поправки на
инфляцию) и не влияет на реальные доходы. Из-за этого экономисты не рассматривают негативные
эффекты инфляции как проблематичные. Безусловно, некоторый уровень инфляции важен для здоровой экономики. Аргумент здесь в том, что инфляция делает заимствование менее дорогим, что приведет к увеличению инвестиций. Однако независимо от пользы инфляции, нельзя игнорировать катастрофические последствия, которые она оказывает на экономику в целом. Рассмотрим подробнее недостатки данной теории.
Во-первых, в MMT заложена ошибочная модель инфляции, которая утверждает, что инфляция
определяется «неиспользованными ресурсами» – количеством ресурсов, не используемых в данный
момент времени. Это утверждение частично основано на экономической модели, называемой кривой
Филлипса, которая гласит, что существует компромисс между инфляцией и безработицей (чем больше
одного, тем меньше другого). Однако одновременно высокая инфляция и безработица показали, что
эта модель также несовершенна.
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Во-вторых, MMT переоценивает доход, который можно получить от создания денег. Правительство может получать доход от печатания денег, если стоимость печатания меньше стоимости самих
денег. Например, если печать 100-долларовой банкноты стоит примерно 6 центов, то она принесет
прибыль в размере 99,94 доллара. Однако, если предположить, что правительство не будет платить
проценты по этим деньгам, они будут быстро потрачены населением и результатом станет высокая
инфляция при небольшом добавленном доходе. Фактически, максимальная устойчивая сумма дохода
от создания денег составляет примерно 4% ВВП, что приводит к годовой инфляции на уровне 266% [2].
В-третьих, MMT переоценивает эффективность фискальной политики и недооценивает эффективность денежно-кредитной политики, утверждая, что в определении инфляции, фискальная политика
более важна, поэтому повышение налогов является решением проблемы высокой инфляции. Однако
на опыте США можно проследить, что в 1960-х президент Линдон Джонсон последовал этой логике и
поднял налоги, сбалансировав бюджет, но тем не менее высокая инфляция сохранялась и снизилась
только в начале 1980-х годов, когда США сократили рост денежной массы, несмотря на высокий бюджетный дефицит. Объяснение инфляции фискальной политикой может быть верно в таких странах, как
Венесуэла или Зимбабве, где решения центрального банка в области денежно-кредитной политики носят преимущественно политический характер.
Также сторонники MMT указывают на Японию в качестве доказательства того, что такой подход
работает. Несмотря на высокий государственный долг, ее экономика неуклонно восстанавливается, а
уровень жизни высокий. Однако в такой логике есть проблема – правительство Японии имеет не такой
большой долг, как принято считать. Хотя отношение валового долга к ВВП Японии, составляющее
240%, является самым высоким в развитом мире, но для правительства, как и для частных компаний,
важнее соотношение чистого долга к ВВП, на которое приходятся реальные и финансовые активы (у
публичных компаний Японии большие реальные активы).
В-четвертых, MMT переоценивает способность фискальных органов контролировать инфляцию.
Политики, на которых возложена ответственность за определение фискальной политики в большинстве
стран, корректируют налоговую политику и политику расходов в ответ на интересы своих избирателей.
Насколько вероятно, что правительство повысит налоги в период высокой инфляции, когда общественность возмущена ростом цен? Данный сценарий маловероятен. Кроме того, парадоксально, но, высокие налоги приносят небольшой доход, потому что уменьшают стимул делать то, что облагается налогом. Так, высокий подоходный налог препятствует работе, высокий налог с продаж препятствует покупкам, а высокий налог на прирост капитала препятствует инвестициям.
В-пятых, MMT не объясняет историческую – и хорошо проверенную – взаимосвязь между денежной массой, инфляцией, процентными ставками, обменными курсами и покупательной способностью
среднестатистического человека. Печатание денег со временем неминуемо подорвет покупательную
способность и не заменит создание продуктивной и конкурентоспособной экономики.
Наконец, MMT содержит слишком мало гарантий против рисков чрезмерного государственного
долга. Долг, который может выглядеть управляемым в одних экономических условиях, становится неприемлемым в других (пример, Греция во время Великой рецессии). Хотя развитые станы редко объявляют дефолт по своему долгу, высокие долги могут вызвать другие проблемы, в том числе повышение налогов и более высокую инфляцию в будущем – любая из этих проблем может приостановить
развитие экономики страны.
В связи с вышеперечисленным, становится очевидно, что MMT является не столько теорией,
сколько диспозицией, поэтому выглядит непрактичной, что увеличивает число ее критиков, среди которых множество знаменитых экономистов самых разных взглядов, к примеру, Кеннет Рогофф, Лоуренс
Саммерс, Пол Кругман. ММТ опирается на сомнительные утверждения о причинах инфляции и соответствующих ролях денежно-кредитной и фискальной политики, что основано на нереалистичном представлении о том, что фискальные органы должным образом справляются с управлением инфляцией.
Привлекательность MMT особенно сильна на фоне текущих экономических потрясений. В свете
этой теории кажутся возможными любые прогрессивные программы – федеральные рабочие места, нерентабельные схемы зеленой энергии, бесплатное образование и жилье. Таким образом, MMT следует
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рассматривать как форму политической пропаганды, а не как реальную экономическую или государственную политику, и, как со всякой пропагандой, бороться с ней надо апеллированием к реальности [3].
Следовательно, вместо того, чтобы полагаться на ММТ, правительствам следует обеспечить
стабильную, основанную на правилах денежно-кредитную систему, а налогово-бюджетная политика
должна вернуться к основам и быть перекалибрована. Давний аргумент о том, что кейнсианские фискальные стимулы являются ответом на все экономические потрясения можно признать несостоятельным. Тем не менее, корректировка макроэкономической политики должна происходить постепенно,
чтобы избежать глубокой рецессии.
Список источников
1. Grishchenko, Vadim O. and Ostapenko, Vsevolod M. and Tkachev, Vasily and Tunev, Victor Современная денежная теория (ММТ): новая парадигма или набор рекомендаций для макроэкономической политики? (Modern Monetary Theory (MMT): New Paradigm or a Set of Recommendations for Macroeconomic Policy?) (June 16, 2021). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3901904 (дата
обращения: 22.08.2022)
2. Money Demand and Seigniorage-Maximizing Inflation Author(s): William R. Easterly, Paolo Mauro,
Klaus Schmidt-Hebbel Source: Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 27, No. 2 (May, 1995), pp. 583603.URL: https://static1.squarespace.com/static/56afbfd58a65e261b705f1f9/t/ 56b3b3b4859fd09fe5330117/
1454617525598/moneydemand.pdf (дата обращения: 22.08.2022)
3. Степнов И.М., Ковальчук Ю.А., Мельник М.В., Петрович Т. Государственные расходы и общественные цели: реалистичны ли решения «современной денежной теории»? // Финансы: теория и
практика. 2022. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-rashody-i-obschestvennye-tselirealistichny-li-resheniya-sovremennoy-denezhnoy-teorii (дата обращения: 22.08.2022)

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

63

64

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 304.5

НЕОБХОДИМОСТЬ БИПОЛЯРНОГО
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В УСЛОВИЯХ
СТАРЫХ И НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Некрасов Станислав Николаевич

д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет

Аннотация: Провозглашение «смерти мультикультурализма» основывается на представлении о применимости этого понятия только к западной цивилизации. Философия мультикультурализма имеет
право на существование только при условии научного понимания исторического процесса и культурологического анализа столкновения цивилизаций в эпоху краха однополярного мира. «Третья корзина»
Хельсинского соглашения о свободе информации и культурного обмена оказалась самой опасной для
социализма. Поиск общей глобальной культуры, не отменяющей границы, но ставит вопрос о «глобальной этике». В столкновении глобальных проектов как образов будущего цивилизаций на первый
план выходит единый образ настоящего цивилизаций и единый образ прошлого. Позиция России заключается в том, что эпоха однополярного миропорядка завершилась и потому вопрос о мультикультурализме получает новое смысловое наполнение.
Ключевые слова: смерть мультикультурализма, западная цивилизация, философия мультикультурализма, исторический процесс, столкновение цивилизаций, крах однополярного мира, идеология, третья
корзина, Хельсинское соглашение, свободе информации, культурный обмен, социализм, глобальная
этика, глобальные проекты, образ прошлого.
THE NEED FOR BIPOLAR MULTICULTURALISM IN THE CONTEXT OF OLD AND NEW GLOBAL
CHALLENGES
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The proclamation of the "death of multiculturalism" is based on the idea of the applicability of this
concept only to Western civilization. The philosophy of multiculturalism has the right to exist only if there is a
scientific understanding of the historical process and a cultural analysis of the clash of civilizations in the era of
the collapse of the unipolar world. The "third basket" of the Helsinki Agreement on Freedom of Information and
Cultural Exchange turned out to be the most dangerous for socialism. The search for a common global culture
that does not abolish borders but raises the question of "global ethics". In the clash of global projects as images of the future of civilizations, a single image of the present of civilizations and a single image of the past
come to the fore. Russia's position is that the era of the unipolar world order has ended, and therefore the
question of multiculturalism receives a new semantic content.
Keywords: death of multiculturalism, Western civilization, philosophy of multiculturalism, historical process,
clash of civilizations, collapse of the unipolar world, ideology, third basket, Helsinki Agreement, freedom of information, cultural exchange, socialism, global ethics, global projects, image of the past.
История ставит вопрос о новом смысловом наполнении понятия мультикультурализм, то есть о новом мультикультурализме уже не однополярного, но многополярного мира. Из физики мы знаем, что один
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полюс невозможен. Но мы знаем также, что и многополюсность в природе не существует: только биполярность. Тогда встает вопрос о судьбе провозглашенной идеологической конструкции мультикультурализма однополярного мира в условиях его крушения и будущем мультикультурализма нового биполярного мира. При том, что мультикультурализм во втором историческом случае сводится к числу «два».
Поспешное провозглашение «смерти мультикультурализма» основывается на наивном представлении о применимости этого недавно искусственно сконструированного понятия только к западной
цивилизации. На самом деле это понятие было задумано как когнитивно-сакральный комплекс для снятия смутной тревоги и сомнений народов перед лицом угрозы их культурной идентичности. Это ощущение испытывают сегодня и большие, и малые народы. Однако такое ощущение в политике и общественной науке объясняется не с позиций материалистического понимания истории, но с позиций биологии, когда рассматривается сила вируса и способности организма к сопротивлению. А вот неспособность к сопротивлению и принятие ядов внутрь в качестве сущностных сил организма и есть болезнь,
то есть толерантность и мультикультурализм на деле оказываются безразличием к влияниям и воздействиям извне.
Философия мультикультурализма имеет право на существование так же, как имела право на существование «философия машинно-тракторных станций»: при социализме именно так философы шутили над мелкотемьем в исследованиях. Нужно было понимать, что МТС были введены в условиях
коллективизации и отменены в хрущевскую оттепель - протоперестройку. Это значит, что любую проблему в области гуманитарного знания следует научно рассматривать в комплексе взаимосвязей,
условий и причин. Для понимания того общего, что есть в культурном многообразии, для выявления
смысла взаимодействия и интеграции культур в различные исторические периоды необходимо, помимо
социально-гуманитарных трактовок мультикультурализма, обратиться к философии.
Без научной философии невозможно понять, что ныне возникает подлинная история, при которой массы и передовые классы сознательно управляют реализацией своих коренных интересов и в
сегодняшнем тесно взаимодействующем мире этот процесс требует осмысленной политики, экономического обоснования, правовых решений. В любом случае, следует принять во внимание и то, как возникающие в ходе взаимодействия народов, государств и культур проблемы решались в прошлом, как
менялось содержание понятий, с помощью которых многокультурность складывалась, и как она осознавалась тогда и теперь. К этой проблематике обращались многие известные авторы из первой линии
имен европейской философии и истории [1].
Истоки проблемности мультикультурализма заключаются в том, что он инстинктивно воспринимается людьми как угроза существованию их народа. Действительно, культурное взаимодействие – это
столкновение людей и цивилизаций, ориентированных на различные ценности и образы жизни. Под
маской свободы передачи информации скрывается образ агрессора и внешнего хищника, который
вторгается на территорию и в культурное пространство геополитического и цивилизационного противника. Этот опыт мы имели в СССР при подписании Хельсинского соглашения 1975 г. Тогда Хельсинкская декларация была подписана главами 35 государств, причем само Совещание было созвано по
предложению социалистических государств - участников Варшавского договора! Соглашения, которые
готовились более пяти лет, запрещали использовать силу в Европе, и тем самым обеспечивали сосуществование капиталистических и социалистических стран. Его подписали все страны Европы, а также
США и Канада.
Самой опасной для Мировой Системы социализма была так называемая «Третья корзина», или
человеческое измерение - защита прав человека, развитие демократических институтов, мониторинг
выборов. СССР и союзники сделали уступки Западу по вопросам гуманитарного сотрудничества, свободы передвижения людей, обмена идеями и информацией. Идеи третьей корзины оказались разрушительными для советской системы. Международное сообщество навязывало таким образом Советскому Союзу свои понятия о демократии, вынуждало его принимать игру, к которой он не был готов. В
те дни складывалось впечатление, что Л.И. Брежнев и его окружение действовали, рассчитывая на
«авось». Правящему в СССР партаппарату тогда казалось, что они достигли настолько крупной победы
в виде признания послевоенных границ, что за нее можно поступиться мелочами, составляющими гуVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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манитарные послабления. Но это были не мелочи, совсем не мелочи. Они стоили жизни социализму в
СССР и Восточной Европе. Уже тогда стало понятно, что проникновение внутрь территории противника
начнется путем литературы, культурного обмена, создания Неправительственных некоммерческих организаций, то есть всего того, что предвидел в своем знаменитом скандально нашумевшем романе
1970 г. «Чего же ты хочешь?» В.А. Кочетов [2]. В книжном варианте роман вышел только в Минске, а
тираж был скуплен, то есть, по сути, конфискован.
Именно с точки зрения печального исторического опыта следует сегодня подходить к возникающим в области культурного обмена, толерантности и мультикультурализма проблемам политики, экономики, образования, права и войны. И.Н. Панарин в книге «Информационная война и геополитика» писал
об этой необходимости после подписания акта Хельсинского совещания: «29 июля 2005 года исполнилось 30 лет со дня подписания Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В канун этой даты в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Хельсинкская комиссия) состоялись слушания, на которых выступил Генри Киссинджер, участвовавший
в подписании Хельсинкских соглашений в качестве государственного секретаря США. Радиостанция
«Голос Америки» подробно рассказала в этот день об этих слушаниях. Киссинджера весьма удивило,
что Советский Союз согласился на все условия Хельсинкских соглашений, включая так называемую
«третью корзину», в которой говорилось о правах человека и свободе эмиграции. «Нам надо было понять, — сказал он, — что советская система намного слабее, чем нам кажется, почему Советы и согласились почти на все главные положения Хельсинкских соглашений. Это было в наших исторических интересах. Не знаю, что выиграл Советский Союз, подписывая эти соглашения. Даже их позиция в Восточной Европе и линия разделения в Германии были подорваны их согласием поставить свою подпись
под соглашением. Скажу откровенно, я не ожидал, что СССР согласится на подписание «третьей корзины». Мы достигли своей цели в этом вопросе, поставив вопрос прав человека на международное обсуждение». Как далее отметил комментатор радиостанции «Голос Америки», Генри Киссинджер твердо
убежден, что воссоединение Германии, ликвидация Варшавского договора, обретение независимости
советскими сателлитами в Восточной Европе, а также последующие события, такие, как «оранжевая
революция» в Украине, являются следствием Хельсинских соглашений» [3, с. 127-128].
В разговоре представляющего реалистическую линию в западном экспертном сообщества Г.
Киссинджера с будущим президентом России - по воспоминаниям самого В.В. Путина - дело было так:
«Он сказал: «Все меня сейчас очень критикуют за мою позицию в то время в отношении СССР. Я считал, что Советский Союз не должен так быстро уходить из Восточной Европы. Мы очень быстро меняем баланс в мире, и это может привести к нежелательным последствиям. И мне сейчас это ставят в
вину. Говорят: вот ушел же Советский Союз, и все нормально, а вы считали, что это невозможно. А я
действительно считал, что это невозможно». Потом он подумал и добавил: «Честно говоря, я до сих
пор не понимаю, зачем Горбачев это сделал». Я совершенно не ожидал услышать от него такое. Ему
сказал и сейчас говорю: Киссинджер был прав. Мы избежали бы очень многих проблем, если бы не
было такого скоропалительного бегства» [4, с. 128-129]. Сделаем вывод: мультикультурализм - это не
бегство и не сдача позиций, это не измена Родине и не предательство. Это взаимодействие и взаимопонимание.
Сам Г. Киссинджер в книге «Дипломатия» об истоках информационной войны отмечал: «В течение XIX века представление о том, что Россия является главнейшей угрозой мировому положению Великобритании, пустило глубокие корни. Великобритания видела угрозу своим заморским интересам в
клещеобразном продвижении России, одна клешня которой была нацелена на Константинополь, а другая — на Индию через Среднюю Азию» [5, с. 132]. Очевидно, что в свете коллективной западной мифологии и страха перед Россией взаимодействие культур может быть не только стихийным, но прежде
всего управляемым извне. Управляемость этими процессами наряду с выбором определенной политики, экономики, культурного курса и есть идеологический выбор. А поскольку ведущей идеологией мира
и мировой теорией выступает буржуазная либеральная идеология, то она скрывается под покровом
межкультурного взаимодействия. Осмысление всего того, что называется коммуникацией, онтологией
и метафизикой, этикой и логикой развития различных культур обуславливает состав философии мульVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тикультурализма. Эта философия и есть идеология (если говорить в терминологии Л. Альтюссера)
идеологического образовательного аппарата буржуазного государства.
Философия мультикультурализма имеет право на существование только при условии научного
понимания исторического процесса и культурологического анализа столкновения цивилизаций в эпоху
краха однополярного мира. «Третья корзина» Хельсинского соглашения о свободе информации и культурного обмена оказалась самой опасной для социализма и суверенных прежде стран Европы. Современная позиция России заключается в том, что эпоха однополярного миропорядка завершилась и потому вопрос о мультикультурализме получает новое смысловое наполнение.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена гражданско-правовой защите профессиональной репутации
органов государственной власти и государственных гражданских служащих (сотрудников). Автор предлагает закрепить на теоретическом и законодательном уровне для указанных субъектов право на защиту сформированной профессиональной репутации в случае посягательства.
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PUBLIC CIVIL SERVANTS (EMPLOYEES)
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Abstract: This article is devoted to the civil protection of the professional reputation of public authorities and
public civil servants (employees). The author proposes to consolidate at the theoretical and legislative level for
these subjects the right to protect the formed professional reputation in case of encroachment.
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Органы государственной власти, местного самоуправления и их служащие (сотрудники), по
нашему мнению, являются носителями особого вида репутации - профессиональной репутации [8,
с.174]. В данном случае профессиональная репутация трактуется как оценка профессиональных качеств государственного гражданского служащего (сотрудника), которые позволяют ему занимать соответствующую должность, иметь вследствие этого доверие к себе в обществе, как к представителю государственной власти.
Как показывает практика, источником вреда для сформированной профессиональной репутации
органа власти является распространение разного рода порочащих сведений. При этом жертвами дифVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фамации могут оказаться, как о сам госорган (ведомство), его руководство, а также и государственные
служащие (сотрудники). Уверены, это является одним из аргументов в пользу того, что профессиональная репутация органа государственной власти формируется в том числе и из оценки населением
профессиональных качеств его служащих, как лиц публично его представляющих.
Деятельность указанных представителей, как правило, по принципу индукции распространяется с
индивидуума на организацию. Другими словами, профессиональная репутация государственной власти
складывается из репутации служащего – то есть, гражданин, имевший негативный опыт общения с
представителем власти, судит по последнему обо всем госоргане. Таким образом, профессиональная
репутация служащего является ценным ресурсом, формирует профессиональную репутацию органа
власти в целом, именно поэтому возникает необходимость выработки законных способов ее защиты.
Согласно норм действующего гражданского законодательства, для восстановления нарушенного
права на деловую репутацию юридическим лица имеют право на специальные способы защиты. К таковым относятся: опубликование своего ответа в виде так называемой реплики, опровержение и удаление порочащих сведений, пресечение либо запрет на дальнейшее распространения таких сведений.
Кроме того, в арсенале указанных субъектов и общегражданский способ защиты - возмещение убытков, причиненных распространением порочащих сведений. Стоит согласиться с Е.В. Гавриловым, который предлагает применять эту позицию законодателя по аналогии и к органам государственной власти
и местного самоуправления [3, с.16]. Таким образом, органы власти имеют право на защиту своей
профессиональной репутации любыми гражданско-правовыми способами в рамках действующего законодательства. Однако стоит отметить, что на сегодняшний день мнение законодателя имеет ряд
расхождений с позицией Конституционного суда РФ. Эти противоречия не позволяют однозначно говорить о том, что у юридического лица имеется безоговорочная допустимость компенсации морального
вреда.
При защите деловой репутации госорганов стоит обратить внимание на практику Европейского
суда по правам человека. Ее анализ показывает, что государственные служащие, политики, органы
государственной власти и местного самоуправления должны проявлять «повышенную терпимость»
[3, с.101] к критике в свой адрес. Такая позиция продиктована тем, что вынесение на обсуждение общественно значимых вопросов и право граждан на свободную дискуссию о них, должны защищаться в
гораздо тщательнее репутации государственного органа. Но это не отменяет права вышеуказанных
субъектов власти на судебную защиту собственной репутации. Тем не менее, с позиции принципов демократии пределы допустимой критики в отношении власти должны быть шире, чем в отношении гражданина. Это предполагает, что действия или бездействие госоргана всегда являются предмет пристального внимания и прессы, и мнения общества. Однако уполномоченные государственные органы в
качестве обеспечения общественного порядка по-прежнему могут принимать меры, направленные на
законное реагирование на безосновательные или недобросовестно сформулированные диффамационные обвинения.
Схожая позиция в отношении лиц, осуществляющих публичные функции, содержится в Обзоре
судебной практики Верховного Суда [12]. В указанном документе говорится о том, что в судебной практике при рассмотрении дел о защите чести, достоинства, деловой репутации по искам лиц, являющихся политическими деятелями, а также лиц, занимающих те или иные должности в органах государственной власти или местного самоуправления, суды учитывали ст. ст. 3 и 4 Декларации Совета Европы о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации. Согласно этому документу,
политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, соглашаются стать объектом
общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации. Государственные
должностные лица могут подвергаться критике в средствах массовой информации в отношении того,
как они исполняют свои обязанности. Это необходимо для обеспечения принципа гласности и ответственного исполнения ими своих полномочий.
На данный момент в России не существует судебной практики по защите деловой (профессиональной) репутации или просто репутации органов власти, но такие случаи имеют место в некоторых
зарубежных странах, к примеру, в Италии [3, с.112]. На наш взгляд в Российской Федерации судебная
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защита профессиональной репутации органа государственной власти не станет действенным механизмом восстановления права, а лишь наоборот может негативно повлиять на мнение граждан, снизить их доверие. Вместе с тем, защита указанного нематериального блага государственных служащих
(сотрудников) является целесообразной, так как является реализацией неотъемлемого права с одной
стороны, и способствует росту мотивации к качественному выполнению своих обязанностей данной
категорией - с другой. При этом считаем необходимым на законодательном уровне разработать механизм защиты профессиональной репутации государственных служащих (сотрудников), возможности
компенсации нематериального вреда, методики оценки уровня указанного нематериального блага.
Разработка устойчивого понятийного аппарата и четких оценочных критериев позволит убрать сложности в правоприменении при защите нарушенных прав и привести к единообразию судебную практику [2,
с.13].
14 июля 2022 года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, обязывающий
российские органы власти создавать в социальных сетях официальные страницы для размещения информации о своей деятельности. Это положение вносит изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и некоторые другие нормативные акты.
Согласно документу, в соцсетях госорганы должны публиковать актуальную информацию, материалы о
проводимых опросах и мероприятиях, связанных с установлением мнения граждан [1]. То есть государство с учетом всех современных тенденций коммуникации стремиться выстраивать результативный
диалог с населением. На наш взгляд, эта мера будет способствовать не только эффективности работы,
но и повышению доверия к органам власти, их служащим (сотрудникам), следственно способствовать
формированию и укреплению их профессиональной репутации.
Поэтому особое реагирование государства на любое посягательство на честь, достоинство и
профессиональную репутацию, как государственного служащего (сотрудника), так и ведомства, которое
он представляет, в целом приобретает огромное значение, так как способствует прекращению процессов дестабилизации в стране и укреплению государственной власти.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию перспектив развития института банкротства (несостоятельности) публично-правовых образований в Российской Федерации. Автор на основе анализа материалов судебной практики, мнения ученых, и законодательных актов анализирует институт банкротства
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF BANKRUPTCY (INSOLVENCY) OF
PUBLIC LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Pskhatsiev Timur Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the study of the prospects for the development of the institution of bankruptcy (insolvency) of public legal entities in the Russian Federation. Based on the analysis of materials of judicial practice, the opinions of scientists, and legislative acts, the author analyzes the institution of bankruptcy
(insolvency) of public legal entities in the Russian Federation.
Key words: bankruptcy, insolvency, public legal entity, interim financial administration, interim manager.
После распада Советского Союза и перехода нашего государства на рельсы рыночной экономики, публично-правовые образования неизбежно пополнили ряды участников рынка.
Со временем ограниченное финансирование публично-правовых образований привело к ситуации, когда для удовлетворения интересов населения публично-правовое образование прибегает к государственным (муниципальным) заимствованиям.
Существование государственного и муниципального кредита влечет к возникновению государственного и муниципального долга. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственный или муниципальный долг – это обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
В целях реализации институтов восстановления платежеспособности, наша страна вынуждена
была прибегнуть к зарубежному опыту. В частности, за образец была взята такая страна как США, поскольку на протяжении долгого времени у них сложилась устойчивая практика, и выработались дейVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственные рабочие механизмы. Однако воспроизвести зарубежный опыт не получилось. Это подтверждается небольшим количеством дел, рассмотренных арбитражными судами по данной категории споров. Все это привело к тому, что подавляющее большинство публично-правовых образований являются неэффективными и дотационными.
Путем проведения продуманного реформирования данный институт имеет неплохие перспективы развития. Необходимо закрепить в законе и предоставить суду право вводить на территории субъекта специальный режим временного финансового управления.
Временное финансовое управление следует наделить полномочиями (наравне с главой субъекта
или Министерством финансов Российской Федерации) по обращению в суд с заявлением. Данный орган должен иметь вспомогательную роль, в том случае, если публично-правовое образование не может
исполнить взятые на себя обязательства.
Введение временного финансового (чрезвычайного) управления должно привести к запрету
начисления штрафных санкций на образовавшуюся задолженность, требования исполнения которой
уже наступили.
Считаю обоснованным лишить главу субъекта правом контролировать главу временной финансовой администрации. Необходимо предоставить суду право на самостоятельный поиск временного
управляющего из числа частных лиц. Причем данное лицо не должно иметь какой-либо привязке к территории, где оно несет служебные обязанности. Такая практика широко применяется во многих штатах
Северной Америки.
Ввиду того что временный управляющий отвечает только перед судом, то этот механизм позволит максимально эффективно провести аудит бюджета, а также выявить истинные причины возникновения несостоятельности.
Временную финансовую администрацию следует наделить такими полномочиями как:
 право на проведение анализа деятельности публично-правового образования;
 право на проведение анализа заключенных за последние годы сделок;
 право на выявление дебиторской задолженности и ее взысканию;
 право на диалог с кредиторами о введении реструктуризации задолженности;
 право на оспаривание сделок и обращению в уполномоченные органы с заявлением о выявлении нарушения с целью дальнейшего уголовного преследования виновных лиц.
Главу временной финансовой администрации следует наделить обязанностью по составлению
плана по восстановлению платежеспособности. После обсуждения этого плана со всеми заинтересованными лицами, он должен быть утвержден судом. По итогу суд должен провести слушания с исследованием результатов выполненной работы.
Необходимо чтобы срок введения процедуры временного финансового (чрезвычайного) управления вводилось до того момента пока половина требований кредиторов не будет удовлетворена.
Ввиду большого количества субъектов в юридической природе публично-правового образования,
следует отделить субъекты представляющих публично-правовое образование при проведении оспаривания сделок.
Можно выделить такие субъекты как:
 муниципальное образование в лице своих органов. Ими могут быть: высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального образования; глава местной администрации; законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, представительный муниципального образования; депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутаты представительного органа муниципального образования; контрольно-счетный орган.
 Временная финансовая администрация. Этому органу предоставляются права по аналогии
по предоставлению прав внешнему управляющему или конкурсному управляющему.
 Прокуратура. Такие полномочия прокуратуре необходимо предоставить по причине высокой
коррумпированности должностных лиц субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
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Подводя итог, можно сказать, что несмотря на наличие затруднений по введению нововведений
в законодательство и неохотное заимствование зарубежного опыта нашими законодателями, реформирование данного института имеет широкие перспективы по улучшению благополучия финансового
состояния публично-правовых образований в нашей стране.
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сферах Российской Федерации, а также какие последствия коррупционная деятельность имеет на жизнедеятельность современного человека и сотрудника правоохранительных органов.
Ключевые слова: коррупционная деятельность, сотрудники правоохранительных органов, Российская
Федерация, взяточничество.

Российская Федерация – это большое и сложное государство как территориально, так и общественно. Осуществление защиты и развития государства возможно только при правильной подготовке
правоохранительных органов и системы нормативно – правовой базы Российской Федерации. Как показывает практика, несмотря на наличие высокоразвитой правоохранительной системы и достаточно
серьезной базы наказаний за административные и уголовные преступления, ежегодно преступники совершают осознанно или неосознанно большое количество правонарушений. Постоянные попытки изменить и усилить законодательную базу Российской Федерации для снижения количества новых преступлений и проведения розыскных действий по старым противоправным деяниям все еще не имею
100% результата, так как преступники вслед за государством модернизируют способы совершения административных и уголовных преступлений. Одной из главных проблем России до сих пор считается
коррупция во всех её возможных вариациях [1, с. 153].
Коррупция – это деятельность, направленная на денежное, материальное или нематериальное
обогащение одного человека или группы посредством передачи или помощи со стороны гражданина
Российской Федерации, обладающего данными видами блага. О коррупционной деятельности в Российской Федерации известно многое и способы совершения такого типа противозаконной деятельности
разнообразны. Обычно коррупционную деятельность представляют в виде передачи денежного вознаграждения от одного человека другому за выполнение или невыполнения какого – то действия. Однако
в настоящее время коррупция включает в себя различные вариации. Например, если один человек передает в собственность материальные или нематериальные блага без оформления сделки купли –
продажи, а также при условии отсутствия факта дарения, то даже такая деятельность может быть отнесена к коррупции. В процессе следственных действий сотрудники правоохранительных органов выявляют – с какой целью был предпринят факт передачи материального или нематериального имущества от одного лица к другому. Чаще всего сотрудники правоохранительных органов выявляют прямую
или косвенную связь, указывающую на скрытый коррупционный умысел. Помимо такого варианта коррупционной деятельности также известны случаи, когда человек помогает продвинуться по карьерной
или профессиональной деятельности, используя личные связи и собственное положение в обществе. В
таких случаях возможны ситуации, когда занимаемая человеком должность не подходит для него, так
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как у него не хватает опыта или знаний для качественного выполнения рабочей деятельности.
Практика показывает, что в Российской Федерации практикуются различные методы коррупционной деятельности и не смотря на строгость и опасность такого типа преступлений, преступники все
равно продолжают давать и брать взятки за различные виды услуг.
Стоит отметить, что коррупционная деятельность бывает в различных объемах. Если одна часть
относится к мелкому взяточничеству, например, сотруднику дорожно – транспортной службы за не пристегнутый ремень безопасности, то другие граждане Российской Федерации используют коррупцию в
масштабных размерах: иногда сумма предложенной взятки переходит за несколько миллиардов рублей.
Социологи отмечают, что такие большие суммы появляются в результате сразу нескольких причин: нежелание других граждан реагировать на обнаруженное преступление, система «пирамиды взятки», когда выдаваемая сумма делиться между всеми задействованными участниками для вознаграждения за
молчание, а также несовершенство и возможная слабость наказания за такой тип преступления.
Правоохранительные органы постоянно предупреждают: коррупция – это зло, с которыми требуется бороться на всех уровнях и слоях общества. Например, большинство студентов во время сессии не
всегда способны по умственным или физическим возможностям выучить все дисциплины за короткое
время. Как известно, «незачет» или «неудовлетворительно» на экзамене может означать не только потерю стипендии (которые, стоит отметить, бывают разные и могут по сумме совпадать со среднестатистической заработной платы гражданина России), так и полное отчисление из желаемого вуза. Стараясь
минимизировать шансы на потерю учебы, многие студенты прибегают к попыткам дать взятку преподавателю или тому, кто находится в близком общении с данным сотрудником образовательной системы. И
если есть профессии, в которых такой вид «сдачи» экзаменов не может сильно повлиять на негативное
выполнение рабочих обязанностей, то для студента медицинского направления каждая ошибка может
оказаться фатальной для пациента. Даже неумение правильно сочетать препараты нередко приводит к
смертельному исходу операции или манипуляции. Вина в такой ситуации может быть возложена как на
неумелого студента, так и преподавателя, который принял зачет или экзамен за денежное вознаграждение, даже не удостоверившись в знаниях студента по выбранной дисциплине [2, с. 62].
Коррумпированность правоохранительных органов отличается от коррумпированности иных
сфер жизнедеятельности тем, что лица, призванные ей противостоять, влияют на эффективность такого противодействия и могут свести его к нулю или определенному минимуму, а также повлиять на выявление иной преступности. Неисполнение принципа неотвратимости наказания за противоправное
деяние создает условия для совершения новых преступлений и правонарушений, способствует росту
их количества.
Отличительной особенностью коррупции в правоохранительных органах является ее большая
общественная опасность, чем коррупции в других сферах, что способствует и латентности преступлений, которые совершаются сотрудниками этих органов (от 60 % до 90 %).
Коррупционными преступлениями является и участие сотрудников правоохранительных органов
в преступлениях организованных групп и преступных сообществ, в том числе и в самой распространенной сфере – незаконном обороте наркотиков. Неоднократно на эту повышенную опасность коррупции обращали внимание российские криминологи и Международный комитет по контролю за оборотом
наркотиками ООН.
В среднем за пятилетний период за совершение коррупционных преступлений привлекается к
уголовной ответственности ежегодно – 1295 сотрудников правоохранительных ведомств, основную
часть которых составляют сотрудники МВД (68%), второе место занимают судебные приставы (14,8%),
а третье – сотрудники ФСИН России (8,3%) [3, с. 89].
В то же время считать МВД самым коррумпированным правоохранительным ведомством было
бы неправильным, так как статистика может свидетельствовать лишь о меньшей латентности коррупции в этом ведомстве. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что именно МВД является самым
многочисленными правоохранительным ведомством, так как численность его сотрудников в 16 раз
больше численности сотрудников прокуратуры, а Федеральной службы судебных приставов в 18 раз.
Поэтому и число совершаемых ими преступлений больше количества преступлений, совершаемых в
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других правоохранительных органах. Кроме этого, необходимо учитывать и то, что сотрудники МВД
находятся на переднем крае борьбы с преступностью и чаще других общаются с представителями преступного мира и имеют обратное на них влияние.
К сожалению, коррупционная деятельность продолжает развиваться в Российской Федерации, несмотря на различные попытки данную деятельность приостановить. Социологи, экономисты, историки и
обществоведы объясняют, что для искоренения проблемы взяточничества требуется полное переосмысление системы взаимодействия различных групп лиц между собой. Главной философией, которой
требуется достичь российскому обществу – это не размышлять о том, как избежать наказания за коррупционные деяния, а то, насколько недопустимо осуществлять передачу материальных или нематериальных благ за какую – либо услугу. Правоохранительная деятельность в данной сфере должна постоянно модернизироваться и выполнять более тщательную подготовку к выявлению и пресечению административных и уголовных преступлений в сфере коррупционной деятельности Российской Федерации.
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу проблем, возникающих после освобождения заключенного из мест лишения свободы. В работе выявлены причины возникновения проблемы социализации
осужденного. Автором предложены направления изменения действующего законодательства, способствующих адаптации заключенных, после освобождения из мест лишения свободы.
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF PRISONERS AFTER RELEASE FROM PRISON
Kochkurova Yu. Yu.
Abstract: This work is devoted to the analysis of problems arising after the release of a prisoner from prison.
The paper identifies the causes of the problem of socialization of the convict. The author suggests ways to
change the current legislation that contribute to the adaptation of prisoners after release from prison.
Keywords: law, punishment, adaptation, convict, socialization, correction.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в последнее время возрос уровень
рецидивной преступности. Причиной такого положения дел является отсутствие социальной поддержки в
адаптации заключенных, вышедших на свободу. Практика указывает на то, что в период отбывания наказания в местах лишения свободы кардинально меняется личность осужденного и не всегда в лучшую
сторону. На это влияет на только условия содержания заключенных, но и нахождение в «особой» социальной среде. На это указывал и российской правовед Б. С. Никифоров, который утверждал, что «даже
правильное назначение и надлежащим образом исполненное наказание далеко не всегда приводит к исправлению и перевоспитанию преступника и предупреждению новых преступлений [1, с. 107]. Именно
поэтому, осуществление в местах лишения свободы психолого-социальной работы благоприятно влияет
на выполнение одной из основных задач уголовного наказания-исправление и воспитание осужденного.
Помимо этого, проведение психологической и социальной работы в местах лишения свободы способствует подготовке осуждённых лиц к дальнейшей интеграции в общество после освобождения.
Одним из основополагающих факторов в адаптации заключенных в обществе после освобождения
из мест лишения свободы является подготовка. Однако, помимо подготовки существуют и другие проблемы, которые непосредственного препятствуют социализации лиц, вышедших из мест лишения свободы, например, скептическое отношение общества к бывшим преступникам, что способствует неспособности трудоустроиться после освобождения из мест лишения свободы. Именно такое положение дел и заставляет в дальнейшем бывших преступников возвращаться к своему преступному прошлому [2, с.271].
После освобождения из мест лишения свободы у заключенного возникают две основные проблемы. Это «где жить?» и «где работать?». У этих проблем есть решение. В исправительных учреждениях, где осужденные отбывают наказания, заранее готовят к «свободной» жизни. Так, в исправительVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных учреждениях создаются профессиональные училища, в которых осужденные получают квалификацию. Таким образом, при наличии желания, осужденных может обучиться на желаемую профессию.
Однако, не все осужденные после освобождения из мест лишения свободы способны начать новую
жизнь. Не все работодатели готовы трудоустроить бывшего заключенного, когда рынок труда полон
претендентами.
Если говорить о месте дальнейшего проживания осужденных после освобождения из мест лишения свободы, то, как показывают статистические данные, возникают множество проблем. Более половины осужденных не имеют собственного жилья. Так как же осужденным после освобождения социализироваться в обществе? Ведь в Российской Федерации нет ни одного федерального закона, который
разрешал бы вопросы социализации. Кроме того, на территории Российской Федерации нет специальных программ и мер поддержки, которые могли бы помочь этим людям. Если в субъекте нет собственных программ поддержки, то заключенные могут претендовать на помощь только в качестве бездомных или безработных, но только в случае наличии доказательств об их принадлежности к данным категориям лиц.
В некоторых субъектах страны все же имеются службы, которые помогают бывшим осужденным в
социальной адаптации. Таковыми являются центры социальной адаптации и центры занятости. В центре социальной адаптации осужденные, после выхода из мест лишения свободы могут в течение шести
месяцев проживать и получать бесплатную еду один раз в день. Однако, центры социальной адаптации
не могут предоставить временное жилье всем желающим. Согласно информации, размещенной на сайте специального проекта «Ведомости», в 2017 году в Центр социальной адаптации по Красноярскому
краю было подано 30% заявлений об освобождении из мест лишения свободы из которых только 21%
заявителей получили временное жилье [3]. Однако, центры социальной адаптации существуют не во
всех субъектах Российской Федерации. Для разрешения данной проблемы, необходимо создать единую
систему или службу по мониторингу бывших преступников. Помимо этого, необходимо принять федеральный закон, который бы регулировал бы вопросы социальной реабилитации таких лиц, что способствовало бы оказанию помощи субъектам по созданию центров социальной адаптации.
Повсеместное создание центров социальной адаптации и создание институтов наставников для
адаптации заключенных является толчком в снижении рецидивизма в исправительных учреждениях.
Данную идею еще в 2018 году поддержала Федеральная система исполнения наказаний (далее–
ФСИН). Пресс-служба ФСИН заявила, что одной из важнейших задач для правоохранительной системы
и системы исполнения наказаний является «создание препятствий для возобновления старых и возникновения новых негативных связей бывшего осужденного» [4].
С декабря 2021 г. начал активно обсуждаться вопрос о подготовке проекта закона для общественного обсуждения, который регулировал бы вопросы создания системы пробации. Данный закон
направлен на ресоциализацию осужденных. Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю – снижению рецидива преступлений [5].
Таким образом, социальная реабилитация и адаптация к социуму бывших заключённых после их
освобождения из мест лишения свободы представляет собой довольно-таки сложный процесс. После
отбытия наказания бывшие заключенные сталкиваются с множеством проблем. Для разрешения данных проблем в Российской Федерации необходимо создать и повсеместно распространить социальные
центры реабилитации бывших заключенных. В то же врем не стоит забывать о том, что основная роль
в психолого-социальном воспитании бывших осуждённых принадлежит ФСИН, которая правомочна
полномочиями пост-тюремной поддержке преступников. Именно поэтому необходимо на базе ФСИН
внедрять политику в области адаптации осужденных, отбывших наказание в местах лишения свободы.
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Аннотация: После эпидемии коронавирусной инфекции прирост смертности на территориях Тульской
области с преимущественно городским населением был достоверно выше, чем среди сельских жителей, что объясняется более низкой плотностью населения на селе и отсутствием тесных контактов
между людьми. Не выявлено разницы в приросте смертности после эпидемии на территориях с разным
уровнем алкоголизации населения. Прирост коэффициента смертности после эпидемии было достоверно выше на территориях с высоким уровнем выбросов в атмосферу и большим количеством на них
промышленных объектов и загрязнённых в том числе чернобыльских зон.
Ключевые слова: эпидемия, SARS-CoV-2, коэффициент смертности, состав населения, алкоголизация, загрязнение, атмосфера, территория.
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE FORMATION OF EXCESS MORTALITY OF THE
POPULATION WITH CORONAVIRUS INFECTION
Popova Anna Romanovna,
Ignatkova Ekaterina Dmitrievna,
Gavrilenko Olga Vyacheslavovna,
Frolov Viktor Kirillovich
Abstract: After the epidemic of coronavirus infection, the increase in mortality in the territories of the Tula region
with a predominantly urban population was significantly higher than among rural residents, which is explained by
the lower population density in rural areas and the lack of close contacts between people. There was no difference
in the increase in mortality after the epidemic in territories with different levels of alcoholization of the population.
The increase in the mortality rate after the epidemic was significantly higher in territories with a high level of emissions into the atmosphere and a large number of industrial facilities and contaminated areas, including Chernobyl.
Keywords: epidemic, SARS-CoV-2, mortality rate, population composition, alcoholism, pollution, atmosphere,
territory.
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Введение. Протекающая в настоящее время пандемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 и
его вариантами, привела к значительным социальным и экономическим потерям во всем мире. Значительный ущерб нанесён и здоровью населения всех странах. По состоянию на 20.08.2022 всего на
планете зарегистрировано 587,7 млн. заболевших, из которых 6.5 млн. умерли. Больше всего заболевших зарегистрировано в США-87,3 млн. (умерли 1,04 млн.), и в Индии-43,2 млн., (умерли 527,4 тыс.). В
Европе лидируют Франция – 34,6 млн. (умерли 154,6 тыс.) и Германия - 31,9 млн. (умерли 146,7 тыс. В
России переболели 19,2 млн. (умерли 383,7 тыс.), соответственно в Тульской области – 165,3 тыс.
(умерли 5,3 тыс.) [1, Электронный ресурс.]
Коронавирусная инфекции резко снижает защитные функции организма и, помимо непосредственной смертности от коронавирусной инфекции, происходит её увеличение от других групп заболеваний, формируется избыточная смертность [2.Электронный ресурс]. Первостепенная роль в формировании заболеваемости и смертности населения принадлежит социальным и экологическим факторам [3. С.51-57].
Цель исследования: изучить роль некоторых социальных и экологических факторов в формировании избыточной смертности населения Тульской области в результате эпидемии коронавирусной
инфекции.
Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные из Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской
области в 2021 году» [4, c.49-53] и экологические карты Тульской области [5, Электронный ресурс].
Данные группировались в таблицы по контингентам и территориям, вычислялись средние арифметические показатели и достоверность разницы между ними [6, С.153-186.].
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены коэффициенты смертности до- и после эпидемии коронавирусной
инфекции на территориях Тульской области с различным составом населения; с преимущественно городским и преимущественно сельским.
Таблица 1
Коэффициенты смертности до- и после эпидемии коронавирусной инфекции на территориях
Тульской области с различным составом населения
Наименование
территорий

Коэффициенты смертности гна 1000 населения по территориям и годам:

С преимущественно город2019
2020
± % 2020 к 2019
ским населением
1.Алексинский
17.5
21.0
20.0
2.Ефремовский
17.3
21.5
24.3
3.Н-Московский
15.6
18.7
19.9
4.Суворовский
17.0
21.7
27.6
5.Узловский
16.5
17.4
5.45
6. Щекинский
16.4
19.0
15.85
7.г.Донской
15.4
17.7
14.93
8.г.Тула
14.8
18.1
22.30
Средний прирост смертности по указанным территориям М1=18.79±2.57
С преимущественно сельским
2019
2020
± % 2020 к 2019
населением
1.Арсеньевский
16.4
16.8
2.4
2.Белевский
20.5
21.5
4.9
3.Богородицкий
16.9
19.3
14.2
4.Веневский
17.1
17.8
4.0
5.Воловской
16.3
15.8
-3.0
6.Дубенский
16.9
19.3
14.2
7.Заокский
14.1
17.3
22.7

VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование
территорий
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Коэффициенты смертности гна 1000 населения по территориям и годам:

8.Каменский
9.Кимовский
10.Киреевский
11.Куркинский
12.Одоевский
13. Плавский
14.Т-Огарёвский
15.Чернский
16. Ясногорский

18.2
18.9
19.0
22.9
16.5
18.6
17.8
19.2
17.0
18.7
14.4
17.3
15.8
17.3
14.0
17.5
16.1
19.2
Средний прирост смертности по указанным территориям М2=11.78±2.12
Всего по области
15.9
18.7

3.85
20.5
12.7
7.86
10.0
20.1
9.54
25.0
19.25
17.6

Из таблицы 1 видно, что средний прирост смертности на территориях с преимущественно сельским населением был достоверно ниже в сравнении с территориями, где преобладало городское население: М1(18.79±2.57) – М2(11.78±2.12)=7.01. Значение t-критерия Стьюдента=2.10, p=0.047, при необходимом p=0,05. Различия статистически значимы.
На территориях с преимущественно сельским населением проживают более возрастные контингенты в сравнении с городскими и, следовательно, более уязвимые к коронавирусной инфекции. Однако более низкий прирост смертности среди них может объяснятся разобщённостью жителей и отсутствием тесных контактов между нми.
Имеются многочисленные исследования по отрицательному влиянию алкоголизма на здоровье
населения. Он является третьим по значимости фактором риска потери здоровья, возникновения инвалидности и прежде-временной смерти населения) [7, Электронный ресурс]. В исследованиях по Тульской области также отмечено повышение заболеваемости и смертности среди населения с высоким
уровнем алкоголизации [8. С.23-27].
В таблице 2 представлены коэффициенты смертности до- и после эпидемии коронавирусной
инфекции на территориях Тульской области с различным уровнем алкоголизации населения.
Средние показатели прироста смертности населения на территориях с разными уровнями алкоголизации не имели достоверных различий: М2(16.42±2.44) – М1(12 54±3.39)=3.88. М3(15.0±5.2.41) –
М1(12 54±3.39)=3.88, , во всех случаях р> 0,05.
Таблица 2
Коэффициенты смертности до- и после эпидемии коронавирусной инфекции на территориях
Тульской области с различным уровнем алкоголизации населения
Наименование
территорий

Показатели смертности на 1000 населения в указанные годы:

Алкоголизация населения до 1000 на 100 тыс.

2019

2020

± % 2020
к 2019

1.Веневский
2.Воловской
3.Заокский
4.Каменский
5.Куркинский
6. Плавский
7 Ясногорский
8.г.Донской
9.г.Тула

17.1
16.3
14.1
18.2
17.8
14.4
16.1
15.4
14.8

17.8
15.8
17.3
18.9
19.2
17.3
19.2
17.7
18.1

4.0
-3.0
22.7
3.85
7.86
20.1
19.25
14.93
22.30
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Средняя прироста смертности М1=12.54±3.39

Алкоголизация населения 1000- 1500 на 100
тыс.
1.Богородицкий
2.Дубенский
3.Ефремовский
4.Кимовский
5.Киреевский
6.Одоевский
7.Тепло-Огарёвский
8.Узловский
9.Чернский
10. Щекинский
Алкоголизация населения свыше 1500 на 100
тыс
1.Алексинский
2.Арсеньевский
3.Белевский
4.Н-Московский
5.Суворовский

2019

2020

16.9
19.3
16.9
21.4
17.3
21.5
19.0
22.9
16.5
18.6
17.0
18.7
15.8
17.3
16.5
17.4
14.0
17.5
16.4
19.0
Средняя прироста смертности М2=16.42±2.44
2019

2020

17.5
21.0
16.4
16.8
20.5
21.5
15.6
18.7
17.0
21.7
Средняя прироста смертности М3 15.0±5.41

± % 2020
к 2019
14.2
26.6
24.3
20.5
12.7
10.0
9.54
5.45
25.0
15.85
± % 2020
к 2019
20.0
2.4
4.9
19.9
27.6

Рис. 1. Экологическая карта территорий Тульской области
с различным количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(5, электронный ресурс https://mobillegends.net/экологическая-карта-тульской-област)
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Роль загрязнений окружающей среды промышленными выбросами в формировании заболеваний населения доказана многочисленными исследованиями, в том числе и исследованиями по Тульской области [9, Электронный ресурс; 10, с.20-25; 11, с.137-140].
Мы попытались выяснить есть ли такое влияние на прирост коэффициента смертности после
эпидемии коронавирусной инфекции.
В соответствии с экологическая картой территории Тульской области, отражающей количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (рис.1) [5, Электронный ресурс] была построена таблица 3.
Территории в таблице 3 были сгруппированы с учётом уровней выбросов загрязнений в атмосферный воздух.
Таблица 3
Коэффициенты смертности до- и после эпидемии коронавирусной инфекции на территориях
Тульской области с различным уровнем загрязнения атмосферы
Наименование
городов и районов
С уровнем выбросов до 0.18
тыс. тонн/год
1.Арсеньевский
2. Белевский
3.Богородицкицй
4.Венёвский
5.Воловский
6.Дубенский
7.Заокский
8.Каменский
9.Кимовский
10.Куркинский
11. Одоевский
12.Плавский
13. Тепло-Огарёвский
14.Чернский
15.Ясногорский

Коэффициенты смертности по территориям и годам:
2019

2020

± % 2020 к 2019

16.4
20.5
16.9
17.1
16.3
16.9
14.1
18.2
19.0
17.8
17.0
14.4
15.8
14.0
16.1

16.8
21.5
19.3
17.8
15.8
19.3
17.3
18.9
22.9
19.2
18.7
17.3
17.3
17.5
19.2

2.4
4.9
14.2
4.0
-3.0
14.2
22.7
3.85
20.5
7.86
10.0
20.1
9.54
25.0
19.25

Средний прирост смертности по указанным территориям М1=11.07±2.34
С уровнем выбросов от
2019
2020
± % 2020 к 2019
0.387-0.618 тыс. тон/год
1.г.Донской
15.4
17.7
14.93
2.Киреевский
16.6
18.6
12.7
3.Узловской
16.5
17.4
5.45
Средний прирост смертности по указанным территориям М2=11.03± 3.5
С уровнем выбросов от 2.248
2019
2020
± % 2020 к 2019
- 13.88 тыс. тонн/год
1.Алексин
17.5
21.0
20.0
2.Ефремов
17.3
21.5
24.3
3.Новомосковск
15.6
18.7
19.9
4.Щёкинский р-н
16.4
19.0
15.85
Средний прирост смертности по указанным территориям М3=20.01±1.99
С уровнем выбросов от
60.4 до 74.4 тыс.тонн/год
1.Тула
14.8
18.1
22.3
2.Суворов
17.0
21.7
27.6
Средний прирост смертности по указанным территориям М4=24.95±3.75

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

88

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из представленных в таблице 3 данных видно, что средние показатели прироста коэффициентов
смертности населения после эпидемии коронавируса между территориями с выбросами в атмосферу
018-0,618 тыс./тонн в год практически не отличались (М1=11.07±2.34 и М1=11.07±2.34), тогда как с
территориями, где выбросы были 2,248 тыс. тонн и выше прирост коэффициентов смертности был
значительным и достоверным.
М3(20.01±1.99) - М1(11.07±2.34) = 8.94; значение t-критерия Стьюдента= 2.91, различия статистически значимы (p=0.01). М4(24.95±3.75)- М1(11.07±2.34) = 13.88; значение t-критерия Стьюдента=
3.14. То есть выбросы загрязнений в атмосферу свыше 2.248 тыс.тонн/год обусловили значительный рост смертности населения после эпидемии коронавирусной инфекции.
На рисунке 2 представлена экологическая карта Тульской области с отражением территорий с
источниками комплексного негативного влияния на окружающую среду [5].

Рис. 2. Экологическая карта территорий Тульской области с различным количеством источников негативного воздействия на окружающую среду
(https://mobillegends.net/экологическая-карта-тульской-област)
На основании этой карты была составлена таблица 4, где территории сгруппированы в зависимости от количества в них негативных источников.
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Таблица 4
Коэффициенты смертности до- и после эпидемии коронавирусной инфекции на территориях
Тульской области с различным количеством источников негативного воздействия на окружающую среду
Наименование
Коэффициенты смертности по территориям и годам:
территорий
Территории с наименьшим количе2019
2020
± % 2020 к 2019
ством негативных источников
1.Арсеньевский
16.4
16.8
2.4
2.Веневский
17.1
17.8
4.0
3.Воловской
16.3
15.8
-3.0
4.Дубенский
16.9
19.3
14.2
5.Заокский
14.1
17.3
22.7
6.Каменский
18.2
18.9
3.85
7.Куркинский
17.8
19.2
7.86
8.Одоевский
17.0
18.7
10.0
9.Тепло-Огарёвский
15.8
17.3
9.54
Средний прирост смертности по указанным территориям М1=7.95±2.64
Территории со средним и большим
2019
2020
± % 2020 к 2019
количеством негативных источников
1.Белевский
20.5
21.5
4.9
2.Богородицкий
16.9
19.3
14.2
3.Ефремовский
17.3
21.5
24.3
4.Кимовский
19.0
22.9
20.5
5.Киреевский
16.5
18.6
12.7
6.Н-Московский
15.6
18.7
19.9
7. Плавский
14.4
17.3
20.1
8.Суворовский
17.0
21.7
27.6
9.Узловский
16.5
17.4
5.45
10.Чернский
14.0
17.5
25.0
11. Щекинский
16.4
19.0
15.85
12. Ясногорский
16.1
19.2
19.25
13. г.Донской
15.4
17.7
14.93
14.г.Тула
14.8
18.1
22.30
Средний прирост смертности по указанным территориям М2=17.64±1.88

Между показателями прироста смертности, приведенными в таблице 4, отмечена значительная и
достоверна разница. В первой группе территорий средний прирост был равен 7,95%, а во второй17,64%, разница равна 9.69.
Значение t-критерия Стьюдента: 2.99, различия статистически значимы (p=0.007). Данные таблицы 4
свидетельствуют, что чем больше на территории проживания негативных источников воздействия на окружающую среду, тем выше показатели смертности населения в период эпидемии коронавирусной инфекции.
Выводы.1. После эпидемии коронавирусной инфекции прирост коэффициента смертности на
территориях с преимущественно городским населением был достоверно выше, чем среди сельских
жителей, что объясняется более низкой плотностью населения на селе и отсутствием тесных контактов
между людьми. 2. Не выявлено разницы в приросте смертности после эпидемии на территориях с разным уровнем алкоголизации населения. 3. Прирост коэффициента смертности после эпидемии было
достоверно выше на территориях с высоким уровнем выбросов в атмосферу и большим количеством
на них промышленных объектов и загрязнённых, в том числе чернобыльских, зон.
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Аннотация: Геном HPV16 может проявляться в виде неинтегрированной небольшой молекулы ДНК,
известной как эписома, в начале вирусной инфекции, что приводит к доброкачественным и предраковым поражениям шейки матки. ВПЧ16, с другой стороны, обладает способностью включать свой генетический материал в геном хозяина, что может привести к раку шейки матки и интраэпителиальной
неоплазии III степени.
Ключевые слова: ВПЧ, цервикальный интраэпителиальный рак, рак шейки матки.
РОЛЬ ВПЧ В ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Абдуладхим Турки Джалил
Abstract: The HPV16 genome can appear as a non-integrated small DNA molecule known as an episome
early in a viral infection, leading to benign and precancerous lesions of the cervix. HPV16, on the other hand,
has the ability to incorporate its genetic material into the host genome, which can lead to cervical cancer and
grade III intraepithelial neoplasia.
Keywords: HPV, Cervical Intraepithelial, cervical cancer

The cervix's squamous and columnar epithelium junction is called the squamocolumnar junction (SCJ)
Figure 1.9. Except for adolescent females, it is wholly restricted to the outer cervix, and it migrates further into
the endocervical canal when estrogen levels decline in older women. A woman's age, birth trauma, pregnancy,
oral contraceptive use, and hormonal status, all impact where the SCJ is located on her cervix throughout her
life, Figure 1.9 depicts the Transformation Zone (TZ), a cervix region characterized by rapid cellular turnover in
which columnar cells develop into squamous cells. Cervical lesions manifest themselves in the TZ. Cephalocervical ectopy. A woman's life is disrupted when her columnar epithelium expands into the vaginal fornix, a
regular event in her life. This disruption causes squamous metaplasia in ICC and abnormal transformation of
the columnar epithelium in ICC [1].

Image from http://www.prn.org/images/uploads/Palefsky-fig3-680.gif
Fig. 1.1. The cervical Squamocolumnar junction (SCJ) and the Transformation Zone are most prominent during the mid-late reproductive stage (30's age range) (TZ)
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According to figures 1.10, HPV infection to ICC can be seen as a process from the beginning. The use
of two different terms differentiates the stages of cervical neoplasia [2]. Low-grade squamous intraepithelial
lesions (LSIL) and high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) are the two types of cytological results
classified using the Bethesda nomenclature. There are three degrees of Cervical Intraepithelial Neoplasia, or
CIN1-3, categorization scheme [3].

Fig. 1.2. Progression of cervical cancer caused by HPV -Adapted from (7)
When it comes to HPV, it has been discovered that the virus requires a complete keratinocyte development pathway. To adhere to the basement membrane, the virus infects keratinocytes. The trauma can be
caused by trauma during vaginal washing or drying, sexual intercourse, or in case the cervix is already inflamed because of STIs. During this phase, epithelial stem cell differentiates. Normally this phase takes 12
hours to 48 hours in the normal cervix. At a low copy number, a low-copy number viral genome is maintained
throughout the replication of both the virus and its host cell (100 copies per cell) [4]. In the basal layers, HPV
replication occurs before the creation of 'early' proteins E1 and E2. The oncoproteins E6 and E7 were closely
examined and regulated during this era. There are three distinct stages in a virus's life cycle: genomic amplification, viral assembly, and viral release. When the host cell can no longer divide, it begins the long differentiation process into a fully mature keratinocyte, [4]. The virus activates all of its genes, causing the population of
dividing cells to soar vertically, resulting in thousands of copies. Known as LSIL or CIN1, this disease can be
cured if the immune system is strong enough. In non-cycling host cells, Viral DNA replication is aided by a
change in viral expression profiles and suppression of cell cycle checkpoints [5]. From desquamated epithelial
cells, viral capsids are discharged into the vaginal canal and cervix. Precursor lesions that can be treated if
found early on or that can self-regress over an extended period are known as HSIL/CIN2 lesions, respectively.
Squamous cell infection produces the E4 protein and late proteins L1 and L2. Occasionally, the HPV virus integrates into the host genome, causing the E2 gene to be lost or disrupted but keeping the E6, E7, and URR
genes intact [6]. In addition, these cells have a more significant risk of accumulating genetic defects that contribute to malignant transformation and invasion [7].
In the VIVIANE trial, HPV16 was found to be the most significant factor that increases the risk of CIN formation [8]. CIN1 is a squamous intraepithelial lesion of low severity that affects the squamous epithelium (LSIL).
Without treatment, more than 70–80 percent of CIN1 lesions diminish or disappear completely, according to studies [9]. As a result, CIN1 represents an infection rather than a step in the progression of a disease process. As a
result, the emergence of CIN1 following an HPV infection does not always indicate the progression of the disease. Furthermore, significant clearance may be associated with a failure to diagnose the illness [10].
It was shown that CIN2 and CIN3 both are termed as high-grade dysplasia. However, CIN2 has a lower
risk of developing into cancer [11]. In adult women, the yearly regression rate of CIN2 varies from 15 percent
to 23 percent [11], depending on the study. When compared to CIN2, around two percent of CIN2 lesions develop to CIN3 within the same period. If CIN3 develops into invasive cancer in the first year [12], the likelihood
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of it becoming cancer increases from 0.2 percent to 4.0 percent depending on the stage of the disease. A
poorly treated CIN3 has a 30 percent probability of evolving into invasive cancer over the period of 30 years
[13; 14], whereas a well-treated CIN3 only has a 1 percent chance of developing into invasive cancer over the
course of 30 years. Squamous cell carcinoma of the cervical mucosa is distinct from cervical adenocarcinoma
in that it starts from the glandular epithelium of the endocervical canal, with squamous cell carcinoma in situ
serving as the tumor's immediate antecedent Figure 1.9. Cervical malignancies rarely advance quickly since it
takes around 20 years from the time of HR-HPV infection to the onset of cervical cancer [15].
New screening methods have been more commonly accepted. This showed that high-risk strains of
HPV are associated with the development of cervical cancer [16]. In population-based cervical screening programmers, HPV testing is a good tool for identifying precancerous cervical lesions [16]. The finding of a causal
relationship between HPV infection and cervical cancer, as well as an improved understanding of the epidemiology and natural history of HPV infection, has resulted in the development of a novel cervical carcinogenesis
model, which is now under investigation. When establishing age-appropriate HPV infection and transmission
prevention measures, it is important to consider the following factors: HPV acquisition, HPV persistence, precancer development, and invasion. Women are more susceptible to cervical cancer than men, which is why it
is called a feminine disease.
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения квартир -студий, современные
направления их развития. Рассматриваются особенности развития и преимущества этого вида жилища
применительно к российским условиям. Выявлены негативные тенденци формирования кввартир студий малой площади (микроквартир). Намечены пути нивелировки этих тенденций
Ключевые слова: развитие квартир-студий, разновидности, достоинства, негативные тенденции,
микроквартиры.
FEATURES OF THE FORMATION OF STUDIO APARTMENTS
Tolkachev Vladimir Ivanovich
Abstract: The article deals with the history of the emergence of studio apartments, modern directions of their
development. The features of the development and advantages of this type of housing are considered,
applying to Russian conditions. Negative trends in the formation of quarters - studios of small area (microapartment) are revealed. Ways to level these trends are outlined.
Keywords: development of studio apartments, varieties, advantages, negative trends, micro-apartments.
Сегодня квартиры студии получили широкое распространение по всему миру. Они проектируются
специально, постепенно выделяясь в отдельную типологическую единицу. Организация пространств
квартир-студий становится объектом уникальных дизайнерских проектов.
Основой квартир студий является свободное пространство, приспособленное под жилую функцию. Нет четкого представления о том, кто стал основоположником концепции квартиры-студии, как нет
и временных рамок возникновения подобного жилища.
По одной из версий, основоположником теории проектирования квартир-студий является Людвиг
Мис ван дер Роэ, чьи идеи максимально просторного и открытого жилья наиболее близки к формообразованию квартир-студий (рис. 1).

Рис. 1. «Стеклянный дом» арх. Людвиг Мис ван дер Роэ, проект 1945г., реализован в 1951г.
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По нашему мнению, широкое распространение квартиры-студии начали получать в США в период Великой Депрессии. Это время характеризуется остановкой промышленных предприятий и массовым разорением фермерских хозяйств, что породило приток населения в города в поисках хоть какого
– то заработка. Люди начали стихийно занимать площади остановленных промышленных предприятий.
Родилась культура освоения больших открытых пространств с зонированием их под функции жилища
минимальными средствами – расстановкой мебели, установкой легких перегородок-ширм и т.п
Впоследствии оказалось, что такая организация пространства очень удобна для людей творческих профессий, студентов, молодых пар без детей.
Идею квартир студий подхватили японские архитекторы, применившие принцип создания открытых пространств в квартирах малой площади с использованием традиционных для восточных культур
ширм-перегородок
Позже студии начали проектировать специально, в первую очередь, в Европе, где они стали
наиболее популярны.
В процессе своего развития в разных регионах, квартиры - студии приобрели существенные различия.
В США квартиры-студии – это огромные пространства в два или более уровней с устройством
зоны кухни и гостиной в первом уровне, зон досуга, работы и развлечений в промежуточном и зоны
спален в верхних уровнях.
В странах Европы — это просто некое свободное пространство.

Рис. 2. Двухуровневая квартира-студия, США

Рис. 3. Пространственная организация квартир - студий элитного класса
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Таким образом, сегодня прослеживается две основные общемировые тенденции развития квартир – студий. Первая – формирование больших открытых пространств с разделением функционала
расстановкой мебели, оборудования и т.п. Вторая – совмещение необходимых функций жилища в минимуме пространства
В процессе строительства и эксплуатации квартир-студий выявился ряд их существенных преимуществ.
Во-первых, стоимость. Устройство капитальных ограждающих конструкций лишь по периметру
квартиры или даже минимизация капитальных конструкций до простейшего каркаса ведет к удешевлению квартиры за счет отсутствия перегородок и уменьшения поверхностей стен, требующих отделки на
30-60 процентов.
Во-вторых, удобство использования. Строительство квартир-студий дает возможность отойти от
навязанных изначально соотношений площадей помещений и схемы их взаимодействия. Переход к
свободной планировке позволяет не только приспособить квартиру к нуждам конкретной семьи, но и
трансформировать ее функционал во времени.
В-третьих, развитие творческого начала. Конечный потребитель получает возможность выступить дизайнером собственного пространства, гармонизируя его в соответствии со своими нуждами и
представлениями. При этом ошибки, допущенные в процессе такой деятельности, могут быть исправлены легко и с минимальными затратами.
Россия, как обычно, нашла собственный путь. Принятая в СССР концепция доступного жилья
предполагала строительство малогабаритных квартир с их разделением на крошечные жилые комнаты, кухню, санузел, иногда кладовую для обеспечения потребностей семьи из нескольких человек по
принципу «N +1», то есть, количество комнат на одну меньше, чем количество проживающих.
В условиях появления среднего класса появилась довольно большая группа малочисленных семей с повышенными запросами к жилищу. Простейшим способом решения этой проблемы явился снос
перегородок в построенных ранее малогабаритных квартирах с увеличением жилой площади за счет
избавления от неудобных коридоров. При этом, ценное для большинства российских семей формирование структуры квартиры из отдельных помещений оказалось не столь критичным (Рис. 4)

Рис. 4. Трансформация однокомнатной квартиры в квартиру – студию
Позднее на рынке появились квартиры, построенные по этому принципу изначально. (Рис. 5).
С некоторыми допущениями к квартирам – студиям могут быть отнесены и получившие сегодня
достаточно широкое распространение квартиры со свободной планировкой, которая позволяет разрабатывать индивидуальные интерьеры, а также объединять смежные квартиры на этаже.
Разумеется, большая часть жильцов просто установит перегородки в соответствии со своими потребностями. Хотя, некоторая их часть предпочитает вариант организации своей жизни в свободных
пространствах (рис.6).
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Рис. 5. Примеры формирования кварир-студий малой площади.
Новое строительство, Санкт- Петербург

а
Рис. 6. а - квартира со свободной планировкой
б - один из вариантов разделения такой квартиры

б

Вместе с тем, менталитет россиян не позволяет рассчитывать на стабильно растущие доходы, а
потому – на гарантированную смену жилища на квартиру со структурой, соответствующей увеличивающейся семье, более сложной по составу или отселение вырастающих детей. Как следствие – в России получают распространение квартиры - студии с четко выделенным блоком отдельных спальных
комнат. При этом потребителям предлагается трансформировать эти спальни в места постоянного
пребывания для подрастающих детей при создании ими своих семей.
Такие гибридные образования получили у нас в стране довольно странно звучащие названия:
двухкомнатные, трехкомнатные и т.п. квартиры - студии (Рис. 7).

Рис. 7. Примеры формирования трехкомнатной квартиры-студии с выделенной спальной зоной
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По сути, или, точнее, по схеме, здесь просматривается своего рода возвращение к издревле
применяемой в элитном жилье схеме с открытой или анфиладной группой общественно ориентированных пространств, дополняемой обособленными обслуживающими помещениями, а также помещениями индивидуального и интимного использования.
Опыт создания дешевых капсул для ночлега в перенаселенных азиатских городах и достаточно
дорогих мобильных домов, имеющих все необходимые элементы благоустройства, получивших широкое распространение в развитых странах (США, Великобритания, страны центральной Европы), получили свое неожиданное развитие в нашей стране.
Отсутствие у большинства населения страны средств, достаточных для приобретения полноценного жилья, породило спрос на некое «усеченное» жилище.
Одновременное стремление к сравнительно небольшой стоимости жилья и к обеспечению его
необходимым набором жизнеобеспечения (санузел, дешевая или ванна, место приготовления пищи и
мытья посуды, возможность организации стирки и т.д.,) и нежелание большинства населения возвращаться к знакомой практик проживания в коммунальных квартирах, привело к формированию микроквартир общей площадью 6-12м², почему–то тоже называемых студиями.
Однако, нам представляется, такие квартиры новостройки имеют право на существование, только как социальное жилище временного пребывания с высокой степенью ротации для потребителей,
ориентированных на рост благосостояния и последующий переезд в более комфортабельное жилище.
Любой сбой в этой схеме в условиях хронического недостатка у людей личного пространства, последовательно приведет к снижению рождаемости, повышению уровня заболеваемости, в первую очередь, нервными заболеваниями, повышению криминогенной обстановки, постепенному превращению в
трущобы.
Еще опаснее практика реконструкции старого жилого фонда крупных и крупнейших городов путем нарезки таких микроквартир из бывших «коммуналок». Тенденции, сформулированные выше, усугубляются сверхнормативной нагрузкой на сети, неизбежно чреватой авариями и, как следствие, разрушением зданий с перспективой потери не только исторического наследия, но и человеческих жизней.
Кроме того, увеличившемуся населению в условиях дефицита территорий не может быть предоставлен необходимый уровень социальной инфраструктуры, что, в свою очередь, приведет к росту социальной напряженности и далее – по списку.
Выход может быть найден в программе строительства и предоставления людям полноценного
жилья на льготной или полностью субсидируемой государством основе, в том числе квартир – студий,
как обладающих наибольшей адаптивной способностью к различным условиям. По понятным причинам, программа должна осуществляться в первую очередь, в малонаселенных регионах нашей страны.
Дальнейшая практика повышения плотности населения в сложившихся районах крупных и крупнейших городов. не имеющих возможности соответствующего развития инфраструктуры путем реконструкции существующих зданий с размещением в них микроквартир, как и новое строительство без
предварительного создания инфраструктуры, должны быть запрещены законодательно.
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Аннотация: Давление извне может обрушиться на нас где угодно: в отношениях с семьей и друзьями,
коллегами, при общении с незнакомыми людьми. Так или иначе, другие люди могут захотеть получить
что-то от нас, не заботясь о нашем мнении. В этой статье рассматриваются техники защиты от манипулирования, даются советы по тому, когда и как лучше применять пассивную, активную защиту и контрманипуляцию. Данные рекомендации помогут остаться независимыми при попытке манипулировать Вами.
Ключевые слова: манипуляция, скрытое управление, техники защиты, контрманипуляция, пассивная
и активная защита.
TECHNIQUES OF PROTECTION AGAINST MANIPULATION
Tyurina Julia Mikhailovna
Abstract: Outside pressure can hit us anywhere. Other people may want to get something from us without
caring about our opinion. This article discusses techniques of protection against manipulation, gives advice on
when and how best to use passive, active protection and countermanipulation. These recommendations will
help to remain independent when trying to manipulate you.
Keywords: manipulation, covert control, protection techniques, countermanipulation, passive and active protection.
Достижение успеха в поставленных целях – важная часть жизни любого человека. Добиваясь целей, люди раскрывают свой потенциал и реализуют себя, делают свою жизнь лучше. Однако не все
люди придерживаются принципов морали и думают о благополучии других. Они без зазрения совести
могут идти по головам других для достижения собственных целей и пользоваться неприемлемыми способами их достижении.
Манипуляции стали настолько обыденной составляющей нашей повседневной жизни, что мы часто их не замечаем и идем на поводу у манипулятора. Многие люди считают, что манипулятор обладает весомыми преимуществами, такими как внезапность, высокий темп, спланированное распределение
позиций. Ведь именно манипулятор делает первый ход и имеет возможность подготовиться к предстоящему взаимодействию. Однако если вовремя распознать, что Вами манипулируют, то можно достаточно легко нейтрализовать угрозу [1].
Так как скрытое управление, готовящееся с целью получить определенный эффект, можно сравнить с произведением искусства - искусства влиять на людей. Разрушить столь искусную конструкцию
намного проще, чем придумать и успешно воплотить в жизнь. Защита от манипуляций - это в значительной степени техника. А, как известно, техникой, как и ремеслом, овладеть легче, чем искусством.
Поэтому изучение скрытого управления дает больше преимуществ защищающимся от него, чем нападающей стороне.
Автор работы «Скрытое управление человеком» В. П. Шейнов утверждает, что несмотря на
наличие множества различных техник манипулирования, существует универсальная схема защиты от
них. Так как первоначальным шагом манипулирования считается получение информации о «жертве»,
очевидно, что нужно постараться не предоставить ценную информацию о себе, своих слабых местах,
предпочтениях и т. д. В связи с этим В. П. Шейнов дает следующие рекомендации:
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1. Постарайтесь быть отстраненными. не рассказывайте о себе активно малознакомым людям,
больше слушайте, кратко отвечайте на задаваемые вопросы.
2. Будьте скромнее, не стоит хвастаться своими успехами, это может быть использовано против вас же.
3. Будьте решительнее в своих ответах, если манипулятор почувствует нерешительность в
ваших словах, он надавит на «больное место».
4. Научитесь говорить «нет». Человек, который не умеет этого делать – «легкая добыча» для
манипулятора.
5. Будьте непредсказуемы.
6. Как можно меньше рассказываете о себе.
Придерживаясь данных советов, Вы лишите манипулятора информации касательно себя, своих
слабостей, особенностей, предпочтений, привычек. Всего того, из чего манипулятор выстраивает фон
для влияния на Вас [2].
Однако есть факторы, объединяющее всех людей, о которых прекрасно знают манипуляторы.
Каждый человек хочет выглядеть привлекательно в глазах других людей, быть интересным собеседником, ощущать свою значимость, удовлетворять свои потребности. Помимо этого, все без исключения
подвергаются воздействию шаблонов и стереотипов поведения, принятых в обществе. Поэтому рассмотренная выше первая ступень защиты от манипуляций может значительно уменьшить вероятность
попадания под скрытое управление, но не устраняет ее полностью.
В случае если Вы все же стали «жертвой» манипулирования необходимо это как можно раньше
обнаружить. Основным показателем того, что Вами манипулируют, является ощущение вины или опасности, чувство неудобства, внутренней борьбы: Вам не хочется этого делать, говорить, а отказать неудобно, иначе Вы покажите себя в плохом свете [3].
После того, как вы поняли, что вами манипулируют, вы можете применить контрманипуляцию,
пассивную или активную защиту. Пассивную защиту рекомендовано использовать в случаях, когда вы
не знаете, как лучше поступить и когда не хотите портить отношения с манипулятором. Единственное,
что нужно для применения такой защиты, проявить выдержку.
Пассивная защита может осуществляться в следующих формах:
1. Отсутствие реакции на слова манипулятора. Молчите, делая вид, что не расслышали, не
обратили внимания, не поняли, чего от Вас хотят.
2. Переведите тему разговора в иное русло.
3. Сделайте вид, что соглашаетесь с манипулятором, при этом акцентируя его внимание на
том, что это не зависит от Вас.
4. Уступите в малом, сохранив главное.
5. Делайте вид, что «не поняли», о чем речь.
6. Переспросите, повторив просьбу манипулятора, требуя тем самым продолжить его речь.
Это заставляет манипулятора разъяснять свою просьбу, что даст Вам время для обдумывания, как с
минимальными потерями выйти из ситуации.
Смысл пассивной защиты в лишение манипулятора его главного преимущества – неожиданности. Все приемы пассивной защиты «сбивают темп» психологической атаки, задерживают необдуманные реакций жертвы, давая время для обдумывания ситуации. А манипулятора они заставляют раскрыть свои замыслы, или отказаться от них [4].
Если пассивная защита означает «остановить агрессора», то активная разоблачить его. По своей сути манипуляция является конфликтогеном, так как легко может перейти в конфликт, в свою очередь активная защита является встречным конфликтогеном, не уступающим, а то и превосходящим по
силе действие манипулятора. Существует большая вероятность, что при столкновении двух конфликтогенов ситуация может перерасти в открытый конфликт, в чем зависимая сторона обычно не заинтересована. Однако, если вы готовы к этому, то можно руководствоваться следующими советами:
1. Не стесняйтесь говорить то, что вы думаете.
2. Не бойтесь показаться плохим.
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3. Открыто отстаивайте свою позицию.
Наиболее радикальный и сильный прием защиты от манипулирования – это контрманипуляция.
Она представляет собой ответную манипуляцию со стороны адресата, в которой используются обстоятельства, созданные первоначальным манипулятивным воздействием инициатора [4, c. 69].
Она работает следующим образом: необходимо сделать вид, будто Вы не понимаете, что Вами
пытаются манипулировать, начать встречную игру и завершить ее внезапным поворотом ситуации, демонстрирующую манипулятору Ваше психологическое преимущество, приводящее к поражению манипулятора.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: очень важно сохранять свое
независимое мнение о вещах и принимать собственные решения, чтобы не стать жертвой манипулирования. Другими словами, не позволяйте кому-то другому думать за Вас, а думайте сами. Постарайтесь
не позволить гневу, похоти, жадности и лжи затуманить Вашу логику. Слушайте всех, говорите с несколькими, а доверяйте избранным. Осмотрительность, терпение, независимое мышление и здравый
смысл помогут Вам избежать расставленных вокруг Вас манипулятивных ловушек.
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Аннотация: Тема исследования включает в себя исследование явления федерализма на современной
политической карте. Стоит подчеркнуть, что федеративных государств в современном мире насчитывается значительно меньшее число, чем государств унитарных, поэтому, по мнению авторов, сравнительный анализ федеративных государств требует особого внимания.
Ключевые слова: федерация, федеративное государство, федерализм.
FEDERAL STATES: TYPICAL AND SPECIFIC FEATURES ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF BRAZIL, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE AUSTRALIAN UNION
Vladislav Anatolievich Ostrovsky,
Persianov Dmitriy Igorevich
Abstract: The research topic includes the study of the phenomenon of federalism on the modern political
map. It is worth emphasizing that there are significantly fewer federal states in the modern world than unitary
states, therefore, according to the authors, a comparative analysis of federal states requires special attention.
Key words: federation, federal state, federalism.
В каждой федерации субъекты наделены разным объёмом полномочий, что выделяет федерализм как весомый объект для исследования. Так, например, российский публицист Владимир Жидких
писал, что федерация представляет собой сложнейший комплекс разнообразных структур, институтов
политической власти, обусловленных социальными, экономическими, политическими, культурными
традициями, условиями жизнедеятельности народов[1], исходя из чего, можно сделать вывод, что тема
федерализма требует досконального изучения и качественного анализа.
ХАРАКТЕРНЫЕ И СПЕЦИФИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ФЕДЕРАЛИЗМА
В федеративных государствах имеют место быть две системы высших органов власти: федеральные и субъектов федерации. Субъекты федерации могут создавать собственные нормативноправовые акты (далее – НПА), например, такие как Конституции, Уставы. Стоит отметить, что Конституции встречаются не во всех субъектах: согласно принципам некоторых федераций, некоторые субъVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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екты или субъекты в целом не могут иметь своих Конституций. Также это касается и гражданств субъектов: это является характерной чертой федеративных государств, однако они предусмотрены лишь в
некоторых федерациях. Также федеративные государства характеризуются двухпалатным парламентом, где нижняя палата представляет государство, а верхняя – непосредственно субъекты федерации.
Существует также и совместное ведение полномочий между государством и субъектами, которое детально регламентируется Конституцией федерации. Субъекты федерации могут издавать собственные
законы, а также иметь свою символику: гербы, флаги, гимны. Также субъекты имеют разные наименования, как, например, Земли в Германии, Штаты и федеральный округ в Бразилии, Штаты, Внешние
территории и Материковые территории в Австралии. В свою очередь, правомочия субъектов зависят от
конституционного строя государства.
Что касается отличительных черт федераций, их также существует немалое количество. Так,
например, по степени равноправия субъектов, федерации могут быть симметричными, где субъекты
являются равноправными по своему статусу и обладают одинаковыми правомочиями, в то время как
асимметричные предполагают собой разностатусность субъектов, например, некоторые субъекты федерации не могут участвовать в выборах парламента. Также федерации подразделяются на централизованные, когда федеральный центр наделён большими полномочиями, чем субъекты, и децентрализованные, где центр отдаёт субъектам значительный объём власти. В соответствии с принципами построения федераций существует разделение на территориальные федерации, лингво-национальные и
смешанные, где присутствуют признаки обеих вышеперечисленных типологий.
Таким образом, в данной главе были выявлены основные типичные и нетипичные черты, характерные современным федеративным государствам.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АВСТРАЛИЙСКОГО СОЮЗА, ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
БРАЗИЛИЯ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
В данной главе авторами были рассмотрены типичные и нетипичные черты федераций на примере Австралийского Союза, Федеративной Республики Бразилия и Федеративной Республики Германия. Так, например, согласно Конституции ФРГ[2], ФРГ включает в свой состав шестнадцать земель.
Среди них - три вольных города (Берлин, Гамбург, Бремен). У каждой земли есть своя конституция, однопалатный законодательный орган — ландтаг и правительство во главе с министром-губернатором. В
сферу компетенции земель входят вопросы, связанные с политикой в области образования, охраны
правопорядка, культуры, местного самоуправления, вопросы экологии. У Земель имеется своя символика, также они могут издавать свои Конституции. Далее, согласно Конституции Австралийского Союза[3], модель организации административно-территориального управления включает в себя два уровня: штаты + внешние территории – районы местного самоуправления (городские и пригородские территории, регионы, графства, малые городские территории). Австралия состоит из шести штатов, трёх материковых территорий и семи внешних территорий, четыре из которых необитаемы. Во всех штатах и
материковых территориях есть свои парламенты (однопалатные в Квинсленде и территориях, двухпалатные в остальных штатах). Главы правительств штатов называются премьерами (Premiers), территорий — главными министрами (Chief Ministers). Королева представлена в штатах губернаторами
(Governors), назначаемыми королевой по представлению премьер-министра штата. В Северной территории и на острове Норфолк королева представлена администраторами (Administrators), которых
назначает генерал-губернатор Австралии (Governor-General). Австралийская Столичная Территория не
имеет ни губернатора, ни администратора. В отношении этой территории некоторыми полномочиями
(право роспуска законодательного собрания и проч.) пользуется генерал-губернатор Австралии. Касаемо Федеративной Республики Бразилия, согласно её Конституции[4], на верхнем уровень АТУ находятся 26 штатов и один федеральный округ (столица, Бразилиа). Глава штата – губернатор, избираемый прямым голосованием. Штаты Бразилии имеют значительную автономию правительства, законотворческой деятельности, общественной безопасности и налогообложения. Штаты принимают собственную конституцию и законы, определяющие их внутреннюю организацию, которые при этом не
должны противоречить федеральной конституции. Штаты могут объединяться, подразделяться либо
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

108

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

расчленяться, входя в другие штаты или образуя, новые, что осуществляется посредством решений
соответствующих законодательных собраний, плебисцита среди непосредственно заинтересованного
населения и утверждения Национального Конгресса.
Относительно отличительных черт, выделенных авторами в первой главе, у данных государств
можно выделить следующие особенности. Согласно Конституции Бразилии[4], государство является
децентрализованным. Также Федеративная Республика Бразилия является симметричной федерацией: в качестве административных единиц выделены не только штаты и федеральные округа, но и муниципии, на которые подразделяются штаты. Однако присутствует элемент ассиметрии, поскольку
округ Бразилиа не может делиться на муниципии. Касаемо ФРГ, государство является симметричной и
децентрализованной федерацией. Важной чертой германского федерализма является то, что в компетенцию субъектов переданы функции исполнительной власти, за исключением тех, которые оставлены
в ведении центра. И земли выполняют федеральные законы как свои собственные, а федеральные
органы лишь следят за тем, чтобы законы не нарушались. Указания по порядку проведения в жизнь
каких-либо конкретных законов руководители земель получают только тогда, когда действуют по поручению Федерации[5]. В свою очередь Австралийский Союз является децентрализованной и несимметричной федерацией, основной особенностью которой является то, что некоторые пункты были унаследованы из американской федеральной системы, а именно: сложная двухэтапная процедура внесения
поправок, учреждение верховного суда, уполномоченного объявлять действия правительства любого
уровня неконституционными, положение о «превосходстве» и т.д[6].
Подводя итог, можно сделать вывод, что структура федерализма является достаточно сложной и
насыщенной и имеет множество своих тонкостей. Авторами работы были выявлены различия в федеративном устройстве трёх вышеупомянутых государств, были выявлены основные отличия между данной формой административно-территориального устройства в регионах. Безусловно, стоит понимать,
что явление федерализма требует дальнейшего изучения и сравнения на примере государств с федеративным устройством, и таким образом, авторами исследования было положено начало исследования данной темы, заложена основа, которая в дальнейших работах позволит более досконально углубиться в тему.
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