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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В PYTHON 

Красочкин С.Г. 
Красочкин С.Г. ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В PYTHON 

Красочкин Сергей Геннадьевич - руководитель группы разработки интеграций 
Компания Xpate, г. Москва 

 
Аннотация: в статье рассматривается целесообразность и особенности 
применения средств визуализации приложений в процессе обучения 
программированию на языке Python. Рассмотрены примеры применения онлайн-
сервиса Pythontutor для визуализации особенностей синтаксиса языка. 
Ключевые слова: обучение, программирование, визуализация. 

 
В последнее время объемы обрабатываемых данных в различных областях знаний 

стали очень большими и требуют различных методов обработки изображений в 
рамках инструментов Python для работы с изображениями. 

Специалисты в сфере IT всегда ищут кроссплатформенный, бесплатный, простой в 
освоении язык, с отличной поддержкой сообщества разработчиков и хорошими 
встроенными функциями, которые могли бы помочь нам быстро разрабатывать свои 
приложения. Если задаться вопросом, существует ли такой язык?  

Python - один из самых популярных языков программирования общего назначения. 
Он входит в число самых быстрорастущих языков программирования в мире и 
используется инженерами-программистами, математиками, аналитиками данных, 
учеными, сетевыми инженерами, студентами и бухгалтерами. Рассмотрим функции, 
которые делают Python таким мощным языком. Это интерпретируемый, объектно-
ориентированный и высокоуровневый язык программирования. Python называется 
интерпретируемым языком, поскольку его исходный код компилируется в байт-код, 
который затем интерпретируется. CPython обычно компилирует код Python в байт-код 
перед его интерпретацией. 

Он поддерживает динамическую типизацию и динамическую привязку. В таких 
языках, как Java, C и C++, вы не можете инициализировать строковое значение 
переменной int, и в таких случаях программа не будет компилироваться. Python не 
знает тип переменной до тех пор, пока код не будет выполнен. 

В языке Python существует много различных библиотек и пакетов для работы с 
изображениями. Все они позволяют проводить множество самых различных 
преобразований с исходным изображением. 

Целью данной работы является исследование и применение различных библиотек 
и алгоритмов обработки изображений  на языке программирования Python. 

Рассмотрим визуализацию некоторых алгоритмических конструкций и типов 
данных языка программирования Python, применив онлайн-приложение Pythontutor 
[2]. С помощью данного онлайн-приложения можно проиллюстрировать очерёдность 
выполнения команд и поток данных, которые изменяются в результате выполнения 
операторов. По мере пошагового выполнения программы, онлайн-приложение 
отображает значения переменных как базовых типов (int, float, str) так и ссылочных 
типов (list, diet, tuple и др.). Значения, хранящиеся в переменных последнего типа, 
показаны отдельно, а все переменные, которые ссылаются на эти данные, показаны 
стрелочками. 

В языке Python такими библиотеками являются: 
- Пакет skikit-image; 
- Библиотека NumPy как инструмент работы с массивами; 
- Модуль SkiPy для решения задач по обработке изображений; 



 

6 
 

- Библиотека PIL (PythonImageLibrary) и Pillow, поддерживающие базовый 
функционал по обработке изображений; 

- Библиотека OpenCV (Open Source Computer Vision Library) для приложений по 
компьютерному зрению; 

- Фреймворк SimpleCV с открытым кодом для создания приложений по 
компьютерному зрению [1]. 

Все библиотеки активно взаимодействуют с массивами NumPy, т.к. изображения 
представляются данным типом данных [2]. Библиотеки имеют функции открытия и 
записи в файл. Большинство библиотек имеет собственный набор тестовых 
изображений. Все библиотеки имеют методы обработки изображений. 

Обработка изображения - метод изменения изображения для получения 
информации из изображения или улучшения качества изображения и выполнения над 
ним определённой заданной функции, например, фильтрации по определённому 
алгоритму и бинаризации изображения [3]. Обработка изображений использует 
математические алгоритмы работы с матрицами как способом представления точек на 
плоскости [4]. 

Библиотеки языка Python имеют встроенные методы работы с изображениями, 
рассматриваемыми как массив NumPy. 

Выбор той или иной библиотеки зависит от решаемой задачи. Например, для задач 
компьютерного зрения используются библиотеки OpenCV и SimpleCV [5]. 

Viewer Простой графический пользовательский интерфейс для визуализации 
результатов и изучения параметров Их использование обеспечивается вызовом 
соответствующей функции пакета [12]. В других библиотеках реализованы схожие 
функции. Вызов функций соответствующей библиотеки возможен после её указания в 
команде import. 

Пакет skikit-image представляет собой пакет с открытым исходным кодом. Данный 
пакет работает с массивами NumPyPython. Используется в научно-исследовательских, 
промышленных и прикладных программах  

Библиотека NumPy как инструмент работы с массивами. NumPy - мощная 
библиотека Python с поддержкой массивов [14]. В данной библиотеке реализовано 
множество возможностей, которые отсутствуют при работе с простыми списками 
[12]. В языке Python любое изображение представляется массивом NumPy, 
определяющим пиксели изображения.  

Наследование, наряду с композицией является основой построения комплексных 
приложений. В примере, представленном на рисунке 1, описаны два класса - Point и 
его класс-наследник LabeledPoint [5]. На изображении показан один из шагов 
создания экземпляра класса LabeledPoint и последовательность вызовов 
конструкторов классов (методы  init ). При пошаговом выполнении примера, можно 
проследить за тем, как с помощью функции super происходит обращение к методам 
родительского класса и на какие объекты ссылается параметр self в каждый момент 
времени. 
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Рис. 1. Пример наследования классов 
 

В случае с композицией, одно из полей класса ссылается на экземпляр другого 
класса. Помимо иллюстрации основных синтаксических конструкций Python, 
визуализацию работы программы можно применить в ряде других случаев: 
демонстрация рекурсии, визуализация алгоритмов (нахождение НОД, численных 
методов и т.д.), визуализация различных структур данных (стек, очередь, и др.), 
демонстрация более сложных синтаксических конструкций (исключения, lambda- 
функции, декораторы, генераторы и т. д.). 

Модуль SCiPy для решения задач по обработке изображений. SciPy - это очень 
часто используемый модуль в языке Python, как и NumPy [16]. Он используется для 
решения задач по обработке изображений. 

Например, в подмодуле scipy.ndimage есть функции, работающие в многомерных 
массивах NumPy. Пакет включает в себя функции длябинарной морфологии, 
линейной и нелинейной фильтрации, интерполяции. 

Таким образом, инструмент визуализации Python, помимо иллюстрации основных 
синтаксических конструкций Python, визуализацию работы программы можно 
применить в ряде других случаев: демонстрация рекурсии, визуализация алгоритмов 
(нахождение НОД, численных методов и т.д.), визуализация различных структур 
данных (стек, очередь, и др.), демонстрация более сложных синтаксических 
конструкций (исключения, lambda- функции, декораторы, генераторы и т.д.). 
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Изучение влияния химических веществ на прорастание семян началось давно [1]. 
Опыты по химической стимуляции семян открывали новые возможности семенного 
материала для повышения урожайности различных сельскохозяйственных культур. В 
связи с расширением использования различных биостимуляторов роста растений, как 
в США, так и в других странах, в последние годы спрос заметно возрастает. Это 
становится возможным благодаря важной особенности биостимуляторов роста 
образовывать химические связи, которые являются носителями значительных 
количеств энергии в клетке [2]. 

При переходе на рыночную экономику, в сельском хозяйстве страны возникли 
существенные кризисные ситуации, поступившие по ряду объективных и 
субъективных причин. Трудности, переживаемые сельским населением: износ 
основного производственного фонда, нехватка средств на приобретение новых машин 
и горючесмазочных материалов, низкий технический уровень семеноводства, 
агротехники и обеспечения удобрениями, гербицидами и других обусловили и 
отразились в резюме снижении уровня валовой продукции (и её качества) в 
растениеводческой отрасли, в особенности сахарной свеклы. 

Важным резервом повышения урожайности и качества сельскохозяйственной 
продукции является применение регуляторов роста растении (ррр). В настоящее 
время под РРР растений следует понимать, что это экзогенные синтетические 
природные органические соединения, которые влияют на жизненные процессы 
растений, не оказывая в используемых концентрациях токсического действия и не 
является источником питания [2]. Повышенный истерес ученых и практиков 
растениеводства к РРР не ослабевает с начала прошлого века. 

В Казахстане научные основы синтеза и применения РРР были заложены член-
корр. АН КазССР, профессором И.Н. Азербаевым в Институте химических наук им. 
А.Б.Бектурова. В дальнейшем эти работы были продолжены и успешно 
осуществляются профессором Ержановым К.Б. [3]. В результате теоретических и 
прикладных исследований А.Т. Солдатенковым и другими [4, 6] показано, что 
регуляторы роста растений в сочетании с минеральными удобрениями и гербицидами 
стимулируют рост и развитие растений, повышают их продуктивности, улучшают 
качество семян, увеличивают содержание биологически активных веществ в 



 

10 
 

продукции. Данными Н.А. Альдекова [5] показана эффективность стимуляторов роста 
растений при совместном применении органо-минеральных удобрений и гербицидов. 

Нами в исследованиях применялся биостимулятор КН-2 (Акпинол-альфа), 
синтезированный Институтом химических наук им. А.Б. Бектурова НАН РК под 
руководством доктора химических наук, проф. Ержановым. Этот биостимулятор 
представляет собой (триметил-4-гидроксипиперидин-4-бутадина-1,3). Препарат 
активизирует процессы плодообразования, повышает устойчивость к стрессам и 
болезням растений, Акпинол-альфа можно отнести к препарату комплексного 
действия, позволяющему еще более эффективно интенсифицировать производство 
сельскохозяйственной продукции. 

Цель исследования: изучение действия биостимулятора роста растений КН-2 
(Акпинол-альфа) на урожай сахарной свеклы возделываемый в условиях орошаемого 
земледелия АПК Жамбылской области. 

Поставлены задачи:  
- производственное испытание предпосевная обработка семян сахарной свеклы 

гибрида «Авантаж» 0,001% водным раствором КН-2 (полусухим методом); 
- предпосевная обработка семян сахарной свеклы 0,001% водным раствором КН-2 

плюс дополнительное опрыскивание по вегетации 0,0001% раствором КН-2 в фазе 3-4 
пар настоящих листьев; 

– отдельно опрыскивание по вегетации 0,0001% раствором КН-2 в фазе 3-4 пар 
настоящих листьев. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Испытания по изучению влияния биостимулятора роста растений КН-2 (Акпинол-

альфа) на урожай сахарной свеклы проводились в 2021 году на лугово-сероземных 
орошаемых землях АО «Нан» Жамбылского района, Жамбылской области, 
Казахстана. Обработку семян биостимулятором роста растений проводили 
непосредственно перед посевом (максимум за 3 дня до посева). 

Фенологические наблюдения. Отмечают следующие фазы развития сахарной 
свеклы: появление всходов (когда появляется 10% растений), полные всходы (когда 
появляется 75% растений), появление первой и третьей пар настоящих листьев, 
смыкание листьев в рядках и междурядьях, размыкание листьев в междурядьях. 

Биологический урожай учитывается перед уборкой путём взятия растений в 4-х 
местах по диагонали путём взвешивания по каждому варианту всех корнеплодов с 
учётной площади.  

Посев проведён 10 мая в течение одного дня. Единичные всходы наблюдаются на 
3-4 день после посева. Полные всходы были получены 18 мая. По результатом 
фенологических наблюдений установлено, что вступление в фазу вегетации – 
появление всходов 1-й, 2-й, 3-й пары настоящих листьев наступает на 2 и 3 дня 
раньше, на вариантах, где применялись биостимуляторы роста растений, по 
сравнению с контрольным вариантом без обработки препаратом и на варианте, где 
провели обработку по вегетации. Наблюдение за ростом и развитием сахарной свеклы 
показали лучшее развитие корневой и наземной части их  на вариантах с обработкой 
биостимулятором роста КН-2.   

В таблице № 1 приведены результаты исследования. 
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Таблица № 1. Продуктивность сахарной свеклы и сбор сахара при использовании 
биостимулятора КН-2 (Акпинол-альфа) 

 

N/
N 
n/n 

Варианты Густат
а 
насаж
дения, 
тыс,ш
т/га 

Масса 
корнеп
лода, 
гр 

Уро
жай 
т/га 

Сахар
истост
ь 
% 

Сбор 
сахар
а 
т/гек
тор 

Прибавка по 
Корнепло
ду 

Сбору 
сахара 

т/г
а 

% т/га % 

1 Контроль без 
обработки 
(H2O) 

55,0 547 35,5 16,2 5,7     

2 Предпосев.обр-
ка семян 
0,001% водным 
р-ром КН-2 

70,0 817 57,2 17,2 9,8 21,
7 

61,
1 

4,1 71,9 

3 Предпосев.обр-
ка семян 
0,001% р-ром 
КН-2+доп.обр-
ка 0,0001% р-
ром КН-2 по 
вегетации в 
фазе 3-4 пар 
наст. листьев 

72,5 873 63,3 17,2 10,9 27,
8 

78,
3 

5,2 91,2 

 
Как видно из таблицы № 1, прибавка урожая в среднем варьировала от 21,7; 27,8 

до 4 т/га что соответственно на 61,1; 78,3 и 11,3% больше, по сравнению с 
контрольным вариантом, сбор сахара с единицы площадей от 4,1; 5,2 до 0,6 т/га, что 
на 71,9; 91,2 и 10,5% больше контрольного варианта.  

Наибольшая чистая прибыль и рентабельность получена от предпосевной 
обработки семян раствором 0,001% КН-2 (Акпинол-альфа) и варианта 
допольнительной обработки 0,0001% раствором КН-2 по вегетации в фазе 3-4 пар 
настоящих листьев, которая составила соотвественно 370,6 тыс.тенге; 25,8% и 460,4 
тыс. тенге; 28,2 %. 

Заключение и выводы 
Использование биостимулятора роста растений КН-2 (Акпинол-альфа) в 

концентрации 0,001%-го водного раствора способствует лучшему развитию и 
формированию наибольшей густоты к урожайности сахарной свеклы, а 
дополнительная обработка 0,0001% раствора данного препарата в фазе вегетации 
увеличивает сахаристость в корнеплодах.  

Резюмируя вышеуказанное, необходимо особо подчеркнуть, что изучение и 
использование биостимулятора роста растений КН-2 (Акпинол-альфа) на посевах 
сахарной свеклы, а также других сельскохозяйственных растений позволяют нам в 
дальнейших исследованиях расширить и углубить наши биохимические знания, 
представления о составе и структуре клеточного уровня растения, о механизме и 
кинетике проявления ростовых процессов. 
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Трудноизвлекаемые запасы (ТИЗ) нефти являются в настоящее время основным 

сырьевым ресурсом в добыче нефти на месторождениях в Узбекистане и многих 
странах мира. В результате добычи ТИЗ нефти из скважин, и сбора, подготовки, 
транспорта и хранения ее на промысле -  наблюдается тенденция к устойчивому росту 
ловушечной нефти и нефтешлама [1-6]. Это связано с интенсивным образованием 
сложных дисперсных эмульсионных систем с ухудшенными структурно 
механическими свойствами и высокой стабильности, что накладывает определенные 
трудности в обеспечении пропускной способности коммуникаций сбора и подготовки 
нефти [7-12].  Для исключения скопления ловушечной нефти, нефтешлама и 
связанные с этим сверхнормативные потери сырья требуется гибкая 
нефтепромысловая технология. В данной статье приводится кинематическая схема 
системы сбора и подготовки нефти для обоснования проектирования и модернизации 
наиболее доступной нефтепромысловой технологии для условий добычи 
трудноизвлекаемой нефти. По данной проблематике имеются работы [13-16], которые 
в разной степени применимы к рассматриваемой схеме. 

Исходя из опыта эксплуатации месторождений нефти в Узбекистане, для 
сложившейся инфраструктуры и применяющихся технологических процессов и 
климатических условиях с резким континентальным характером разработана 
принципиальная кинематическая схема обустраиваемого нефтегазодобывающего 
региона (рисунок 1). Кинематическая схема сбора и подготовки нефти 
обустраиваемого региона позволяет выполнить укрупненно материальный баланс 
потоков сырья по отдельным процессам и комплексу в целом.  

 



 

14 
 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема сбора и подготовки нефти на месторождениях с ТИЗ 
 

В схему заложены следующие условия и принципы. 
1. Раздельный прием продукции нефтедобывающих скважин: основной поток 

добычи по сборному коллектору транспортируется непосредственно на установку 
подготовки нефти (УПН), а скважины, осложненные высоковязкой продукцией и 
скважины после капитального ремонта (КРС) и осуществлённых мероприятий по 
интенсификации притока нефти к скважине до стабилизации свойств (обычно двое 
суток) предлагается собирать в отдельной емкости и автоцистернами 
транспортировать на установку предварительной обработки сложно множественной 
эмульсии (УПОсмэ). 

2. Для нефтегазоконденсатной залежи предусматривать использование 
высоконапорного нефтегазосепаратора перед подачей смеси на УПН. 

3. Для обводненных месторождений применяются установки предварительного 
сброса пластовой воды и отбора газа (УПСВОГ). 

4. УПОсмэ является важной промежуточной установкой для процесса обработки 
сложно множественной эмульсии, поступающих с промысла, а также сбросы 
промежуточных слоев аппаратов термохимического обезвоживания нефти УПН и 
другие жидкие углеводороды. Принципы обработки сложных дисперсных 
эмульсионных систем носят инновационных характер и определяются путем 
выполнения специальных научных исследований. Для условий месторождений нефти 
в Узбекистане можно воспользоваться рекомендациями из работы [17]. 

5. Предлагается в целях энерго и ресурсосбережения сооружение автономного 
энергоцеха (ЭЦ), работающего на низконапорном газе промысла. Это обеспечит 
выработку тепловой и электрической энергий. 

6. Предлагается сооружение пиролизного цеха (ПЦ) по переработке 
нефтешламов, вторичных углеводородов. Продукты цеха жидкие углеводороды 
подаются на УПОсмэ, а горючий газ в энергетический цех.  

Таким образом, предлагаемая кинематическая схема сбора и подготовки нефти на 
месторождениях с ТИЗ позволяет обеспечить эффективность функционирования 
УПН. 
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Вывод 
Принимаемое решение в проекте обустройства или модернизации сбора и 

подготовки нефти на месторождениях с ТИЗ должно быть обосновано путем 
тщательной проработки на основе сопоставительного и системного анализов 
возможных рисков, основанное на сравнительном технико-экономическом анализе, 
что обеспечит оптимальное распределение средств и позволит повысить 
эффективность инвестиций, избежать омертвления капитала и преодолеть 
неминуемые бюджетные ограничения на внедрение предложенной технологии. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ SWIFT 
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Григорян Давид Арамович – старший разработчик мобильных приложений,  
компания Ozon, г. Москва 

 
Аннотация: в статье анализируется производительность доступа к объектам 
памяти с помощью механизмов акторной модели и библиотеки libdispatch в языке 
программирования Swift. 
Ключевые слова: Swift, iOS, macOS, RAM, GCD, Actors, multithreading, barriers. 

 
В общепринятой модели операционной системы, в многопоточной среде, 

используется различное множество подходов для обеспечения целостности,  
корректности чтения и записи данных в оперативную память.  Как правило, для 
обеспечения доступа к критической секции используются такие примитивы как TSL, 
XCHG и их аналоги. В операционной системе iOS для обеспечения подобного рода 
поведения, можно использовать как низкоуровневые механизмы POSIX стандарта, так 
и более высокоуровневые решения, которые включают в себя: библиотеку libdispatch, 
класс NSLock, а также, новый встроенный ссылочный тип - actor. 

Рассмотрим следующий пример кода, представляющий из себя интерфейс 
корзины, который используется в многопоточной среде. 
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Рис. 1. Интерфейс и реализация корзины 
 

В данном случае очевидно, что программа завершится аварийно, если вызывать 
методы данного класса из разных потоков, так как коллекция, которая представляет 
из себя реализацию ассоциативного массива в iOS - не является потокобезопасной. 

 

 
 

Рис. 2. Аварийное завершение программы при обращении к методам корзины в многопоточной 
среде 

 

Для предотвращения подобного рода патологий, можно использовать барьеры, как 
один из встроенных решений синхронного доступа к объектам памяти в iOS SDK. 
Барьеры, согласно классической POSIX схеме, не позволяют процессу перейти к 
следующей фазе, пока все процессы не будут готовы перейти к следующей фазе. 
Когда процесс достигает барьера, он блокируется до тех пор, пока этого барьера не 
достигнут все остальные процессы. Это позволяет синхронизировать группы 
процессов. Принцип работы барьера изображен на рис. 3. 
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Рис. 3. Принцип работы барьера. Процесс достигает барьера, далее все процессы, кроме 
одного, заблокированы на барьере, и наконец последний процесс достигает барьера, и все 

процессы преодолевают этот барьер 
 

Если воспользоваться данным подходом и обеспечить доступ к коллекции с 
помощью барьера, то можно тем самым обеспечить безопасный доступ к критической 
секции. Барьеры в iOS реализованы в стандартной библиотеке libdispatch, 
поставляемой iOS SDK. Libdispatch является надстройкой над низкоуровневыми 
POSIX потоками и предоставляет дополнительные возможности в плане управления 
очередями и их приоритетами. Используя барьеры в iOS, можно также добиться 
подхода блокировки чтения-записи (Single Writer Multiple Reader). 

 

 
 

Рис. 4. Реализация блокировки чтения-записи с помощью барьера 
 

Данный подход обеспечивает безопасный доступ к критической секции в 
многопоточной среде и программа успешно и без аварийных ситуаций завершает 
свою работу.  

Начиная с версии языка Swift 5.5, в iOS появилась возможность применять 
подобного рода механизмы с помощью акторов. Акторы автоматически сериализуют 
все вызовы к методам и свойствам, тем самым гарантируя, что только один 
вызывающий клиент, в заданный момент времени, может взаимодействовать с 
актором. Это в свою очередь, дает гарантию от возникновений data-race, так как все 
вызовы будут выполнятся последовательно, одна за другой. Для того чтобы 
реализовать подобный функционал достаточно изменить тип корзины с class на actor. 
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Рис. 5. Корзина в виде актора 
 
Для анализа производительности рассмотренных механизмов, существует готовый 

инструмент signpost от Apple, который позволяет фиксировать интересующийся 
промежуток времени или события.  

С помощью специальной разметки signpost необходимо отметить те участки, 
которые будут выступать в качестве оценки итогового времени выполнения операций 
чтения и записи. Для этого необходимо создать объекта класса OSLog указав 
наименование подсистемы и категорию. Далее перед началом выполнения 
асинхронных операций вызывается функция os_signpost с типом begin, а по 
окончанию всех операций, функция с типом end. 

 

 
 

Рис. 6. Разметка и вызов функций signpost 
 
В качестве тестовой среды используется цикл из 50 операций, внутри которого 

используются глобальные очереди. Внутри этих очередей происходит асинхронный 
вызов чтения и записи. Для получения итогового результата используется 
dispatch_group, внутри которого вызывается функция os_signpost с типом end. Далее, 
в инструментах среды разработки Xcode создается инструмент с типом os_signpost. 

 
Для объекта корзины, доступ к операциям чтения и записи которой закрыты с 

помощью барьера, результаты следующие: 
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Рис. 7. Среднее время выполнения всех операций чтения и записи для объекта корзины на 
основе dispatch_barrier 

 

Для объекта корзины, которая реализована с помощью актора, результаты 
следующие: 

 

 
 

Рис. 8. Среднее время выполнения всех операций чтения и записи для объекта корзины на 
основе актора 

 
Как видно из результатов, корзина работающая на основе конкурентной очереди с 

использованием барьера работает на порядок медленнее чем тот же самый объект на 
основе акторного подхода. 

 
Заключение 
В статье были рассмотрены основные механизмы обеспечения безопасности 

операций чтения и записи. Барьеры, являются одним из основных механизмов 
обеспечения безопасного доступа к критической секции. Язык программирования 
Swift и Apple SDK предоставляют весь необходимый спектр инструментов для 
применения подходов обеспечивающих корректный доступ к данным в 
многопоточной среде. Акторы, которые были представлены в языке 
программирования Swift начиная с версии 5.5, предоставляют доступ к своим 
методам и свойствам в сериализованном виде, выполняя все операции 
последовательно.  Несмотря на это, скорость выполнения операций чтения и записи 
в объектах реализованных с помощью акторов на порядок быстрее, чем обычные 
классы которые инкапсулируют данную работу с помощью барьеров. При отладке 
проблем и временных промежутков в приложении существует возможность 
записывать точную последовательность произошедших событий вместе с 
дополнительными данными об этих событиях. OSLog обеспечивают непрерывную 
запись поведения приложения во время выполнения и упрощают выявление проблем 
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и процесс измерения времени различного рода операций, которые не могут быть 
обнаружены с помощью других методов.  

 
Список литературы 

 
1. Современные операционные системы. 4-е издание. Таненбаум Эндрю, Бос 

Херберт, 2015. 
2. Официальная документация компании Apple, Swift book. [Электронный ресурс], 

2021. Режим доступа: https://docs.swift.org/swift-
book/LanguageGuide/Concurrency.html/ (дата обращения: 21.04.2022). 

3. Конференция Apple WWDC, Protect mutable state with Swift actors, 2021. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10133/ (дата обращения: 
21.04.2022). 

 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА 
ОСНОВЕ BIM–МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Лазарев Г.А.1, Федоров А.С.2, Процишин А.Ю.3, Зайцев Н.В.4 
Лазарев Г.А., Федоров А.С., Процишин А.Ю., Зайцев Н.В. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВЕ BIM–МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1Лазарев Геннадий Андреевич – магистрант; 
2Федоров Андрей Сергеевич - магистрант; 

3Процишин Алексей Юрьевич – магистрант; 
4Зайцев Николай Владимирович – магистрант, 

 кафедра пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения, 
 Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования систем оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре на основе BIM–моделирования, 
позволяющие повысить уровень защищенности на рассматриваемом объекте. В ходе 
исследования выявлены проблемы моделирования систем оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей. На 
основе анализа пожарного риска проведен аудит объектов транспортно-
логистического узла и обоснованы технические решения по применению BIM–
моделирования.  
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эвакуацией людей, объекты с массовым пребыванием людей, пожар, пожарные 
риски. 
 

УДК 620. 9 
 

Введение 
Оперативность и качество решения задач, связанных с защитой объектов 

транспортной инфраструктуры от пожара, базируются на основе применения 
автоматизированных систем управления. Наиболее актуальным становится решение 
указанных задач в условиях крупных чрезвычайных ситуаций. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта организация 
своевременной эвакуации людей становится весьма проблематичной. В настоящее 
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время в крупных городах и населенных пунктах идет активное строительство 
различных по масштабу и назначению зданий и сооружений. Многие из них 
относятся к категории объектов с массовым пребыванием людей (МПЛ).  

Абсолютное большинство таких объектов являются многоэтажными и имеют 
сложные объемно-планировочные и конструктивные решения, выполненные с 
применением типовых и уникальных строительных конструкций из строительных 
материалов различных по свойствам пожарной опасности. 

Сложность объемно-планировочных решений зданий с массовым пребыванием 
людей объясняется: 

 функциональной спецификой объектов, связанной с высокой концентрацией 
различной пожарной нагрузки на ограниченных площадях, 

 блокировкой части эвакуационных и аварийных выходов на объектах 
вследствие воздействия на них опасных факторов пожара с критичными для жизни и 
здоровья людей параметрами,  

 неэффективными, с точки зрения своевременной эвакуации, действиями людей 
различных возрастных групп и категорий мобильности, постоянно или временно 
находящихся на объектах. 

Анализ статистических данных о пожарах на объектах с массовым пребыванием 
людей за последние 5 лет позволяет утверждать, что среднее количество погибших на 
таких пожарах ежегодно уменьшается. При этом соотношение суммарного числа 
погибших к числу пожаров на таких объектах является относительно неизменным. 

В ходе проведенных исследований выявлено, что одной из основных причин такой 
ситуации является невысокая эффективность целевого применения 
автоматизированных систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ). Также к причинам гибели людей при возникновении пожаров на таких 
объектах можно отнести и отдельные отклонения технических и функциональных 
параметров современных СОУЭ от требований нормативных документов.  

Cводы правил по пожарной безопасности определяют в качестве основной задачи 
для СОУЭ объектов с МЛП своевременное оповещение людей о пожаре или других 
чрезвычайных ситуациях, а также информирование о путях безопасной и 
максимально оперативной эвакуации с целью минимизации или предотвращения 
ущерба их жизни и здоровью. 

Предупреждение людей о возникновении на объекте защиты пожара или другой 
чрезвычайной ситуации осуществляется посредством звуковых и/или световых 
сигналов или трансляции речевой информации о необходимости эвакуироваться 
указании путях эвакуации.  

Управление эвакуацией людей посредством СОУЭ осуществляется передачей 
специально разработанных сообщений, направленных на исключение паники и 
других, усложняющих процесс эвакуации, явлений.  

Несмотря на широкую номенклатуру современных СОУЭ и их разнообразные 
функциональные возможности, не всегда удается обеспечить их высокоэффективную 
работу в условиях чрезвычайных ситуаций на сложных объектах с МПЛ. 

Снижение пожарного риска, уменьшение количества жертв и материального ущерба 
требует поиска новых высокотехнологичных решений и подходов. Обязательному 
учету должны подлежать следующие особенности подобных объектов: 

1. Здания с МПЛ (терминалы, торгово-развлекательные комплексы и т.п.) на 
территориях транспортной инфраструктуры занимают огромные площади, в них 
одновременно могут находиться десятки тысяч человек. 

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий основаны на 
использовании строительных конструкций с невысокой огнестойкостью 
(металлические несущие и ограждающие конструкции, конструкции с 
использованием полимерных материалов и т.п.). 
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3. В зданиях с МПЛ могут находиться люди разного возраста: от малолетних 
детей с родителями до пожилых; возможно присутствие людей с ОВЗ. Возраст, 
физическое и психологическое состояние определяют не только скорость 
индивидуального и группового перемещения в случае эвакуации, но и особенности 
поведения людей в стрессовой ситуации. 

4. Помещения в подобных зданиях различаются по функциональному назначению 
и пожарной опасности. 

5. В зданиях терминала транспортно-логистического узла имеются торговые 
площади и большое количество складских помещений.  

6. При больших площадях торговых помещений зоны прямой видимости для 
находящихся в них людей ограничены стеллажами с товарами и секционными 
перегородками. 

7. В зданиях с МПЛ психологическое и эмоциональное состояние отдельных 
групп людей может существенно различаться в зависимости от места их пребывания. 

Указанные особенности являются основанием разделения подобных зданий на 
зоны оповещения для организации эффективной эвакуации людей.  

Необходимое количество зон оповещения должно формироваться с учетом 
масштабов и опасности развития чрезвычайной ситуации и индивидуальных 
особенностей объекта. СОУЭ сложных объектов с МПЛ должны обладать 
собственными интеллектуальными возможностями как на уровне центрального 
управления всей системой, так и на уровне отдельных датчиков, пожарных 
извещателей и другого оконечного оборудования, объединенных между собой в 
единую интеллектуальную самоорганизующуюся сенсорную сеть. 

Объекты и методы исследований 
В ходе проведенных исследований установлено, что первым шагом в реализации 

интеллектуальных СОУЭ нового поколения, обеспечивающих максимально полный 
учет особенностей функционирования сложных и масштабных объектов с МПЛ, 
должна стать разработка цифровых моделей (цифровых двойников), 
сопровождающих эксплуатацию каждого объекта защиты на всех стадиях его 
жизненного цикла (ЖЦ). 

В основу разработки и использования таких моделей может быть положена BIM-
технология (Building Information Modelling – информационное моделирование 
зданий), представляющая собой современную методологию создания и использования 
единой, структурированной и взаимосвязанной информационной модели (BIM-
модели) объектов защиты, процессов их ЖЦ, включая различные чрезвычайные 
ситуации (ЧС). 

Структурная схема перспективной интеллектуальной СОУЭ объектов с массовым 
пребыванием людей на основе использования BIM-модели приведена на рис. 1. 

В составе указанной системы можно выделить следующие основные компоненты: 
 центральная подсистема управления мониторингом пожарной безопасности 

объекта, оповещением и эвакуацией людей; 
 подсистема формирования, модификации и управления BIM-моделью объекта 

с МПЛ; 
 подсистема контроля трафика посетителей объекта с МПЛ; 
 подсистема мониторинга температурного режима электроустановок объекта; 
 подсистема контроля безопасности большепролетных строительных 

конструкций; 
 подсистема динамического формирования зон оповещения; 
 подсистема автоматического контроля и управления аппаратными средствами 

пожарной сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления и 
пожаротушения объекта; 

 аппаратные средства динамических зон оповещения 1– N. 
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Все перечисленные подсистемы, входящие в структурный состав предлагаемой 
СОУЭ, позволяют максимально эффективно реализовывать планы эвакуации с учетом 
любых конструктивных и объемно-планировочных особенностей объектов с МПЛ, 
соответствуют и удовлетворяют требованиям основных нормативных документов.  

Ключевые нормативные документы: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-2012 
«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические 
требования и методы испытаний», Свод правил СП.3.131.30.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожарной безопасности». 

 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема перспективной интеллектуальной СОУЭ объектов с массовым 
пребыванием людей на основе использования BIM-модели 

 

Подсистемы, входящие в структурный состав предлагаемой СОУЭ, позволяют 
максимально эффективно реализовывать планы эвакуации с учетом любых 
конструктивных и объемно-планировочных особенностей объектов с МПЛ, 
соответствуют требованиям основных нормативных документов, в том числе: 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические 
средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы 
испытаний», Свод правил СП.3.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности». 

Результаты исследования 
Для экспериментальной проверки функциональных возможностей и 

эффективности применения основных компонентов предложенной СОУЭ было 
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проведено моделирование процесса эвакуации посетителей терминала транспортно-
логистического узла. 

Для определения расчетного времени эвакуации принята модель индивидуально-
поточного движения людей [3].  

Моделирование и определение параметров процесса эвакуации людей из 
терминала транспортно-логистического узла при возникновении пожара 
осуществлялось с учетом следующих факторов: 

 максимальная пожарная нагрузка в помещении; 
 максимальная протяженность эвакуационного пути;  
 максимальное количество людей в помещении; 
 блокирование очагом пожара одного из выходов из помещения. 
Исходя из требований анализа максимально сложной обстановки для 

моделирования была предложена следующая чрезвычайная ситуация. 
Очаг пожара находится в зале кафе на первом этаже терминала. В результате 

возникновения пожара блокируется один из эвакуационных выходов, ведущий из 
помещения зала кафе в эвакуационный путь. 

Выбор сценария пожара обусловлен максимальным количеством людей в 
помещении очага пожара на этаже здания, а также расположением помещения очага 
пожара в непосредственной близости от эвакуационного выхода, ведущего в 
эвакуационный коридор.  

Опасные факторы пожара (ОФП) распространяются из помещения очага пожара в 
помещения этажа пожара и блокируют процесс эвакуации из помещений объекта. 
Время моделирования пожара составляет 400 сек. 

Расчет времени эвакуации из терминала проводится в соответствии с 
положениями приложения №3 к п. 10 Методики [3], и в соответствии со ст. 89 
Технического регламента [1] от момента начала эвакуации. Расчет и моделирование 
осуществлялось при помощи программного комплекса «Pathfinder 2017.2.0301». 
Размеры путей эвакуации принимались по поэтажным планам разработанной BIM-
модели здания. 

На рисунке 2 представлены расчетные схемы эвакуации людей для 
рассматриваемого варианта пожара. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Расчетные значения параметров эвакуации: 
 время выхода (с): Мин.-2,4; Макс.-344,1; Сред.-163,4; Станд. откл.-89,7; 
 длина пути (м): Mин.-3,0; Макс.-190,8; Сред.-94,5; Станд. откл.-32,9. 
Общее время эвакуации людей из помещений терминала составляет 344,1 сек. 

(5,73 мин.), в расчетной точке «А» - 61,7 сек. (1,03 мин.), что не превышает 
допустимое значение времени эвакуации из здания в 6 мин. Следовательно, время 
существования скоплений людей не превышает 6 мин.  

Определение необходимого времени эвакуации осуществлялось с помощью 
программы «PyroSim» на основе использования полевого метода моделирования 
пожара. 
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Рис. 2. Эвакуация людей из помещений 
 

При моделировании принимались следующие допущения: 
1. Теплоемкость, газовая постоянная, коэффициент полноты горения, 

коэффициент теплопотерь и дымообразующая способность на начальной стадии 
пожара принимаются постоянными. 

2. При расчете времени блокирования эвакуационных путей за пределами 
помещения пожара, определяющим принимается наступление опасного фактора 
пожара по потере видимости, содержанию токсичных продуктов горения, снижению 
концентрации кислорода; повышенной температуре и тепловому потоку. 

3. Коэффициент теплопотерь φ для случая пожара на различных отметках 
рассчитывается исходя из условий теплообмена в помещениях для конкретного 
сценария развития пожара.  

4. Расчеты производятся по типовой пожарной нагрузке в зависимости от 
особенностей назначений помещений. 

Геометрические характеристики помещений принимались в соответствии с 
представленной BIM-моделью терминала. 

Расчет значений критической продолжительности пожара (tкр) проводился по 
условию достижения каждым из опасных факторов пожара (ОФП) предельно 
допустимых значений в рабочей зоне: 

 по повышенной температуре; 
 по потере видимости («задымление»); 
 по пониженному содержанию кислорода; 
 по каждому из газообразных токсичных продуктов горения; 
 по тепловому потоку. 
Предельно допустимые значения ОФП приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Предельно допустимые значения ОФП 
 

Название 
ОФП 

T, 
°С 

O2, 
кг/м3 

CO2, 
кг/м3 

CO, 
кг/м3 

HCL, 
кг/м3 

Тепловой поток, 
Вт/м2 

Значение 70 0,226 0,11 0,00116 0,000023 1400 
 
Предельно допустимое значение по видимости для расчетной точки «А» 

составляет 20 м. 
Размеры ячеек расчетной сетки составляют: по оси Х – 0,56 м.; по оси Y – 0,56 м.; 

по оси Z – 0,56 м. 
BIM-моделирование очага пожара приведено на рис. 3. 
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Рис. 3. Моделирование очага пожара 

 

Результаты моделирования достижения ОФП предельно-допустимых значений в 
расчетной точке «А» приведены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. По предельной концентрации кислорода 
 

 
Для помещения с очагом пожара согласно [3] время от момента обнаружения 

пожара до начала процесса эвакуации людей принималось равным 1,5 мин. 
 

Таблица 2. Расчет времени эвакуации 
 

Расчетное 
время 

эвакуации 
tр, сек/мин 

 

Время 
начала 

эвакуации 
tнэ, 

сек/мин * 

tр+ tнэ, 
сек/мин 

0,8*tбл 
сек/мин * 

Время 
существ. 

cкопления, 
сек/мин 

Условие 
tр+tнэ≤ 0,8*tбл и tск<6 

мин. 
при котором Рэ=0,999 

61,7/1,03 90/1,5 151,7/2,53 169,6/2,82 << 6 мин Выполняется 
 
Анализ результатов расчетов показал: для принятых объемно-планировочных 

решений интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса 
эвакуации людей на улицу не превышает необходимого времени эвакуации людей. 
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Условие безопасной эвакуации людей (в соответствии со ст. 53 п. 3 [1]) из 
терминала транспортно-логистического узла выполняется. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности своевременной эвакуации 
людей из помещений исследуемого здания при заданном сценарии возникновения и 
развития пожара при условии выполнения дополнительных организационных 
мероприятий, а также требований пожарной безопасности, установленных 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании». 

Полученные результаты расчетов и выводы, справедливы только для принятых 
исходных данных и должны быть пересмотрены при их изменении (перепланировке, 
изменении функционального назначения помещений, изменение количества 
сотрудников, персонала и посетителей и т.п.). 

Заключение 
Применение на современных объектах с массовым пребыванием людей СОУЭ на 

основе BIM-моделирования и с предлагаемыми структурными и функциональными 
особенностями должно способствовать значительному повышению эффективности 
принятия управленческих решений по организации безопасной эвакуации людей и 
спасению материальных средств. 
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Аннотация: в последнее время иммерсивные технологии, включая дополненную 
реальность (AR) и виртуальную реальность (VR), получили широкое признание в 
туристической сфере. Целью является изучение внедрения инновационных 
технологий в туризме. Для достижения этой цели в статье представлена роль 
цифровых технологий, таких как VR, AR.  
В статье показан потенциал виртуальной реальности как средства реализации 
туристических услуг с частичной заменой, возможность использования устройств в 
качестве эффективных маркетинговых инструментов. В статье приводятся 
примеры применения виртуальной реальности в туристических местах. Опыт 
виртуальной реальности повышает желание и вероятность путешествий, а 
программы дополненной реальности используются для создания виртуальных 
впечатлений. 
Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, технологии VR и 
AR, туризм, маркетинг, цифровые технологии.  

 
Формирование парадигмы цифровизации существенно изменяет коммуникацию и 

бизнес-модели в разных областях деятельности. Повышенный интерес к цифровым 
технологиям на стороне потребителя заставляют производителей товаров и услуг, 
гибко реагировать на запросы потребителей. На эти тенденции также влияет туризм. 

Есть расширение в развитии инновационных технологий для туризма, области 
виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). 

Суть отличий между этими технологиями состоит в том, что виртуальная 
реальность заменяет реальный мир его визуальной цифровой моделью, а дополнение 
расширяет представления пользователя о реальности. Чтобы использовать технологии 
AR, достаточно иметь смартфон и доступ в Интернет, что определяет их доступность 
и удобство использования. VR-технологии для перехода от реального мира к 
виртуальному требуют специальных устройств (VR-очки, VR-костюмы, VR-
комнаты). Они более сложны и дороги, но еще более перспективны для 
использования в разных областях обслуживания. 

Поэтому в пространстве гостеприимства и туризма перспективы виртуальной и 
дополненной реальности будут определяться их способностью заполнять процесс. 

Общение с потребителем, расширение маркетинговых возможностей для 
«материализации» услуги вплоть до доставки, увеличение сбыта туристического 
продукта. 
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В основе развлекательного бизнеса всегда было впечатление – факт, их 
используют многие компании, включая Walt Disney. 

Но сегодня концепция продаж развлечений укоренена в бизнесе, вдали от театров 
и парков развлечений. Особенно новые технологии, которые поощряют появления все 
новых жанров, таких как интерактивные игры, онлайн-чаты и многопользовательские 
игры, симуляторы движения и виртуальная реальность. Растущая вычислительная 
мощность, необходима для создания еще более увлекательных впечатлений, сейчас 
стимулирует спрос на товары и услуги компьютерной промышленности [1]. 

Технология AR также является одним из инструментов для получения нового 
опыта и впечатлений. Тенденции дополненной реальности материализовались как 
конструктивный инструмент для разных компаний. Это им позволяет изменять то, как 
клиенты воспринимают свое окружение. Эта технологическая инновация также 
приносит пользу индустрии путешествий. 

Туристический бизнес – хорошо изученный сегмент клиентов. Туристическая 
индустрия всегда планирует путешествие, пребывание или место питания, для 
изучения с помощью обширных исследований. Стремление к данным и информации 
для клиента не прекращается даже по прибытии к месту назначения. Кроме всего 
этого, клиент может исследовать информацию на разных мобильных устройствах. 

Группа ученых из Американского университета Бейрута в 2013 году презентовала 
свой проект "International Augmented Med" (I AM). Его миссия заключалась в 
развитии туризма и культурно-исторических связей Средиземноморских стран 
Европы и Ближнего Востока с помощью инновационных технологий, разработчики I 
AM создали ряд решений на базе виртуальной и дополненной действительности. При 
использовании специальных сканеров создавались трехмерные модели разных 
объектов, которые затем можно будет просматривать на мобильных устройствах. 
Предметами могут быть как небольшие артефакты, например, вазы, так и большие 
архитектурные объекты, такие как старинные амфитеатры. Если пользователь, чаще 
всего, это турист, подносил свое мобильное устройство к объекту, показывалась 
трехмерная модель этого объекта с некоторой дополнительной информацией, которая 
также может быть трехмерной. Благодаря этому, турист получал справочную 
информацию, не сводя глаз с достопримечательности. Такая технология может 
использоваться как в музеях, так и на открытом воздухе [2]. 

В 2016 году ассоциация дополненной и виртуальной реальности произвела анализ 
существующих организаций в области AR/VR, а также их группирование по сферам 
деятельности. В то время были представлены в сфере туризма только шесть 
компаний, включая Vizerra, Eligovision, PiligrimXXI, ARProduction и КРОК. В 
последние годы рынок AR/VR резко вырос. Некоторые из этих компаний находятся в 
Екатеринбурге [3]. 

Ряд екатеринбургских проектов, разработанных с использованием программ 
технологий дополненной реальности, широк. Многие проекты можно найти в 
интернет хостинг YouTube. Например, есть видео с проектом буклета Театра драмы к 
спектаклю «Вий», при наведении на него камеры отображалась аудио- и 
видеоинформация, а также создавался эффект пламени, сжигающего буклет. Также 
был проект, связанный с афишами театра, когда на них наводили камеру, 
изображение изменялось и двигалось. Кроме того, было разработано анимированную 
трехмерную карту Екатеринбурга, появляющуюся при наведении объектива на 
настенную карту. 

В 2018 на выставке «Ночь в музее» Музей истории Екатеринбурга опубликовал 
серию открыток с дополненной реальностью. На девяти открытках художники 
расписали здание музея по адресу Карла Либкнехта, 26, стадион «Динамо», 
фотографического музея «Дом Метенкова», стадион «Екатеринбург – Арена», 
Администрацию Екатеринбурга, дом на Ленина, 17, Плотинка и здание бывшего 
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Свердловского рок-клуба. С помощью инструкций на обратной стороне карты 
пользователи могли воспроизвести анимацию, в основе которой был рисунок спереди. 

Технологии AR удобны тем, что повторяют опыт других проектов, каждый 
останется уникальным, потому что воплощен по-своему, на основе культурного 
достояния, а, следовательно, учитывая опыт коллег, создать нечто подобное и 
одновременно отличное от всего, что уже существует. 

Технологии AR позволяют привлекать аудиторию в музеи, в основном интересуя 
развлечениями, при этом не теряя культурную ценность. 

Приложение AR должно быть привлекательным, простым в использовании, 
несмотря на сложность технологии. Большая роль заключается в игровом дизайне. 
Дизайн, интерфейс и графика не только совмещают экспонаты между собой, а также 
помогают посетителям взаимодействовать, что особенно важно при работе с 
интерактивными экспонатами. Дизайн должен быть разработан так, чтобы посетитель 
мог легко понять, как пользоваться элементами управления, понять подключение 
между действиями и результатами, наблюдать за эффектом их действий. Дизайн 
должен учитывать возможные ошибки посетителей [4]. 

Музей не всегда может использовать реальные предметы и явления. Но чем более 
реальными они будут, тем сильнее будут эмоциональные переживания вплоть до вау-
эффекта. Выставка должна быть оформлена таким образом, чтобы она что-нибудь 
доносила до посетителя: эстетическое наслаждение, возбуждала любопытство, 
поощряла, взаимодействовала, учила новому и внушала доверие к опыту. Посетитель 
должен иметь возможность персонализировать свой путь и свои действия, это 
возможно при использовании технологий AR. 
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Аннотация: в статье автор обращается к концепции сознания человека, 
выработанной монахами восточной церкви первых веков христианства. Исследуется 



 

32 
 

соотношение древнего христианского воззрения и современных концепций, 
высказанных философами за последние двадцать – тридцать лет. Исходя из того, 
что философское осмысление феномена сознания коррелируется с работами в 
области робототехники и искусственного интеллекта, предлагается попытка 
рассмотреть современные проблемы ИИ в свете восточно-христианской 
философии. 
Ключевые слова: древняя православная философия, когнитивные науки, сознание, 
ментальность, искусственный интеллект, общество людей и общество машин, 
футурология. 

 
Причиной написания данной статьи явились ностальгические воспоминания о 

проведённой в стенах Alma Mater безмятежной юности и встречах в институтских 
аудиториях с советским философом, профессором, специалистом по теории познания 
и онтологии, д.ф.н. Баталовым А.А. (1941-2008), чьи лекции по диалектическому 
материализму я с удовольствием и интересом слушал в 1981 году. 

В наши дни его соратники по кафедре и ученики разместили на интернет-ресурсе 
краткую информацию об ушедшем наставнике, в числе прочего указывающую: 
«согласно А.А. Баталову, мышление представлено в трёх основных функциях: 
познающий ум (интеллект), практический разум (рациональная воля), пафос ума 
(рациональный уровень эмоциональности)». Не так часто, сегодня можно услышать 
глас философа, мыслящего глобальные философские категории и возвысившегося до 
высот подобного уровня, вызывающего несомненный интерес. 

Следует сразу отметить, что в рамках данной статьи не ставится задача выработки 
четко очерченных определений философских понятий и категорий, поэтому такие 
понятия как «сознание», «мышление», «рассудок» возможно и не будут применяться 
в акцентированно строгих «академических» формулировках. Нам интереснее 
рассмотреть проблему «осмысления человеком объективного мира», а не 
отграничивать друг от друга процессы, участвующие в данном «осмыслении». 

Анатолий Афанасьевич Баталов говорил о мышлении и его функциях, но можно 
предположить, что выдвинутый им тезис имеет прямое отношение к более общему 
феномену, а именно к человеческому сознанию. И дело тут вот в чем. Объем понятий, 
используемых философами, со временем претерпевает изменения, иногда очень 
существенные, но философия при этом остается сама собой со времен античного 
Фалеса. Меняется язык, но не меняются философские категории. 

Много веков назад, а именно во второй половине IV века в Римской империи жил 
монах-философ Евгарий Понтийский (345 – 399 гг.). Его еще называли «философ в 
пустыни». Ученик Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, 
послушник Руфина и Макария Александрийского он несколько лет прожил в 
Египетской пустыни, собирая, обобщая и систематизируя опыт известных и 
безызвестных пустынников (Один из них, ученик Памвы прп. Аммоний был в те годы 
его другом). 

В результате им написано немало поучительных и интересных произведений, к 
слову сказать, практически не переведенных на русский язык и не издававшихся в 
нашей стране, в которых он изложил некий «общий» взгляд древней православной 
церкви на человеческую ментальность. В последние годы, появились труды 
переводчика и комментатора Евгария швейцарского схиархимандрита Гавриила 
(Бунге), что позволяет и нам получить представление о существовавшей в те далекие 
годы начальной православной философии. 

Так вот, согласно Евгарию [1], разумная душа трехчастна и состоит, во-первых, из 
разумного начала, которое именуется им просто умом. Во-вторых, желательного 
начала и, в-третьих, яростного начала. Эти три начала или части души 
взаимозависимы и воздействуют друг на друга. 
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Не очевидна ли схожесть вышепредставленных воззрений? Познающий ум 
соответствует разумному началу, рациональная воля является ничем иным, как 
желательным началом души, а красивое название «пафос ума» может смело заменять 
неблагозвучный термин «яростное начало».  

Известно, что ранее Платон также разделял душу человека на три части: 
бессмертный разум, пожелание и сердце [7]. Но я не ищу заимствований или 
повторений. 

Хотя соответствие и налицо, но тем не менее, есть и различия. Они заключены, 
прежде всего в праксиологическом подходе к проблеме. Для Платона разделение 
души на части требовалось для создания надежной аналогии для придания его теории 
государства большей убедительности. После расправы над его любимым учителем 
Сократом, Платону несомненно хотелось создать справедливую и идеальную 
концепцию государственного устройства, исключающего подобные эксцессы, 
пережитые философом. Великое государство должно быть подобно уму великого 
философа! 

Анатолий Афанасьевич Баталов, как мне вспоминается был убежденный атеист и 
стойкий марксист-ленинец, пришедший в философию из медицины, которая и по сей 
день твердо основывается на материализме, эволюционизме и биологическом 
натурализме. Сфера его профессиональных интересов относилась к философскому 
осмыслению процесса мышления и, в первую очередь, профессионального мышления, 
так необходимого в социалистическом обществе, в котором он жил и трудился. Его 
задачей было показать, как нервная ткань создает нематериальные процессы, 
формирующие сознание человека. Подвести философское основание под тот факт, 
как метко заметили Д. Деннет и Д. Хофштадтер, что «мыслительный процесс 
протекает у нас позади глаз и между ушами» [6]. 

Египетские пустынники, чьи наставления скомпилировал Евгарий, не обременяли 
себя теоретизированием в области онтологии, а к учению языческих философов 
относились даже со страхом. Им нужна была отдельная база, на которой они могли 
бы выстраивать методики борьбы со своими страстями.   

Анатолий Афанасьевич Баталов был учеником советской философской школы, 
которая сейчас, да и раньше на Западе, не пользуется особым интересом. Материя 
первична, сознание вторично и «возникает в процессе трудовой, общественно-
производственной деятельности людей» [8]. Но даже в наши дни, философы, не 
относящие себя к указанному течению, все равно сходятся во мнении, что сознание 
является продуктом высшей нервной деятельности. Один из немногих современных 
философов, посвятивших свои работы проблеме философии сознания, Джон Р. Сёрль, 
не перестает утверждать со страниц своих книг, что, хотя науке пока и неизвестны 
нейрофизиологические основания сознания, но ментальные феномены причинно 
обусловлены нейрофизиологическими процессами в мозге и сами являются 
свойствами мозга [2]. 

Сёрль, как и Дэниел Денет и Дэвид Чалмерс уверен в том, что сознание возникает 
на определенном этапе функционирования и развития центральной нервной системы 
человека. Философия же должна это все хорошенько и доступно объяснить. Мы уже 
слышали мнение Сёрля, послушаем теперь Чалмерса. Его подход еще более 
конкретен: «мы хотели бы, чтобы теория сознания делала по меньшей мере 
следующее: она должна была бы указывать условия, при которых физические 
процессы порождают сознание, и по отношению к процессам, порождающим 
сознание, она должна была бы специфицировать, какой именно тип опыта 
оказывается связан с ними. И мы хотели бы, чтобы эта теория объясняла, как оно 
порождается, чтобы возникновение сознания казалось понятным, а не магическим. В 
итоге мы хотели бы, чтобы она позволила нам увидеть сознание в качестве 
интегральной части природного мира» [5]. Д. Деннет и Д. Хофштадтер признают, что 
«человеческий разум, включая сознание и мысли о самом себе, может быть объяснен 
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в терминах деятельности центральной нервной системы, которая, в свою очередь, 
может быть сведена к уровню биологической структуры и функций данной 
физиологической системы. Во-вторых, биологические явления могут быть полностью 
поняты в терминах атомной физики, то есть в терминах действия и взаимодействия 
составляющих систему атомов углерода, азота, кислорода и т.д.» [6]. 

Таковы современные взгляды философов на философию сознания. 
Египетские монахи, искавшие спасение своей души, а порой и жизни, на 

необъятных просторах выжженной солнцем Нитрийской пустыни, не знали ничего ни 
о достижениях современной нейробиологии, ни о феноменологии сознания Эдмунда 
Гуссерля, ни, даже, о собаке Павлова. Ход их размышлений был совершенно иным - 
вот о нем нам стоит поговорить. 

Размышления монашествующего той далекой поры о человеке основывались, 
прежде всего на утверждении, изложенном в Книге Бытия: «и сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию сотворил его» [3]. А коль скоро, уже тогда знали, 
что Бог троичен, то душа человека, как Образ Божий, им представлялась также 
состоящей из трех взаимозависимых, взаимодействующих, но обособленных частей.  

Опытным путем отцы-пустынники III – IV веков определили, что в сознании 
человека постоянно присутствуют восемь страстей, мешающих ему наслаждаться 
жизнью и препятствующих достижению Царства Небесного. Это чревоугодие, блуд, 
сребролюбие, печаль, гнев, уныние, тщеславие и гордыня [1]. Из них чревоугодие и 
блуд имеют корни в естественных для каждого человека физиологических 
потребностях, сребролюбие имеет некоторое рациональное основание (кто ж хочет 
жить в нищете!), но также и иррациональное, остальные же имеют вполне 
иррациональное происхождение: человеку они не нужны и могут сильно подпортить 
жизнь, если он предастся их влиянию. 

Для описания этих трех частей был избран практический подход, основанный на 
священных текстах Евангелий. Диавол, искушая Христа, трижды обращается к нему. 
Первое предложение лукавого состояло в следующем: «Тогда Иисус возведен был 
Духом в пустыню, для искушения от диавола, И, постившись сорок дней и сорок 
ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Это обращение к желательной 
части души. Второе предложение звучало так: «Потом берет Его диавол в святой 
город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься 
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею». Это попытка воздействовать на яростное 
начало человеческой души, - ведь перед ним был Человек. 

Третьим искушением было: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и 
показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне» [4]. Это обращение уже к разумной части. 

Основываясь на этом евангельском тексте и на практической значимости для 
борющихся со своими страстями и было произведено разделение души на части и 
составляющим или, в современной трактовке, «ментальным феноменам» души 
человека были присвоены соответствующие названия. 

Практическим подход был потому, что из него вытекала удобная возможность 
человека самому оказывать воздействие на своё сознание и, обусловленное им, 
поведение, что считалось и считается по сей день важнейшим в деле спасения Души, 
после молитвы и причастия Святых Даров. 

Но можем ли мы сегодня найти подтверждение этому логическому рассуждению? 
Ребенок рождается с практически сформированной центральной нервной 

системой. В постнатальный период происходит не формирование, но дальнейшее 
прогрессивное развитие уже сформированного головного мозга, вызванное 
взаимодействием с окружающим миром. Сознание, разделенное на три 
вышеуказанных отдела, уже присутствует, но пока еще не имеет своего достаточного 
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наполнения. Оно практически свободно за исключением набора врожденных 
рефлексов.  

Нейрофизиологи разделяют врожденные рефлексы на: 
- пищевые, двигательные и тонические, местом хранения которых является 

желательная область души; 
- защитные, в виде реакции на яркий свет или болевое раздражение, находящиеся в 

яростной части; 
- ориентировочные, в виде слежения за окружающими объектами, реакции на 

световые сигналы и т.д. занимающие разумную часть сознания. 
В процессе развития, ребенок начинает «заполнять» пустующие области своего 

сознания конкретным содержанием. Прав Д. Сёрль, когда указывает на механизмы 
(сам Сёрль говорит о «структурных чертах»), которыми сознание производит это 
наполнение: модальности, единство сознательного опыта, интенциональность, 
субъективность, наличие центра и периферии внимания, настроение и определение 
удовольствие/неудовольствие. Однако резко отвергая с первых слов своего 
размышления солипсизм, философ все же оказывается не в состоянии полностью 
избыть его. В его философии сознание, обладающее интенциональностью, является 
активным участником отношения субъект-объект. На деле же и объект, коим является 
окружающий ребенка вещественный мир, а также и социум, включающий в себя его 
родителей, братьев, сестер, воспитателей, учителей, да и просто друзей из подъезда 
или соседнего двора, также является активным участником этого отношения. И от 
того, какую информацию или опыт будет получать ребенок (подросток или молодой 
человек), в каком виде ему ее «подадут» будет напрямую зависеть, какие выводы 
сознание сделает для себя, чем будут заполнены три части его сознания. А это окажет 
свое влияние и на логику рассуждений субъекта, и на сферу его желаний и 
эмоциональную окраску восприятия и решений.   

Сегодня часто сталкиваешься с такой ситуацией: у хорошо обеспеченных или даже 
богатых родителей вырастают «проблемные» дети. Родители недоумевают – они 
обеспечили своему ребенку все возможности: и компьютер, и путешествия, и лучшие 
бытовые условия – в общем то, о чем они сами в детстве даже и не мечтали. Но 
ребенок уже с подросткового возраста сводит свой жизненный путь к известной 
триаде: компьютер, холодильник, туалет. Стоит лишь только поближе познакомиться 
с жизнью такой семьи и сразу можно отметить: вместо чтения книг в семье 
просмотры голливудских фильмов, с насилием, эротикой и культом героя-одиночки, 
вместо посещения храма - спа-салоны, сауны, рестораны и стадионы, вместо любви 
пренебрежительное отношение к ближнему, осуждение соседей и, даже, близких 
людей. Взаимные обвинения родителей с использованием нецензурной лексики также 
в наши дни не является редкостью в «хорошо обеспеченных семьях». Как результат - 
яростная часть души ребенка заполнена отрицательными эмоциями, толкающими его 
на асоциальное поведение. 

Одно из самых сильных желаний человека – желание утолить чувство голода. Кушать 
вкусно, дорого и много. Поэтому Церковь (как, впрочем, и любая религия) призывает 
человека к соблюдению постов, т.е. к контролю над своими желаниями. В ответ на это, во 
всех средствах массовой информации, и особенно на телеэкранах, именно в дни 
длительных постов наиболее часто запускают рекламу мясных и колбасных изделий. Это 
сознательная нагрузка на желательную область нашего сознания. 

Праксиология духовных изысканий египетского монашества в начале IV века н.э. 
заключала в себе ряд практических наставлений, передававшихся от старца к 
послушнику, позволявших преодолевать ненужные для человека проявления в его 
жизни его собственного сознания.  

В качестве примера, возьмем распространенный ментальный феномен «печаль». 
Что такое печаль? С точки зрения нейробиологов, печаль проявляется в усилении 
взаимодействия миндалевидного тела и гиппокампа в ЦНС. С точки зрения 
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современных психологов, печаль представляет собой отрицательную эмоцию, 
возникающую в результате потери кого-то или чего-то важного и длящуюся 
продолжительное время, которая разделяется на периоды протеста, смирения и 
беспомощности. С точки зрения эволюционистов, наоборот, печаль несет позитивные 
последствия: в этот период улучшается память и в целом мышление.  

В качестве противоядия предлагаются получение ярких позитивных эмоций, 
особая диета, смех, равно как и плач, путешествия, активный поиск нового партнёра 
по жизни. 

Евгарий расценивает печаль как результат «обманутых или неудовлетворенных 
желаний». В данном случае мы имеем совершенно отличный подход: потеря чего-то 
важного, как это трактует современная психология, воздействует на разумную часть 
сознания. Человек может порассуждать о важности или неважности утерянного, 
методом замещения «возместить» утраченное, попытаться найти позитивный смысл в 
новом состоянии утраченного. Однако быть свободным от нового «приступа» печали 
невозможно. Таким образом жизнь человека является чередой сменяющих друг друга 
состояний радости и печали и повлиять на этот процесс мы не в силах. 

По Евгарию, печаль возникает, когда происходит раздражение желательной части 
души. Если же к этому присоединяется еще и эмоциональная окраска как 
раздражение яростной области сознания, то печаль переходит в уныние, на 
современном языке в депрессию. Из чего следует, что эмоции можно и следует 
подавлять и при приложении определённых усилий достичь беспечального состояния 
или блаженства. «От природы гневливая часть души должна бороться за наслаждения, 
к которым стремиться вожделеющая часть души» [9]. 

Печаль свойственна эгоистам и самодовольным людям. «Не печалится 
воздержанный, что не удались снеди, и целомудренный, что не успел в задуманном 
неразумно непотребстве, и негневливый, что не возмог отомстить, и 
смиренномудрый, что лишен человеческой почести, и несребролюбец, что потерпел 
утрату» [1]. Из этого следуют и некоторые практические выводы, например, в области 
экономики. Инвестиции, по мнению, некоторых американских экономистов 
представляют собой «лишние деньги», т.е. деньги, прежде всего сэкономленные за 
счет «скромной» жизни и, уже после, вложенные в рост. 

Пристальное внимание философов к осмыслению ментальных феноменов или 
сознания в последние десятилетия подстегивается еще и дискуссией о возможности 
или невозможности создания искусственного (машинного) сознания. Ему 
соответствует принятое с середины прошлого века понятие Artificial Intelligence или 
искусственный интеллект в русском переводе.   

Эту проблему не обошли стороной ни Д. Сёрль, ни остальные. И этот диспут 
выходит за рамки чистой философии как «любви к мудрствованию». Так или иначе 
возникают достаточно практические вопросы: будет ли создана антроподобная 
машина, помощник и со-деятель человека? А может это будет собеседник? Насколько 
возможна синергия человека и машины? А может робот и полностью заменит 
человека в некоторых ситуациях? 

Философия сегодня чаще отвечает на этот вопрос отрицательно, хотя и оставляет 
надежду на позитивный ответ. Д. Сёрль, Д. Чалмерс, Р. Пенроуз считают, что это 
невозможно в принципе, так как машина никогда не сможет понимать. Р. Goutam 
подходит к вопросу с более философской позиции и считает, что проблема в том, что 
человечеству так до сих пор и не понятно, что же есть сознание. «Аппаратные 
средства компьютера могут воспроизводить тело в той или иной форме. Программные 
средства могут пытаться симулировать мозг и интеллект с помощью логики, но 
подобная симуляция всегда будет неполная вследствие системных ограничений. В 
лучшем случае мы можем улучшать и улучшать соответствие, при этом 
удовлетворительное соответствие будет серьезно отставать от целевого идеала. 
Продвигаясь вверх по иерархической лестнице и достигнув трудноуловимое во всех 
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своих частях сознание, мы натолкнемся на непробиваемую стену без каких-либо 
надежд на решение» [10].  

Elisabeth Hildt видит в данной проблеме, прежде всего методологическую 
трудность. «Мы строим знания о человеческом сознании от первого лица, тогда как 
искусственное сознание может быть доступно нам лишь от третьего лица. 
Соответственно, вопрос состоит в том, как понять, что машина может иметь 
сознание?» [11]. Иные возражения против возможности создания машинного 
сознания, построены на математическом подходе к решению задач: довод 
неспособности, математический довод и довод неформализуемости. 

Последние так или иначе связаны с выводом, который проистекает из известной 
теоремы Курта Гёделя о неполноте. Все вышеприведенные гипотезы имеют одно 
основание: понимание сознания как продукта высшей нервной деятельности человека. 

Но пока философия обсуждает невозможность своего осмысления, практики 
вовсю создают «умные машины». Робот Fedor слетал на МКС, iCub идентифицирует 
людей, запоминает названия, может ориентироваться в пространстве и находить 
выход из сложных лабиринтов, китайский Smart Doctor Assistant сдал экзамены на 
врача. Список успехов и достижений можно продолжать и продолжать. 

На заре роботостроения Д. Сёрль выдвинул идею о разделении искусственного 
интеллекта на два уровня: 

- слабый ИИ – мощный инструмент; 
- сильный ИИ - некое сознание [12]. 
В свете подобного подхода можно считать слабый ИИ машинным аналогом 

разумной и желательной части человеческого сознания. Аппаратными средствами, 
оперирующими логикой и математическими вычислениями можно воспроизвести 
разумную часть сознания. Может быть не завтра, но будучи оптимистами мы можем 
верить в то, что это когда-нибудь, но произойдет. Программные средства, 
содержащие в себе стройную иерархию приоритетов, могут быть доведены до уровня 
желательной области сознания. Оговоримся, что опять-таки не сегодня вечером.  

Но для сильного ИИ требуется, чтобы машина включала в себя, наравне с двумя 
другими также и яростную часть или как говорил А.А. Баталов пафос ума. Только 
тогда в ней будет «некое сознание».  

Что же это за яростная часть? 
Можно сказать, что это самая иррациональная и мистическая часть нашего 

сознания. Вот пример, Христофор Колумб многие годы плавал на торговых судах 
вдоль берегов Европы, но в 1475 году, примерно 24 – 25 лет от роду, «заражается» 
идеей путешествия в Индию, первое из которых состоялось в 1491 году. Семнадцать 
лет он добивался этой возможности и таки добился: 3 августа 1492 года Колумб вывел 
корабли из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера. Все эти годы все было 
против него, ему отказывали и при испанском дворе, и в Португалии, и в Англии, у 
него не было ни гроша на организацию плавания, но он добивался своего. Некая 
ментальная сила заставляла его биться в закрытую дверь. 

Кстати поставки товаров из Индии и Китая в Европу были тогда прекрасно 
налажены и с успехом контролировались «транснациональным синдикатом» под 
управлением венецианских и генуэзских семей. Откуда взялась сила, толкавшая 
Колумба все это время на организацию дорогой и смертельно опасной экспедиции? 
Из яростной части его души.  

Из яростной части нашей души к нам приходят эмоции, которые мы можем с 
трудом выразить в словах, но в некоторых случаях они бывают настолько сильны, что 
человек просто не может им противостоять.  

Вот другая жизненная ситуация. Психолог Татьяна Владимировна Воробьева 
описывает следующую ситуацию [13], с которой столкнулась в своей 
профессиональной деятельности. Девочку-подростка, жившую в бедном 
провинциальном доме-интернате, решила удочерить состоятельная американская 
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семья. В Америке девочке была предоставлена собственная комната в большом доме, 
много гамбургеров и кока-колы, добротная, модная одежда и самые радужные 
перспективы, касающиеся будущего обучения и замужества за состоятельным 
американцем. Но через полгода жизни в приемной семье девочка стала проситься 
назад в русский детский дом. Конечно, ее не поняли, но после нескольких попыток 
побега, вернули обратно в Россию, в детский дом с обшарпанными стенами и скудной 
и однообразной едой. Американские приемные родители, хорошие и порядочные 
люди, взяв себе на воспитание девочку из «варварской» России, тем самым, как они 
считали, выполняли свой гражданский, человеческий и христианский долг, а 
работавшие в российском интернате нянечки, воспитатели и директор ее просто 
любили. И ребенок остро почувствовал, где его любят, а где нет… Тяга к любви 
оказалась сильнее желания гамбургеров. 

Откуда это чувство? Из яростной части души. 
Когда же сила яростной части души или же, пользуясь терминологией А.А. 

Баталова - пафос ума, ослабевает с человеком происходят всем нам хорошо известные 
кризис среднего возраста [1] и синдром профессионального выгорания. Может 
развиваться апатия вплоть до депрессивных состояний. 

Так как процесс не имеет рациональной природы, то и «врачевание» Евгарием 
предлагалось иррациональное и по большей части мистическое: чтение Псалтири. 
Similia similibus curantur.  

Попробовав же поупражнять себя в футурологических изысканиях и предугадать 
будущее, к которому приведет наметившийся уже сейчас социальный и технический 
тренд мы можем предположить, что скоро человека будет окружать большое 
количество «умных» машин, обладающих так называемым «слабым ИИ». Робот 
водитель такси, робот школьный учитель, робот врач, робот полицейский, робот 
официант, робот-нянька – все они будут надежно и безотказно выполнять 
запрограммированные в них функции, но при этом у них будут полностью 
отсутствовать эмоции. Человек окружит себя апатичными помощниками, без которых 
ему все труднее будет существовать. Однако апатия, как отсутствие эмоций также 
«заразительна» для психики человека. Апатичный компьютер воспитывает 
подрастающее поколение не хуже профессиональных учителей или заботливых 
родителей и бабушек. Уже сегодня на школьных переменах дети не скачут, не кричат 
и не смеются, но отдыхают, уткнувшись в свои смартфоны. Но в наши дни у человека 
пока еще только один апатичный друг - смартфон, но скоро их число будет расти. 
Будет расти и изменение сознания человека. 

Если же, какому-то гениальному математику удастся создать «формулу любви» и 
формализовать такие человеческие эмоции как любовь и ненависть, честь и 
предательство, интерес и отвращение, кои воздействуют из яростной части на 
остальные части сознания, то мы получим роботов, обладающих сильным ИИ, 
машинным сознанием и как результат, параллельное с человечеством машинное 
общество. Как будет человечество существовать с ним? Не выльется ли это в тот 
технократический кошмар, представленный в фантастических фильмах про 
Терминатора, когда машины с упорством достойным идиота, пытаются уничтожить 
человека, как своего конкурента на планете Земля? 

Ответ и очевиден и отсутствует… 
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Получение высокой урожайности и стабильного плодоношения в насаждениях 
яблони интенсивного типа требует оптимизированной системы питания в 
соответствии с фазами развития растений. Наиболее полное удовлетворение растений 
в питании сочетает корневое и некорневое применения удобрений.  

Некорневые подкормки минеральными удобрениями дают возможность 
поставлять необходимые элементы непосредственно в листья, цветки или плоды в 
периоды, когда они необходимы более всего и нужно их быстрое поглощение, 
вовлечение в метаболизм. Однако общее количество питательных веществ вносимых 
с помощью некорневых подкормок весьма ограничено. Листовое питание наиболее 
эффективно для внесения элементов, необходимых в относительно малых дозах, 
например, микроэлементов. Так, некорневые подкормки могут обеспечить до 10% от 
потребности растений в макроэлементах и до 90% в микроэлементах. В большинстве 
промышленных садов следует регулярно применять некорневые обработки бором, 
цинком и магнием, медью и железом, чтобы предотвратить развитие дефицита этих 
элементов. Для оценки обеспеченности растений тем или иным элементом питания 
следует ориентироваться на результаты анализов листьев и почвы, а не на визуальные 
симптомы, т.к. признаки, характерные для дефицита элемента питания, могут быть 
последствием поражения вредителями и т.д. Кроме того, массовое появление 
видимых симптомов дефицита элементов питания может иметь серьезные негативные 
последствия, как минимум для урожая текущего года и закладки плодовых почек на 
следующий год [3]. 
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Целью работы являлось определение влияния минеральных удобрений с 
микроэлементами и аминокислотами на урожайность и качество плодов яблони. 

Исследования проводились в 2021 году в интенсивном саду яблони 2005 года 
посадки. Объектом исследования являлся сорт яблони Жигулевское (схема посадки – 4,5 х 
1,0 м; подвой – 54-118). 

Почва опытного участка – тяжелосуглинистый средневыщелоченный чернозем 
средней мощности на лессовидном суглинке. Почва содержит 4-6% гумуса, имеет 
большую насыщенность основаниями (70-90%). Глубина гумусового горизонта в 
среднем составляет 50-60 см. Реакция верхних слоев почвы слабокислая (рН=5,7). 
Полевая влагоемкость пахотного слоя почвы около 30%. Содержание 
легкогидролизуемого азота составляет 186,7 мг/кг по Тюрину и Кононовой, 
подвижного фосфора 178,7 мг/кг почвы и обменного калия 171,0 мг/кг по Чирикову в 
модификации ЦИНАО. 

Используемые агрохимикаты: 
 минеральное удобрение с микроэлементами Фолирус Эликсир, марка: Фолирус 

Эликсир Сад (жидкость темно-синего цвета); 
 минеральное удобрение с аминокислотами Фолирус Универсал, марка: 

Фолирус 12:48:8 Амино (порошок светло-розового цвета) 
 

Таблица 1. Содержание питательных элементов 
 

Наименование показателя Фолирус 12:48:8 Амино Фолирус Эликсир Сад 
Азот общий (N) 12,0 4,0 
Фосфор (Р2О5) 48,0 6,0 
Калий (К2О) 8,0 - 
Кальций (СаО) - - 
Магний (MgO) 0,1 0,5 
Сера (SO3) 2,0 - 
Железо (Fe) 0,08 0,2 
Цинк (Zn) 0,02 1,5 
Бор, (B) 0,03 0,5 
Марганец (Mn) 0,04 1,0 
Медь (Cu) 0,01 0,5 
Молибден (Mo) 0,004 0,005 
Глицин 0,7  
Кобальт (Со)  

0,02 
L-глутамин 0,2  
L-аргинин 0,05  
L-валин 0,03  
L-триптофан 0,02  

 
Схема опыта: 
1. Контроль (без применения удобрений). 
2. Фолирус Эликсир, марка: Фолирус Эликсир Сад. - 2,0 л/га; 
3. Фолирус Эликсир, марка: Фолирус Эликсир Сад. - 4,0 л/га; 
4. Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино. - 4,0 кг/га; 
5. Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино. - 10,0 кг/га.  
Некорневая подкормка растений проводилась с помощью STIHL SR 450 3-кратно 

за вегетационный сезон: 1-я – перед цветением и далее 2 раза с интервалом 15 дней 
после цветения с расходом рабочего раствора – 1000 л/га. Количество опытных 
растений – 5; четырехкратная повторность. 
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Статистическую обработку проводили с применением дисперсионного анализа с 
помощью программ Microsoft Office Excel 2007. При закладке опыта и проведении 
учетов использовали общепринятые методики [1, 2, 4]. 

Результаты и их обсуждение 
Вследствие высокой урожайности насаждений в вегетационном сезоне 2020 года, а 

также в результате неблагоприятных погодных условий зимы 2020-2021 гг. 
интенсивность цветения растений яблони сорта Жигулевское была слабая. 

Применение «Фолирус Эликсир, марка: Фолирус Эликсир Сад» и «Фолирус 
Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино» оказало влияния на вегетативную 
продуктивность растений яблони (Рисунок 1). Увеличение среднего и суммарного 
прироста, по сравнению с контролем, наблюдается с увеличением нормы расхода 
агрохимиката. Так наименьший средний прирост наблюдался в варианте «Фолирус 
Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино 4,0 кг/га» и составлял 23,9 см, что 
превышало контрольный вариант на 2,3 см (10,6%). А наибольший средний прирост 
превышал контроль на 10,3 см (что составляет 47,7%) и наблюдался в варианте 
«Фолирус Эликсир, марка: Фолирус Эликсир Сад 4,0 л/га». 

 

 
 

Рис. 1. Влияние агрохимиката «Фолирус Эликсир, марка: Фолирус Эликсир Сад» на показатели 
вегетативного роста растений яблони сорта Жигулевское 2021 г. 

 

Показатель суммарного прироста, в зависимости от варианта, превышал контроль 
на 6,2-59,0% (Рисунок 1). 

При применении комплексных удобрений «Фолирус Эликсир, марка: Фолирус 
Эликсир Сад» и «Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино» наблюдалось 
повышение значений величин количества плодов, среднего веса плода, а также 
урожайности с дерева (Рисунок 2).  

Наиболее высокой продуктивность растений яблони была в варианте «Фон NPK + 
Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино 10,0 кг/га» и составляла 7,5 
кг/дерева, что на 97% превышало значение контроля. В этом варианте опыта 
количество плодов на одном растении, по сравнению с контролем, составляло 41,0 
шт./дер., что превышало контроль на 76%; а средний вес плода увеличился на 18,7 
грамм. Наименьшая продуктивность в опыте была отмечена в варианте «Фон NPK + 
Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино 4,0 кг/га»: урожайность 
составила 5,8 кг/дерева (превышение контроля на 52%) (Рисунок 3). 
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Рис. 2. Влияние применения минеральных удобрений на количество и средний вес плодов яблони 
сорта Жигулевское, 2021 г. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние применения минеральных удобрений на урожайность яблони сорта 
Жигулевское, 2021 г. 

 

В условиях вегетационного сезона 2021 года урожайность яблони сорта 
Жигулевское, при обработке комплексными удобрениями «Фолирус Эликсир, марка: 
Фолирус Эликсир Сад» и «Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино», 
составила от 14,5 т/га до 18,7 т/га; что в зависимости от варианта увеличило прибавку 
урожая на 5,0-9,2 тонны (Рисунок 3). 

Анализ биохимического состава плодов яблони сорта Жигулевское показал, что 
содержание сахаров и аскорбиновой кислоты в плодах было относительно 
контрольного варианта (9,46% и 2,89 мг/100 г соответственно) было выше в варианте 
«Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино 10,0 кг/га» с нормой расхода 4,0 
л/га и составляло 10,22% и 3,83 мг/100 г соответственно.  

Содержание растворимых сухих веществ также имело максимальное значение при 
применении удобрения «Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино 10,0 
кг/га», а минимальное в варианте «Фон NPK + Фолирус Эликсир, марка: Фолирус 
Эликсир Сад 2,0 л/га» и составляло 11,87 % при 11,7 в контроле.  

Содержание нитратов в яблоках при применении данных удобрений оставалось в 
пределах ПДК – 60 мг/кг. 
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Заключение 
При сравнительной оценке некорневой подкормки растений яблони сорта 

Жигулевское минеральными удобрениями «Фолирус Эликсир, марка: Фолирус 
Эликсир Сад»  и «Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино» установлено, 
что применение удобрения с аминокислотами «Фолирус Универсал, марка: Фолирус 
12:48:8 Амино» в течение вегетационного сезона показало умеренные значения 
однолетнего прироста (в сравнении с «Фолирус Эликсир, марка: Фолирус Эликсир 
Сад»). Наиболее высокой продуктивность растений яблони была в варианте «Фон 
NPK + Фолирус Универсал, марка: Фолирус 12:48:8 Амино 10,0 кг/га» и составляла 
7,5 кг/дерева, что на 97% превышало значение контроля, а наименьшая продуктивность 
в опыте была отмечена в варианте «Фон NPK + Фолирус Универсал, марка: Фолирус 
12:48:8 Амино 4,0 кг/га»: урожайность составила 5,8 кг/дерева (превышение контроля 
на 52%). Анализ биохимического состава плодов показал повышение значений в 
вариантах с применением удобрения с аминокислотами. 
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Аннотация: в статье рассматривается состояние конкуренции на рынке 
медицинских услуг, изучена корреляция профессиональных проблем в области 
здравоохранения и сущность коммуникационной и рекламной деятельности, 
определена законодательная основа в области рекламы медицинских услуг, 
классифицированы подходы к выстраиванию рекламной стратегии. 
В статье также рассматриваются разновидности коммуникационной 
деятельности с учетом контекстов, ключевые условия коммуникационной 
деятельности. Прописаны основные лица и их обязанности для организации 
эффективной рекламной деятельности в здравоохранении с учетом основных правил 
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УДК 659.1.007 
 

Современное развитие коммуникационных и информационных технологий не 
только открывает новые возможности для рекламной деятельности организации, но и 
создают новую целевую аудиторию, требующие соответствующих подходов в 
реализации коммуникационной деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена спецификой современного 
информационно-коммуникационного пространства, выдвигающего особые стратегии 
рекламной деятельности организации в любой общественно-экономической и 
производственной сфере, определяющее и диктующее социально-экономические 
тенденции. 

Целью данной статьи является определение круга актуальных проблем в области 
управления коммуникационной и рекламной деятельностью организации в сфере 
здравоохранения. Для достижения данной цели рассмотрено состояние конкуренции 
на рынке медицинских услуг, изучена корреляция профессиональных проблем в 
области здравоохранения и сущность коммуникационной и рекламной деятельности, 
определена законодательная основа в области рекламы медицинских услуг, 
классифицированы подходы к выстраиванию рекламной стратегии. 

Сегодня отсутствует единая точка зрения на проблему интенсивности 
конкуренции в области медицины. По мнению Г.Б. Мамедова, Б.М. Эшдавлатова, 
А.А. Акбарходжаева и А.М. Хумоюн [2, с. 17], развитие предпринимательского 
подхода в медицине опосредовано социальными тенденциями, отраженными в 
способности стремительно актуализировать научно-технический процесс. Такие 
условия обуславливают развитие службы маркетинга, которые базируются на 
преимуществах, выражающихся в инновационных подходах к производству товаров и 
предоставлению услуг, качеством производства и оказания услуг. 

Упомянутые экономические процессы непосредственно коррелируются со 
спецификой управления коммуникационной и рекламной деятельностью организаций 
в сфере здравоохранения. В данной проблематике определяются две ключевые 
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составляющие: специфика коммуникации между медицинской организацией (в 
частности, врачом) и клиентом, стратегия рекламной деятельности. 

Сущность коммуникации отражается, прежде всего, в клиентоориентированности, 
характерной чертой которой является адаптированность и направленность на клиента. 
Сегодня одной из форм коммуникации является онлайн-запись к специалисту. Такой 
формат является удобным и эффективным приемом работы для учреждения 
медицины. 

Необходимо отметить, что в любой коммуникации важным элементом является 
контекст, который в области здравоохранения приобретает особую значимость. 
Рассмотрим разновидности коммуникационной деятельности с учетом контекстов: 

1. Внутриличностная коммуникация реализуется между пациентом (клиентом) и 
поставщиком медицинских услуг посредством отношений, убеждений, ценностей и 
оценок относительно концептов, текстов и сообщений, связанных со здоровьем. 

2. Организационной коммуникация реализуется между работников (врачом) и 
организацией (медицинским учреждением), опосредована иерархичностью, 
информационным потоком. 

3. Межкультурная коммуникация реализуется на более широком уровне, 
учитывает культурный код и концепты здоровья и болезни. 

4. Социальная коммуникация формирует понимание того, насколько сообщения о 
здравоохранении, распространяемые посредством коммуникационных кампаний, 
можно было бы видоизменить и улучшить с целью влияния на поведение 
определенных групп населения. Одной из разновидностью такой коммуникации 
является средство массовой информации, рол которой отражается в конструировании 
понимания как специфических вопросов, так и более широких концепций 
относительно состояния здоровья и болезни. 

И.В. Яковлева [8, C.18] отмечает, что в современных информационных условиях 
актуальным и необходимым является определение роли и степени влияния 
коммуникаций на распространение информации в области здоровья и 
здравоохранения, развитие взаимоотношений между участниками коммуникации, а 
также улучшение коммуникации между пациентами и организаторами 
здравоохранения в рамках медицинских организаций. 

Аналитическим центром «Левада центр» было проведено социальное 
исследования «Противостояние логик» [4, с. 27]. Исследование было направлено на 
получение представлений основных участников системы здравоохранения – 
медицинских специалистов, врачей, страховых организаций и органов власти – о 
текущем функционировании системы здравоохранения, а также их ожидания от 
реформирования системы здравоохранения в рамках государственной политики. 
Данное социологическое исследование опирается на данные глубинных и экспертных 
интервью с представителями медицинского сообщества, глубинные дискуссии 
пациентами, представляющих ситуацию в разных типах городов России – (крупные, 
средние и малые), а также на данные массового опроса врачей и населения. Проект 
имеет своей целью дать обратную связь о происходящих изменениях в системе 
здравоохранения для дальнейших шагов по совершенствованию работы данной сферы. 

Основные результаты, применимые в данной статье, можно сформулировать 
следующими тезисами: 

 несовпадение и разноправленность представлений о сфере здравоохранения у 
пациентов и врачей; 

 противоречия между ожиданием качества услуг у пациента и организационно-
трудовыми условиями работы врача; 

 снижение доверия к врачам, уровню их квалификации и полное отсутствие 
критики собственного образа жизни;  
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 институциональная роль страховых медицинских организаций не 
соответствовала ожиданиям организаторов здравоохранения, врачей и пациентов.  

Таким образом, выявлены актуальные проблемы в сфере коммуникационного 
потенциала сферы здравоохранения, решение которых возможно посредством 
следующих условий: 

 улучшение медицинской грамотности; 
 преодоление информационной асимметрии; 
 снижение неопределенности во взаимодействии с системой здравоохранения; 
 мотивация и поддержка тактик по здоровьесбережению. 
Вторым ключевым условием коммутационной деятельности является доступность, 

которая непосредственно выражается в соответствии методов коммуникации целевой 
аудитории. При этом стоит понимать, что сложность решения коммуникационных 
задач в сфере здравоохранения обусловлена многочисленными факторами, среди 
которых выделяются: 

 элементы государственного вмешательства в сфере здравоохранения 
(стратегические планы, законы, налоговые обязательства, судебная практика);  

 институциональные директивы (включают вопросы равного доступа к 
медицинским услугам и оценку их качества);  

 структура системы здравоохранения (географический аспект доступа к 
медицинской помощи, профессиональное образование, исследовательские 
приоритеты);  

 процесс оказания медицинской помощи (распределение набора 
предоставляемых услуг, места получения информации, ориентированные на 
определенные категории пациентов образовательные коммуникативные кампании, 
межличностное и межгрупповое взаимодействие);  

 этносоциальные реалии (язык, убеждения относительно здоровья и 
здравоохранения, социально-экономический статус пациентов и их уровень 
грамотности). 

Доступность опосредует в некоторой степени развитие медицинской грамотности, 
под которой понимается «степень возможностей индивида получать, обрабатывать и 
понимать фундаментальную информацию в области здоровья и услуг в сфере 
здравоохранения, которая необходима для принятия решений в области собственного 
здоровья» [1, с. 687].  

Обращение к феномену медицинской грамотности непосредственно связано с 
тенденцией стремительного развития медицинских технологий. Однако выделяется 
противоречием между появляющимися новациями и уровнем владения знаниями о 
специфики здравоохранениями у населения. Указанное противоречие также является 
эмерджентность корреляцией коммуникационной деятельности, которая в последнее 
время завершается на этапе издания информационных бюллетеней, рекламных 
брошюр, наполнения сайтов медицинских учреждений. 

Важно заметить, что успешные коммуникативные кампании выходят далеко за 
рамки простого создания сообщений и материалов, в них заложены стратегии, 
основанные на научных исследованиях, а также каналы, по которым было бы правильно 
передавать сообщения определенной аудитории. Планирование коммуникативных 
кампаний в области здравоохранения предполагает применение большого количества 
разнообразных методов, среди которых можно выделить следующие:  

 создание медиа-пространства, способствующего развитию медицинской 
грамотности, аккумулирующего тренды и тенденции в сфере здравоохранения; 

 организация информационной поддержки в СМИ, направленной на изменение 
социальной и политической обстановки, в которой принимаются решения, 
оказывающие воздействие на здоровье или ресурсы в области здравоохранения; 
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привлечение внимания СМИ к определенной проблематике и подготовка 
последующих дискуссий;  

 применение подходов связей с общественностью, целью которых является 
включение сообщений относительно здоровья в повестку СМИ;  

 использование рекламы как инструмента размещения сообщений в СМИ или в 
общественных местах для расширения осведомленности населения и поддержки 
продукта, услуги или желательного типа поведения. 

На этапе планирования определяется эффективность коммуникативной кампании 
в области здравоохранения, что требует учет определенных факторов: 

 целеполагание; 
 знание целевой аудитории (потребностей и особенностей); 
 определены соответствующие механизмы и средства коммуникационной 

деятельности. 
В экономической литературе имеется научный и практический опыт в области 

выстраивания рекламной стратегии в здравоохранении. Медицинский маркетинг стал 
активно развиваться последние годы, стали появляться специалисты, работающие в 
области медицинского маркетинга. Медицинский маркетинг и управление 
рекламными коммуникациями в медицинских организациях должны строиться на 
глубоком понимании потребностей пользователей медицинских услуг и ключевых 
особенностей рекламного рынка сферы здравоохранения.  

Эффективным элементом деятельности учреждения медицины в настоящее время 
является реклама. Практика управления рекламными коммуникациями показывает 
высокую эффективность комплексных и взаимосвязанных мероприятий рекламной 
направленности, которые разрабатываются с учетом маркетинговой стратегии 
организации. Именно поэтому управление рекламными коммуникациями 
предполагает планирование рекламных мероприятий в рамках рекламных кампаний.  

И.В. Яковлева [8, C. 214] пишет о том, что процесс управления рекламными 
коммуникациями в организации любой сферы деятельности должен обеспечивать 
баланс между правильно выбранным адресатом (целевой аудиторией), правильно 
подобранным сообщением (посланием) и правильно выбранным медиасредством, 
доставляющим это сообщение, позволяя обеспечить необходимый охват целевой 
аудитории. Благодаря этим трем элементам обеспечивается эффективное управление 
рекламными коммуникациями, позволяющее проводить спланированную стратегию 
рекламной кампании.  

Однако формирование эффективной рекламной стратегии является сложной 
профессиональной задачей. В исследовании П.И. Ананченковой, Н.Л. Симонец, В.В. 
Тонконог [1, с. 54] выделены типичные ошибки при разработке рекламных 
продукций, обобщение и систематизация которых представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ошибки при разработке рекламных коммуникаций [1] 
 

Проанализировав результаты исследований ученых, нами были сформулированы 
основные тенденции в управлении рекламными коммуникациями в медицинских 
организациях: 

 реклама в журналах и газетах, телевизионных каналах утрачивают свою 
актуальность, что связано, во-первых, с небольшим количеством охвата целевой 
аудитории, во-вторых, недоверием зрителя и читателя данным источникам; 

 при выборе рекламного носителя необходимо проведение анализа рейтинга 
печатных изданий и телепрограмм, формирующихся на основе исследований 
маркетинговых и социологических групп; 

 в качестве самого перспективного направления в рекламе услуг медицинских 
организаций сегодня выступает сеть Интернет (преимущества: сравнительно 
недорогая стоимость рекламы, большой охват целевой аудитории, работа с 
подготовленной и заинтересованной целевой группой). 

Стоит обратить внимание на нормативную базу при разработке рекламы услуг 
медицинской организации, которая требует учета определенных условий. Нами 
проанализирована информационная нормативно-правовая база «КонсультантПлюс» с 
целью определения законодательного свода, регулирующего рекламную деятельность 
в области здравоохранения. Так, при рекламе медицинских услуг следует 
руководствоваться нормативно-правовыми актами: 

1. Статья 24 Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе» (дата утверждения: 
13.03.2006, действующая редакция: 02.08.2019). 

2. Федеральный закон №190-ФЗ «О внесении изменения в статью 24 
Федерального закона «О рекламе» (дата утверждения – 28.06.2014, действующая 
редакция – 28.06.2014). 

3. Письмо Федеральной антимонопольной службы №АД/41673/17 «О 
применении ст.14.3 Ко-АП РФ» (дата утверждения – 21.06.2017, действующая 
редакция – 21.06.2017). 

4. Письмо Федеральной антимонопольной службы №АК/65861/17 «О рекламе 
методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации» (дата 
утверждения – 25.09.2017, действующая редакция – 25.09.2017). 

5. Письмо Федеральной антимонопольной службы №АК/43550/18 «Об 
использовании образов медицинских работников о рекламе учебных заведений для 
медицинских работников (дата утверждения – 14.06.2018, действующая редакция – 
14.06.2018). 
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6. Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных 
лекарственных средств (дата утверждения – 07.11.2018, действующая редакция – 
07.11.2018). 

Для медицинской организации важное значение имеет умение зарекомендовать 
себя на рынке медицинских услуг и среди потребителей, ведь российский менталитет 
десятилетиями опирался на «сарафанное радио». По оценкам экспертов в сфере 
медицины, каждый пациент, успешно прошедший курс лечения, «приведет» еще трех 
клиентов из числа знакомых, друзей или родственников. Очень часто имеет место 
ситуация, когда пациент пренебрегает отличным обслуживанием и наличием 
дополнительных услуг медицинской клиники только потому, что давно лечится у 
«своего» врача, работающего в государственном медучреждении. Между тем в 
государственном секторе медицины отсутствует понятие «рекламного бюджета», что 
дает коммерческим медицинским центрам весомое преимущество в борьбе за 
пациентопоток. 

Но стоит отметить, что сейчас существуют различные государственные 
программы – социальные проекты для населения. И для их продвижения выделяются 
рекламные бюджеты, существуют специальные проектные организации для 
продвижения государственных медицинских услуг.  Примером такого проекта может 
стать «Москва – столица здоровья» (МСЗ.РФ), проект помогает иногородним 
гражданам узнать о возможностях столичной медицины и получить подробную 
информацию о возможности плановой госпитализации в рамках полиса ОМС для всех 
граждан РФ. Все услуги проекта предоставляются бесплатно. 

Итак, для того, чтобы запустить рекламу сегодня в медицинской организации, 
необходимы следующие действия: 

1) установление целей и задач рекламы; 
2) установление ответственности (решить, кто отвечает за рекламу - собственное 

рекламное подразделение или внешнее рекламное агентство); 
3) выбор каналов распространения рекламных посланий; 
4) разработка рекламного обращения; 
5) определение объема денежных средств, необходимых для рекламы; 
6) оценка эффективности программы рекламной деятельности. 
Чтобы реклама была эффективной, необходимо: 
 довести до сведения потенциальных пациентов, что данная услуга оказывается 

в вашем учреждении, что методы ее оказания имеют конкретные преимущества, что 
ее окажут по указанному адресу, по определенной цене; 

 заставить пациента задуматься о возможности воспользоваться данной услугой, 
приводя доводы в пользу такого «приобретения» (рациональная реклама); 

 пробудить желание воспользоваться данной услугой, вызвать мысленные 
представления о ее результатах. 

Конечной целью рекламы, связанной с предоставлением платных медицинских 
услуг, считается увеличение доходов медицинской организации. 

Для такого чтобы это эффективно работало, медицинским организациям 
необходимо иметь отделы маркетинга со специалистами в области здравоохранения: 
маркетолог, smm-специалист, аналитик, таргетолог. Если коммерческая клиника, 
тогда необходимо организовать отдел продаж. И в свою очередь, для достижения 
компанией наилучших показателей оба отдела должны плотно сотрудничать, 
интенсивно обмениваться информацией и всесторонне поддерживать друг друга. 

Маркетолог должен анализировать диалоги менеджеров по продажам с клиентами. 
Продажники, в свою очередь – учитывать рекомендации и обратную связь от 
маркетолога. 
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Коммуникации между продавцами и маркетологами должны быть системными и 
регламентированными. Это могут быть совместные мозговые штурмы, планёрки, 
общение по электронной почте и в мессенджерах. 

Маркетинговые активности могут согласовываться с отделом продаж или, как 
минимум, должна учитываться обратная связь от него. Продажники всегда должны 
чётко осознавать, для чего именно они совершают те или иные действия, 
рекомендованные отделом маркетинга. 

Также, для эффективности продаж стоит организовать колл-центр, выделить 
горячую линию для обращения пациентов. Это поможет выстроить тесную связь с 
потребителями и увеличить продажи. Важной составляющей является организация 
всех взаимопроцессов, выстраивание четкой схемы коммуникации между отделами.  

Сегодня digital-коммуникации развиваются с огромной скоростью, заставляя 
потребителей все больше следить за своим опытом в этой области. Многие пациенты 
уже ожидают, что обслуживание в сфере здравоохранения будет на таком же высоком 
уровне, как в ведущих мировых компаниях. В новой реальности пациенты обращают 
внимание не только на качество получаемого контента, но и на его пользу: чему они 
могут научиться или что могут получить взамен потраченного времени. 

Следует отметить, что тенденция к использованию онлайн-ресурсов с помощью 
нескольких каналов коммуникации продолжает расти. Разумный подход к 
использованию различных инструментов уже поменял и продолжает менять 
отношения между медицинскими специалистами и руководителями медицинских 
организаций. 

Сегодня в тренде персональные сообщения от врача к пациенту. Большинство 
пользователей, врачей и пациентов, не готовы воспринимать сухие и длинные 
форматы, будь то видео или текст. Медицинские компании стремятся наладить 
коммуникации между организацией, специалистом и пациентом в удобных для всех 
участников коммуникации форматах: подкастах, видео, квестах, социальных сетях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество коммуникации и вовлеченность 
врача не менее важны для удержания клиентов, чем стандартные CRM-инструменты. 
Невозможно удержать пациента, если врач с ним плохо взаимодействует. В 
современных условиях необходимо уделять большое значение вопросу грамотной 
коммуникации между врачом и пациентом. Персонализация и массовая кастомизация 
коммуникаций, применение платформенных решений в ближайшем будущем станут 
обязательными нововведениями для медицинских организаций. Управление 
рекламными коммуникациями нужно выстраивать так, чтобы соответствовать 
индивидуальным потребностям потребителя медицинских услуг. 
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Аннотация: проблема духовно-нравственного оздоровления современного 
российского общества является проблемой государственной важности. Внедрение 
знаний из духовно-нравственной сферы в цикл гуманитарных дисциплин является 
приоритетным направлением в развитии и воспитании школьников в отечественной 
педагогике. Сегодня всех нас не может не тревожить духовное и нравственное 
состояние нашего общества, проникновение в души взрослых и детей культа 
низменных страстей и власти денег. Национальная доктрина образования 
Российской Федерации, определяющая стратегические цели и задачи воспитания и 
обучения до 2025 года, нацеливает систему образования на преодоление духовного 
кризиса, создание условий для воспитания молодого поколения в духе высокой 
нравственности. Духовно-нравственное развитие – важнейший компонент 
социального заказа для образования, ключевое требование ФГОС. В педагогике до 
недавнего времени духовно-нравственное воспитание сводилось к воспитанию 
патриотизма, интернационализма, трудолюбия, коллективизма, дисциплины, 
атеизма, честности, правдивости. Другими словами, философской основой 
педагогических технологий являлось диалектико-материалистическое философское 
направление. 
Ключевые слова: нравственность, воспитание, нравственные ценности, духовно-
нравственные качества, произведение, мотивация. 
 

Из всех наук, которые должен знать человек, 
главнейшая есть наука о том, как жить, 

делая как можно меньше зла 
и как можно больше добра. 

Л.Н. Толстой 
 

Проблема нравственного воспитания учащихся – одна из сложнейших проблем, 
стоящих в наше время перед школой. Какая личность придет завтра на производство, 
в научные лаборатории, в школы и больницы, в социальное служение, в армию? 
Именно от неё будет зависеть возрождение и процветание нашей родины-России. Я 
считаю, что именно педагоги должны защитить наших детей от мира насилия, сделать 
их невосприимчивыми к злу и способными творить добро. 

Главная задача педагога - дать подрастающему поколению полноценное духовно – 
нравственное воспитание, основа которого – многовековая традиция российского 
образования и воспитания, сформировавшаяся на нравственных и этических 
ценностях христианства. Большая роль в её решении отводится урокам литературы и 
русского языка, на которых происходит формирование чувства ответственности перед 
обществом, активного понимания социальных функций, осмысление своих прав и 
обязанностей, этических норм. 

Решая задачи воспитания, необходимо опереться на разумное и нравственное в 
человеке, определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести 
чувство ответственности за сохранение моральных основ общества. В связи с этим 
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проблема нравственного воспитания становится одной из самых актуальных и требует 
системного подхода. 

Теоретическая база. 
Пифагор говорил, что главное для человека "наставить душу к добру и злу". 

Выдающийся мыслитель античности Аристотель в сочинении "Политика" отмечал, 
что "законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию 
молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй 
терпит ущерб". 

Ряд советских исследователей, таких как: Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, а также ряд 
российских ученых: Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, Л.Г. Григорович, И.П. Подласый и др., 
освещают в своих работах сущность основных понятий теории нравственного 
воспитания, содержания, методов нравственного воспитания. 

Термин "нравственность" берет свое начало от слова «нрав». По латыни «нравы» 
звучат как /moralis/- мораль. "Нравы" - это те эталоны и нормы, которыми 
руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы 
не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, 
поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений." 
Вместе с тем моральные требования, нормы, нравы получают определенное 
обоснование в виде представлений о том, как надо человеку жить, вести себя в 
обществе и т.д. 

Мораль исторически конкретна, она изменяется с развитием общества. Нет морали, 
единой для всех времен и народов. По мере смены общественно-экономических 
формаций менялись представления о нравственности, приличествующих нормах и 
нравах поведения в общественной среде. Л.А. Григорович дал следующее определение 
"нравственность" - это личностная характеристика, объединяющая такие качества и 
свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм." И.С. 
Марьенко обозначил "нравственность - как неотъемлемую сторону личности, 
обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, 
принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, 
коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду и т.д." 

"Нравственные нормы" - это правила, требования, определяющие, как человек 
должен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может 
побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или 
предостерегать от них. 

"Воспитание" - процесс целенаправленного формирования личности. Это 
специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 
воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование 
личности, нужной и полезной обществу. Выдающийся педагог современности В.А. 
Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем развитии 
личности, вполне обосновано считал, что ее системообразующий признак - 
нравственное воспитание. "Сердцевина нравственного воспитания - развитие 
нравственных чувств личности». 

Таким образом, в процессе формирования нравственных ценностей решаются 
конкретные задачи: 

1. Воспитание уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему России; знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной; 

2. Формирование готовности и способности к нравственному 
самосовершенствованию, к реализация творческого потенциала на основе 
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непрерывного образования и духовно-нравственной установки – «становиться 
лучше»; 

3. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; 

4. Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального и нравственного выбора, принятию 
ответственности за их результаты; 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 
представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного, социально – психологического 

Приемы решения этих задач. 
1. Внедрение на уроках русского языка и литературы форм и методов работы с 

текстом, способствующих духовно – нравственному развитию учащихся; 
2. Подбор тематического текстового материала нравственной направленности, 

разработка способов практической работы с ним (богатый материал отрабатывается с 
учениками при подготовки к ГИА и ЕГЭ, потому что все тексты на морально-
нравственную тему); 

3. Разработка методического материала, направленного на формирование духовно-
ценностных качеств. 

Для решения задач духовно-нравственного воспитания созданы 
педагогические условия, обеспечивающие нравственное развитие личности ребёнка: 

• опора на ценностный потенциал содержания образования;• сочетание 
традиционных форм обучения с инновационными, сочетание обучения с внеурочной 
деятельностью по предмету; 

• интеграция учебных и внеклассных форм деятельности; 
Используемые средства для достижения цели (методы и формы организации 

работы)  
Наиболее результативными, на мой взгляд, являются следующие формы и методы 

организации работы на уроке: 
-комплексный анализ текстов; 
-речеведческий анализ текста; 
-развивающие лингвистические упражнения; 
-различные виды диктантов; 
-сочинение-рассуждение, изложение; 
-лексические разминки; 
-редактирование текста; 
-работа с текстами-миниатюрами; 
- сопоставление 2-х текстов. 
Содержание русского языка и литературы как предметов по государственному 

образовательному стандарту достаточно объемно. Таким образом, перед учителем 
изначально встает проблема отбора содержания преподаваемой дисциплины и 
грамотной, с методической точки зрения, организации работы школьников. 

На своих уроках я часто провожу «Лексические разминки», что способствует 
лексическому обогащению учащихся. Происходит диалог между учителем и 
учеником, учеником и одноклассником. Например, подобрать синонимы к слову 
«сострадание»- это не только назвать слова этого синонимического ряда, но и дать 
толкование, привести примеры употребления в речевых ситуациях. Используется 
прием, позволяющий раскрыть сущность нравственного понятия на основе 



 

56 
 

сопоставления, сравнения его с другими, близкими и противоположными ему. 
Учитель проделывает эту работу сам, выстроив для себя своеобразный ряд 
синонимов. Например: сострадание, уважение, забота, сопереживание, любовь, 
нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие или совесть, благородство, стыд, 
обязательность, память, жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение 
совести и т.д. 

В данной работе проявляются ценностные приоритеты школьников, определяются 
их морально – этические идеалы. При знакомстве с произведениями устного народного 
творчества идет обстоятельный разговор о справедливости, трудолюбии, осуждаются 
малодушие, трусость, себялюбие, лень и праздность: «Бог не в силе, а в правде», 
«Засыпь правду золотом, а она всплывёт», «Сытый голодного не разумеет», «Слово не 
воробей, вылетит – не поймаешь» - и многие другие пословицы являются не только 
копилкой мудрости, но и руководством к действию. Читая пословицы других народов 
нашей планеты, дети удивляются их схожести, синонимичности. Например: вот как 
звучит китайская пословица о дружбе и друзьях: “Хороший друг - это настоящий клад”, 
о том же болгарская пословица: “Друг познается в беде, как золото в огне”, 
французская: “Хороший источник узнаешь во время засухи, хороших людей – в беде”. 
Находим аналог их с русской пословицей: “Друзья познаются в беде”. 

Уроки литературы. Изучение произведений классиков – это есть процесс 
формирования нравственных качеств у ребенка. Анализируя любое произведение, мы 
выясняем, что такое хорошо, а что неправильно, не соответствует нормам морали. При 
этом мы прививаем любовь к родному краю, его истории, его природе, воспитываем 
бережное отношение к слову, к человеку, животным и всему, что нас окружает. 

Но не только уроки формируют нравственные ценности, но и мероприятия, 
конкурсы помогают нам воспитывать нравственно устойчивую личность. 

В 2019-2020 учебном году был проведен открытый урок по произведению 
Альберта Лиханова «Последние холода». Эта книга вызвала интерес учащихся 7 
класса. Так как главные герои являются ровесниками современных детей. Во время 
дискуссии мы выяснили, что автор поднимает следующие проблемы нравственного 
характера: взаимоотношение родителей и детей, самих главных героев со 
сверстниками и старшими ребятами; проблема взаимопомощи, памяти о прошлом и 
настоящем. В результате – сообщения о родственниках, погибших на войне и 
прошедших войну, эссе на тему: «Умеем ли мы ценить мирную жизнь?». 

Помогает в воспитании нравственности совместный просмотр фильма и его 
обсуждение. Так при просмотре фильма «Крик тишины» о блокадном Ленинграде 
вызвало бурю негодования предательство взрослого человека (мамы), которая бросила 
своего маленького сына и уехала в эвакуацию. Дети восхищались подвигом своей 
ровесницы, которая выходила этого ребенка, несмотря на все тяготы. Разве это не 
пример для подражания? Таких примеров можно привести множество. Но хочу сказать, 
что уроки русского языка и литературы – это каждодневные уроки нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Результаты: участие детей в конкурсах, 
собственное сочинение стихов, составление проектов, а главное – они сами того не 
замечая, становятся намного чище, терпимее, более сострадательными и это радует. 

Конечно, результат формирования ценностных ориентаций личности – дело не 
одного года и даже не двух лет. Но если после наших уроков учащиеся станут хоть 
немного чище, добрее душой друг к другу и окружающим людям, если понятия долг, 
честь, ответственность, порядочность не останутся для многих фразой из книги, то 
такие уроки станут поистине уроками «нравственного воспитания». Тогда учитель 
может считать свою задачу выполненной. 
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Abstract: learning a new language can be a difficult taks which takes a considerable 
amount of time and effort. This paper is done by analyzing the common peculiarities and 
various points Karakalpak and Japanese languages have. Although these have emerged 
from completely different parts of the world and have little amount of contact with each 
other, it is considered that both of them reveal similarities. 
Keywords: abundance, pattern, peculiarity, master a language, syntactual, feature. 

 
Introduction. On occount of the unique and well-established Japanese culture, 

oppurtunities of education and business, people engaging in culture, desire to travel to Japan 
and learn the language. Comparison is the only effective tool available to the linguistics for 
uniting history of languages. We observe results of changes, not changes themselves. It is 
thus only with the help of combinations that we follow and can follow the development of 
languages (Meillet 1925  II) 

According to H.G. Tarigan, 1990 Japanese grammar has a pattern Subject (S), object (O) 
and predicate (P) which abbreviated with S.O.P. Similarly, it is considered that grammatical 
pattern Subject (S), object (O) and Predicate  (P) is accepted. 

Comparison. There are flexible word order languages, one of which is Japanese 
language. This type of word order can be changed without influencing grammar relations in 
a sentence. In Japanese, except for verbs, consistuents of a clause generally allowed to be 
ordered. Therefore grammatical functions Subject, Object can occur in all possible 
positions. This indicates that SOV (Subject+object+predicate) and OSV (Object+ 
Subject+Predicate) are grammatically correct in Japanese transitive clauses. For instance, 

(1) Yamadasan (Nom) wa mizu (ACC) o nomimashita (PAT) 
Yamada drank water. 
(2) Mizu o Yamadasan wa nomimashita. 
Similarly, in Karakalpak language this sentence structure is accepted as a grammatically 

correct rule. 
(3) Madina (subject ) xat (object) jazdi (predicate) 
Madina wrote a letter. 
(4) Xatti Madina jazdi. 
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Ishi (2001) proposed that in Japanese sentence initial scrambled constituents might be  
shifted topic which introduces a new topic- a new point of view. Therefore, word order 
affects where the emphasis in a sentence lies . In English, for example, after starting by 
referring to who did the actions, then we include all of the details about the actions, in other 
words, English sentences begin from the action moving outwards. 

(5) I (person)had (action) lunch (object)  at home (place). 
After «I «it is expressed the action itself-having or eating. However, in Japanese and 

Karakalpak languages firstly the person who perfoms the action is mentiones after this, 
place, time are described. In the final position, the action in a sentence clearly, predicate is 
given. 

 

 
 

Fig. 1. Word order in Japanese and Karakalpak 
 

(3) Tanakasan (topic) wa maiasa (time) gyuunyuu ( object) o  kaimas (verb) 
Tanaka buys milk every morning. 
(4) Daniyar (topic) keshe (time) teatrg'a(place) bardi (verb). 
Daniyar went to the theatre yesterday. 
According to grammar structure in Karakalpak language a sentence structure is divided 

into a phrase and a compound sentence. The principal constituent of a clause is words and 
compound words. They can be made with one words or several words. 

(5) Ba’har. Jill ku’n.  (7) Hareru. (Sunny day) 
Spring. 
(6) Tu’n. 
Night. 
Clauses are  regarded as more various considering parts of a sentence. They can be and 

complete sentences. The sentences which are formed by Subject and Predicate are called 
complete sentence. In Japanese these types of sentences are used provided that names of 
people, things and personal pronouns refer to subject. 

(7) Satosan wa kouen o sanposhimata. 
Sato - Subject  sanposhimashita - predicate 
Sato walked at park. 
(8) Olar ko’p kitap oqig’an (They read a lot of books.) 
Olar - Subject  oqig’an - predicate. 
Whereas, sentences including one main part of speech consist of either subject or 

predicate. These patterns are constructed when the subject of a sentence is not emphasized, 
whilst the action is more important. Moreover, it might be already identified. 

In Karakalpak language it is preferred that subjects are not included in every sentence of 
a text in order that they can be stylistically correct. 

(9) Aziza u'yine saat jetilerde keldi. Gu'llerine suw quydi. 
Aziza (subject) keldi. (predicate)  quydi (predicate) 
Aziza (sub) came (pred) house at about 7. (She) watered the flowers 
(10) Watashino namae wa Satodes.  Kyotoni sunde imas (predicate) 
My name is Sato (I) live in Kyoto. 
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Analyzing words orders of both languages, it is clear that before the predicate there are 
generally , particles, parts of a sentence which are accociated with other words or phrases, 
such as, with, to, fly+to . 

Word order of Japanese language indicates that before verbs you can use particles (ni, 
ga, to, de etc.) Each particle indicates how the word before it relates to other words in the 
sentence, usually to the verb. The verb appears last, but the order of the other words can 
vary because it is the particles, not word order, that tell us who did what a basic sentence 
might have a topic (which is often the same as the subject) followed by the particle ‘wa’, 
then an object with the particle ‘wo’, and finally the verb.  

 

 
 

Fig. 2. Particles in Japanese 
 

(11) Satosan wa 9 ji ni nemas (verb). 
Sato - topic 9 ji- time 
Sato slept at 9 o’clock. 
Similarly, in Karakalpak language a variety of suffixes appear before verbs, signifying 

where, when, how the action is performed. They are added to objects as in Japanese 
particles. 

(12) Oqiwshilar azanda mektepte jiynaladi. 
-da /- te  – suffix 
The students gather at school in the morning. 
Conclusion. Language learners who mastering the target languages manage to identify 

similar points, flexible word order. This paper is done in order to realise how Japanese and 
Karakalpak sentence structures work. Although they possess several different sides, one can 
benefit from similarities between them, such as, word order, phrases, forms of verbs. 
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Аннотация: государственная охрана является первым по времени возникновения 
направлением деятельности спецслужб. Объектами государственной охраны 
являются лица, подлежащие государственной охране в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной охране»: Президент РФ, лица, 
замещающие государственные должности РФ (Председатель Правительства, 
Председатель Совета Федерации, Председатель Государственной Думы, 
Председатель Конституционного Суда, Председатель Верховного Суда, 
Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета РФ), федеральные 
государственные служащие и иные лица, а также главы иностранных государств и 
правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на 
территории РФ. Предоставление государственной охраны лицам, подлежащим 
государственной охране, осуществляется на основе Федерального закона «О 
государственной охране». 
Ключевые слова: государственная охрана, объекты государственной охраны, 
Федеральный закон «О государственной охране». 

 
Национальная безопасность – это состояние защищенности государства, общества 

и личности от внутренних и внешних посягательств, при котором обеспечивается 
устойчивое развитие страны [4]. Задача обеспечения национальной безопасности 
является главной задачей специальных служб. 

Специальная служба (спецслужба) – это структура (или деятельность), 
организованная в соответствии со специальными требованиями. В узком смысле под 
спецслужбами понимаются государственные органы, занимающиеся разведкой и 
контрразведкой. В широком смысле спецслужбы – это все органы, имеющие 
непосредственное отношение к обеспечению национальной безопасности. В 
соответствии с последней точкой зрения спецслужбы представляют собой 
государственные органы, созданные и функционирующие в интересах защиты 
национальных интересов и национальной безопасности как внутри страны, так и за ее 
пределами [5]. 

Структура спецслужб соответствует выполняемым ими задачами и является, как 
правило, секретной, ибо в своей повседневной деятельности спецслужбы используют 
такие формы и методы работы, которые нежелательно разглашать. Это, во-первых, 
широкое использование агентуры, то есть добровольных или вынужденных 
сотрудников, которые, не входя в штат спецслужбы, выполняют порученные им 
спецзадания. Во-вторых, деятельность спецслужб предполагает целый комплекс 
методов, связанных с получением, хранением, использованием и передачей 
информации, имеющей особую ценность в контексте обеспечения национальной 
безопасности. Это побуждает активно использовать методы шифровки и дешифровки, 
применения особых средств и каналов связи, ведения информационной войны и т.п.  

Генезис спецслужб совпадает с формированием государственного аппарата как 
такового. Любое государство уже на этапе своего зарождения и первоначального 
развития должно заботиться о собственной безопасности в условиях враждебного 
окружения. Поскольку власть на ранних этапах существования государственности 
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была персонифицирована, забота о физической безопасности вождя являлась 
первоочередной задачей его ближайшего окружения. Военный отряд, с помощью 
которого вождь племени или группы племен осуществлял свою власть, являлся 
вместе с тем отрядом его телохранителей. Поэтому государственная охрана является 
первым по времени возникновения направлением деятельности спецслужб. Это 
направление и по сей день остается одним из наиболее приоритетных. Жизнь и 
здоровье первых лиц государства, которые должны быть независимы в своих 
решениях от чьего-либо давления, находятся под особой защитой. 

Охрана – это осуществляемая с применением специальных средств, методов и 
приемов специально уполномоченными на то субъектами (организациями) 
деятельность по обеспечению состояния сохранности от противоправных посягательств 
переданных под охрану объектов [5]. Из данного определения видно, что субъект 
охранной деятельности, ее средства и приемы носят специальный характер.  

В соответствии с современным российским законодательством (Федеральный 
закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»), государственная 
охрана – это деятельность по обеспечению безопасности объектов государственной 
охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая в целях безопасного и 
беспрепятственного осуществления государственной власти в Российской Федерации 
и исполнения международных обязательств Российской Федерации, осуществляемая 
на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, 
оперативно-розыскных, технических, информационных и иных мер [3].  

Объектами государственной охраны являются лица, подлежащие государственной 
охране в соответствии с указанным выше Федеральным законом, а охраняемыми 
объектами – здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), 
прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории (акватории), 
защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях 
обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения, 
сооружения (в том числе отдельные помещения), земельные участки и водные 
объекты, предоставленные органам государственной охраны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации [3]. 

В осуществляющемся процессе формирования Российской Федерации как 
правового государства требуется структурированная организация российского 
законодательства, устранение всех нормативно правовых пробелов. Особенно это 
касается таких институтов права, которые напрямую связаны с национальной 
безопасности страны. Как мы уже выяснили выше, институт государственной охраны 
относится именно к таким. Соответственно, на данный момент Федеральным законом 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (далее – Закон о госохране) 
законодательно закреплены действующие объекты государственной охраны, т.е. те 
лица, которым предоставляется государственная охрана. 

К объектам государственной охраны относятся: 
1) Президент РФ и члены его семьи, проживающие совместно с ним или 

сопровождающие его [3]; 
Президент РФ в течение срока своих полномочий не вправе отказаться от 

государственной охраны. По истечении срока полномочий Президенту РФ 
государственная охрана предоставляется пожизненно. 

2) Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 
истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки 
или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 
полномочия [2]. 

Моментом прекращения действующим Президентом РФ своих полномочий 
считается момент истечения срока его пребывания в должности, что определяется 
моментом принесения присяги вновь избранным Президентом РФ [1]. 
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За Президентом, прекратившим свои полномочия, а также членами его семьи 
сохраняется право на медицинское обслуживание, которое им предоставлялось на 
день прекращения Президентом РФ исполнения своих полномочий. 

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона «О гарантиях Президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 
семьи», жизнь и здоровье Президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий, подлежат обязательному государственному страхованию. Страхование 
жизни Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета на сумму, равную годовому 
денежному вознаграждению Президента РФ [2]. 

Государственная охрана также предоставляется членам семьи Президента, 
прекратившего свои полномочия. Однако в данном случае круг членов семьи 
определяется в соответствии с семейным и жилищным законодательством РФ; 

3) лица, замещающие определенные государственные должности РФ, в течение 
срока их полномочий [3]: 

 Председатель Правительства РФ; 
 Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
 Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
 Председатель Конституционного Суда РФ; 
 Председатель Верховного Суда РФ; 
 Генеральный прокурор РФ; 
 Председатель Следственного комитета РФ. 
Данный перечень является исчерпывающим, не подлежит расширительному 

толкованию и не может быть изменен (расширен или сужен), только в порядке 
внесения в Федеральный закон «О государственной охране» изменений или 
дополнений. 

Государственная охрана предоставляется данным лицам в течение срока их 
полномочий (на время нахождения в соответствующей должности). Следует 
отметить, что в отличие от Президента РФ, который не может отказаться от 
государственной охраны, в отношении данных лиц такое правило законодателем не 
установлено. 

Таким образом, государственная охрана предоставляется данным лицам в 
обязательном порядке, однако, по их желанию, может быть отменена полностью или в 
части. Например, в отношении Председателя Правительства РФ по его желанию 
могут осуществляться такие меры государственной охраны, как предоставление 
специальной связи, транспортного обслуживания и т.п., однако от личной охраны он 
может отказаться; 

4) члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, федеральные государственные 
служащие и иные лица - в целях обеспечения безопасности государства [3]. 

В отличие от остальных объектов государственной охраны, государственная 
охрана иных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и федеральных 
государственных служащих не носит обязательного характера, то есть в отношении 
данных лиц не предусмотрено обязательное применение мер государственной охраны 
на время их нахождения в соответствующей должности. 

Ст. 9 Закона «О государственной охране» предполагает возможность 
предоставления в необходимых случаях государственной охраны любому 
федеральному государственному служащему. 

Стоит отметить, что указанная статья не закрепляет перечня мер государственной 
охраны, предоставляемой лицам, замещающим государственные должности 
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Российской Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы 
и федеральным государственным служащим. 

В соответствии с положениями ст. 9 Закона «О государственной охране», исходя 
из конкретной ситуации, Президент РФ может принять решение о предоставлении 
указанным выше лицам отдельных или всего комплекса мер государственной охраны, 
закрепленных в ст. 4 Закона «О государственной охране» [6]; 

5) главы иностранных государств и правительств, а также сопровождающие их 
члены семей во время пребывания на территории РФ в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации [3]. 

Государственная охрана указанных лиц обеспечивается в соответствии с 
международными договорами РФ, а также соглашениями между федеральными 
органами государственной охраны и уполномоченными органами иностранных 
государств. 

Под международным договором в области государственной охраны понимается 
соглашение между государствами (между уполномоченными органами 
государственной охраны РФ и иного государства) по вопросам предоставления 
государственной охраны и осуществления мер государственной охраны в отношении 
объектов государственной охраны (лиц, подлежащих государственной охране) 
каждого из государств участников договора (стороны международного соглашения). 

В соответствии с действующим законодательством РФ, основными условиями 
действительности международных договоров (соглашений) в области 
государственной охраны являются соответствие его содержания основным 
принципам международного права. Договоры, заключенные с применением насилия, 
агрессивные, неравноправные и т.п., абсолютно недействительны. 

Учитывая важность и конфиденциальность сведений, содержащихся в такого рода 
договорах (соглашениях), они не публикуются официально (не обнародуются); 

6) иные иностранные государственные, политические и общественные деятели в 
период пребывания на территории РФ - при необходимости по решению Президента 
РФ [3]. 

Государственные деятели - это лица, занимающие высокое положение в системе 
государственной власти иностранного государства или его административно-
территориальных единиц. К государственным деятелям также относятся лица, 
занимающие руководящие должности в органах исполнительной, представительной 
власти, органах правоохранительной и судебной системы. 

Политические деятели - это лица, являющиеся руководителями политических 
партий (движений) в иностранном государстве или занимающие иные 
негосударственные должности, связанные с политической жизнью страны. 

Общественные деятели - руководители и видные функционеры общественных 
объединений, массовых движений, профессиональных, религиозных организаций, 
иных общественных объединений в иностранном государстве. Также к общественным 
деятелям по функционально-политическому признаку могут быть отнесены лица, 
широко известные, влиятельные в обществе, представители средств массовой 
информации, культуры, науки, образования, в том числе не только в государстве, 
гражданином которого они являются. 

Указанные лица не являются официальными представителями иностранного 
государства, но, учитывая их должности (известность, популярность, род занятий), 
Закон «О государственной охране» предусматривает возможность предоставления 
данным лицам государственной охраны [6]. 

В отношении данных лиц Закон «О государственной охране» не предусматривает 
обеспечение мерами государственной охраны в обязательном порядке. 

При необходимости безопасность иных иностранных государственных, 
политических и общественных деятелей в период пребывания на территории 
Российской Федерации обеспечивается на основании распоряжений Президента РФ. 
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Этим же распоряжением Президент определяет комплекс мер по 
осуществлению государственной охраны, предоставляемой представителям 
иностранного государства. 

Следует отметить, что ст. 11 Закона «О государственной охране» не 
предусматривает предоставление государственной охраны членам семей иных 
иностранных государственных, политических и общественных деятелей, в отличие от 
членов семей глав иностранных государств и правительств. 

Таким образом, к объектам государственной охраны относятся только указанные в 
Законе «О государственной охране» физические лица. Представление 
государственной охраны осуществляется в соответствии с Законом «О 
государственной охране» и в некоторых случаях Распоряжениями Президента 
Российской Федерации. 
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Аннотация: декабрь 2019 года ознаменовался первым выявлением в городе КНР Ухань 
коронавирусной инфекции Covid-19. С момента объявления Всемирной организацией 
здравоохранения пандемии по данной нозологии от 11.03.2020, актуальность 
освещаемой темы не оставляет сомнений (1). В данной статье представлено описание 
клинического случая пациента К., 1983 года рождения, который находился на 
стационарном лечении в ОРИТ КВИ-1 с 24.10.2021 по 14.11.2021 с диагнозом: 
Коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелой степени тяжести. Подтвержденный 
случай (ПЦР РНК SARSCoV-2 назофарингеального мазка от 24.10.2021 г.). Острое 
течение. COVID-19 ассоциированная пневмония КТ- 4 (ОППЛТ - 85%). Дыхательная 
недостаточность II степени. В отделении пациенту под контролем клинико-
лабораторных данных проводилась противовирусная, антибактериальная, 
антигистаминная,  антипролиферативная глюкокортикостероидная, 
антикоагулянтная, гастропротективная и симптоматическая терапия, коррекция 
дыхательной недостаточности. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние 
пациента со значительным улучшением – 14.11.2021 был благополучно выписан на 
амбулаторный этап лечения. Особо примечателен тот факт, что больной Н. был 
вакцинирован от Covid-19 двойным компонентом Спутник-V в июне 2021 года с 
ревакцинацией в начале июня, что по нашему мнению, вкупе с ведением здорового 
образа жизни и повышенным комплайенсом, благотворно повлияло на исход 
заболевания. 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, Covid-19, гипераллергическая реакция, 
молодой  возраст, вакцинация, клинический случай. 

 
Цель исследования: разбор тяжелого течения Covid-19 у вакцинированного 

пациента пожилого возраста. 
Материалы и методы: в основе статьи лежит обзор клинического случая 

пациента Н., 39 лет, перенесшего Covid-19 в тяжелой форме на фоне 
гипераллергических реакций. 

Введение 
В декабре 2019 года мир впервые столкнулся с вирусом SARS-CoV-2 (severe acute 

respiratory syndrome-related coronavirus 2) и вызываемым им заболеванием, которое 
ВОЗ назвала Covid-19 (аббревиатура с английского языка от COV - коронавирус и ID 
– инфекционное заболевание). 11 марта 2022 года ВОЗ уже объявила о пандемии. За 
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период с этого момента по 01.03. 2022 г. зарегистрировано около 436 млн 
подтвержденных случаев COVID-19 по всему миру, из которых около 5,9 млн с 
летальным исходом. Пандемия не обошла стороной и страны СНГ, где за весь период 
выявлено в районе 25,8 млн подтвержденных случаев Сovid-19, со смертностью на 
уровне, близком к 520 тыс. человек (2). 

Заражение вирусом SARS-CoV-2 среди людей происходит при близком контакте с 
больным Covid-19 (3,4). Инкубационный период составляет 2-14 суток, в среднем – 5 
дней (5-7). Симптоматика Covid-19 имеет широкий спектр проявлений, чаще всего 
включая повышение температуры тела, чувство озноба, кашель и одышку. 
Заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно или в легкой форме с 
передачей инфекции контактным лицам. Однако статистика некоторых государств 
показывает, что от 14% до 19% больных подлежат стационарному лечению, а в 3-5% 
случаев заболевание носит тяжелый характер и имеет осложнения, а следовательно 
нуждается в лечении в условиях ОРИТ. В некоторых случаях развивается 
постковидный синдром – «долгий Covid-19» (8-10). 

Особенности развития заболеваний, вызванных SARS, определяют тяжесть его 
течения. Смертность обусловлена развитием ОРДС, воспалительным ответом 
организма и повреждением легочной паренхимы. Эксперименты, проведенные на 
мышах, показали, что воспроизведение вирусов SARS, сопровождались замедлением 
передачи сигналов интерферонов I типа – это вызывает иммунную реакцию и 
сопровождающее ее увеличение цитокинов и хемокинов в легочной ткани, 
повреждением сосудов и задержкой специфического Т-клеточного иммунного ответа. 
Вышеизложенное носит название «цитокиновый шторм» и приводит к летальному 
исходу (11). 

Клинический пример 
Пациент Н., 39 лет, славянской национальности. Проживает в поселке Шахан, 

Карагандинской области Республики Казахстан. При поступлении предъявлял 
жалобы на на сухой кашель, одышку, повышение температуры тела до 39,0С, 
недомогание, утомляемость, потливость, озноб, общую слабость.. Из анамнеза 
заболевания известно, что считал себя больным с 17.10.2021, когда появились и стали 
нарастать вышеуказанные жалобы. Сразу за медицинской помощью не обращался, 
занимался самолечением - самостоятельно принимал Парацетамол по 500 мг для 
купирования повышения температуры тела. В динамике состояние не улучшалось, 
нарастала одышка, продолжал температурить. 23.10.2021 вызвал бригаду скорой 
медицинской помощи, доставлен в приемный покой фильтр отделения, 
госпитализирован на стационарное лечение , назначено КТ ОГК, где выявлена 
интерстициальная пневмония предположительно вирусной этиологии с 85% 
поражения легочной ткани.  взят ПЦР на Covid-19 – результат положительный, 
переведен в инфекционное отделение КВИ-1 ЦБ г. Шахтинск.  

В анамнезе жизни: Туберкулез, гепатит А, вен. заб-ния отрицает. Гемотрансфузии 
отрицает. Наследственность не отягощена. Операции: в юношестве - ампутация 
левого мизинца. Травмы: со слов пациента, в 2009 г. производственная травма. 
Правосторонняя гемиламинэктомия L5-S1 в 2009 г. Дискэктомия и протезирование 
диска кейджем L5-S1 - 2014 г. Экспертный анамнез: бессрочная 2 группа 
инвалидности. Вредных привычек нет. Ведет здоровый образ жизни, питается 
полезной сбалансированной пищей, занимается физической культурой.  

Эпидемиологический анамнез: За пределы РК, в другие города РК за 2 недели до 
начала заболевания не выезжал. Явный контакт с инфекционными, в том числе с 
КВИ-больными, отрицает. Привит от коронавирусной инфекции в июне 2021 года 
вакциной Спутник-V по схеме обоими компонентами. От гриппа привит. 
Аллергоанамнез со слов пациента на лидокаин и цеф 3 по типу крапивницы. 

На момент поступления общее состояние пациента расценивалось как тяжелое, 
тяжесть состояния была обусловлена легочно-воспалительным, интоксикационным 
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синдромами, дыхательной недостаточностью. Больной нормостенического 
телосложения, умеренного питания. Вес 76 кг, рост 178 см. ИМТ = 23,99. 
Температура тела при поступлении 37,9С. В сознании. Вялый. Продуктивному 
контакту доступен. Адекватен, ориентирован. Кожные покровы бледно-розовой 
окраски, чистые. Видимые слизистые физиологической окраски, чистые. Отеков нет. 
Лимфоузлы не увеличены. 

Костно-суставная система: без видимой патологии.  
Органы дыхания: Дыхание рото-носовое, свободное. Отмечалась умеренная 

одышка в покое: ЧД 24 в мин. Перкуторно легочный звук с притуплением в нижних 
отделах с обеих сторон. Аускультация легких не проводилась ввиду СИЗ. Сатурация 
периферической крови на уровне 88-89% при дыхании атмосферным воздухом. При 
оксигенотерапии с подачей увлажненного кислорода через лицевую маску 
повышалась до 95-96%. 

Органы кровообращения: Область грудной клетки визуально не изменена. 
Перкуторно границы относительной и абсолютной сердечной тупости в пределах 
нормы. ЧСС 88 в мин. АД 118/76 мм.рт.ст. 

Органы пищеварения: Язык влажный, чистый. Зев спокоен. Живот мягкий, 
безболезненный при пальпации. Печень по краю правой реберной дуги. Селезенка не 
увеличена. Стул регулярный, оформленный со слов.  

Органы мочевыделения:  Почки не пальпируются. Симптом поколачивания 
отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Нейро-эндокринная система: Сознание ясное. Речь внятная. Память не снижена. 
Зрачки равны. Реакция на свет живая. Парезов, параличей и менингеальных 
симптомов нет. Щитовидная железа не увеличена. 

По тяжести состояния, пациент был госпитализирован в ОРИТ КВИ-1 ЦБ г. 
Шахтинск. 

По лабораторным анализам в период стационарного лечения можно ознакомиться 
в таблицах:  

 

Таблица 1. Общий анализ крови 
 

ОАК 
гемaтокри
т (HCT) в 
крови (%) 

лейкоциты 
в крови 
(/л) 

тромбоциты 
(PLT) в крови 
(/л) 

эритроциты 
(RBC) в крови 
(/л) 

гемоглобин 
(HGB) в 
крови (г/л) 

24.10.202
1 18:20 45 6 265,2 5,2 174 

28.10.202
1 8:00 41 4,8 264,6 4,9 154 

29.10.202
1 8:00 43 4,8 345,6 4,8 160 

30.10.202
1 8:00 43 6,6 269,5 4,9 160 

01.11.202
1 8:00 44 5,3 282 4,32 144 

02.11.202
1 8:00 43 5,3 270 4,2 140 

03.11.202
1 8:00 40 3,9 260 4,44 148 

04.11.202
1 8:00 44 4,8 245 4,56 152 

05.11.202
1 8:00 49 5,4 250 4,56 152 

06.11.202
1 8:00 40 4,3 245 4,23 140 
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07.11.202
1 8:00 42 3,6 252 4,65 154 

08.11.202
1 8:00 31 4,4 273 4,69 156 

 
СОЭ 
(мм/ч) 

лимфоцит
ы в крови 
(%) 

палочкоядерны
е нейтрофилы в 
крови (%) 

сегментоядерны
е нейтрофилы в 
крови (%) 

эозинофил
ы в крови 
(%) 

24.10.202
1 18:20 19 31 3 60 3 

28.10.202
1 8:00 45 8 1 87 2 

29.10.202
1 8:00 45 20 6 70 2 

30.10.202
1 8:00 40 8 5 87 0 

01.11.202
1 8:00 47 26 2 69 0 

02.11.202
1 8:00 23 22 4 72 0 

03.11.202
1 8:00 18 24 3 71 0 

04.11.202
1 8:00 8 21 2 75 0 

05.11.202
1 8:00 12 28 3 67 2 

06.11.202
1 8:00 23 30 4 65 1 

07.11.202
1 8:00 29 28 6 62 2 

08.11.202
1 8:00 13 24 4 68 2 

 

Таблица 2. Биохимический анализ крови 
 

Биохимия 
крови 

креатинин 
в 
сыворотке 
крови 
(ммоль/л) 

мочевина в 
сыворотке 
крови 
(ммоль/л) 

общий 
белок в 
сыворотке 
крови (г/л) 

АЛаТ 
(МЕ/л) АСаТ (МЕ/л) 

24.10.2021 
18:20 86 3,5 80 51 38 

28.10.2021 
8:00 98 8,3 76 40 32 

29.10.2021 
8:00 85 7,8 78 45 24 

30.10.2021 
8:00 112 10,5 76 50 24 

02.11.2021 
8:00 49 5,8 67 45 36 

05.11.2021 
8:00 58 5,5 64 90 47 

06.11.2021 
8:00 88 7,5 55 120 76 
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07.11.2021 
8:00 88 7,9 62 100 75 

 СРБ (мг/л) 

глюкоза в 
сыворотке 
крови 
(ммоль/л) 

общий Bi 
(мкмоль/л) 

Ферритин 
(нг/мл) 

Прокальцитонин 
(нг/мл) 

24.10.2021 
18:20 3 4,5 11 321,4 0,064 

28.10.2021 
8:00 5 5,2 18,8     

29.10.2021 
8:00 2 4,1 17,5 880,4 0,238 

30.10.2021 
8:00 8 4 22,5     

02.11.2021 
8:00 20 4,2 22,5 702,2 0,056 

05.11.2021 
8:00 10 4,2 25,5     

06.11.2021 
8:00 0 5 23,5     

07.11.2021 
8:00 15 4,4 21,3     

 

Таблица 3. Анализ крови 
 

Коагулогр
амма 

протромби
новое 
время 
(ПВ) (сек) 

А
ЧТ 
В 
(се
к) 

фибрин
оген 
(г/л) 

протромби
новый 
индекс 
(ПТИ) (%) 

протромби
новый 
индекс 
(ПТИ) (%) 

протромби
новый 
индекс 
(ПТИ) (%) 

D - 
дим
ер 
(нг/
мл) 

24.10.2021 
18:20 15,6 29 4,2 96 96 96 350 
28.10.2021 
8:00 20 35 2,7 86 86 86   
29.10.2021 
8:00 18 36 2,8 83 83 83   
30.10.2021 
8:00 19 46 2,5 84 84 84 509 
01.11.2021 
8:00 16,3 36 3,3 92 92 92   
02.11.2021 
8:00 17 39 2,2 88 88 88   
03.11.2021 
8:00 16 38 3,3 94 94 94   
04.11.2021 
8:00 15,8 39 3,8 95 95 95   
05.11.2021 
8:00 16 39 3,3 94 94 94   
06.11.2021 
8:00 16,5 39 3,5 90 90 90   
07.11.2021 
8:00 16 38 3,7 94 94 94   
08.11.2021 
8:00 16,3 39 3,1 92 92 92   
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Таблица 4. Анализ крови 
 

КЩС pH 
крови cK+ cNa+ pCO2 (мм 

рт.ст.(кПА)) рО2 

25.10.2021 8:00 7,39 3,9 140 42 22 
28.10.2021 8:00 7,4 2,2 141 38 35 
29.10.2021 8:00 7,42 2,7 141 40 37 
31.10.2021 8:00 7,41 4,1 137 56 22 
01.11.2021 8:00 7,39 3,3 142 46 19 
02.11.2021 8:00 7,45 3,3 137 46 30 
03.11.2021 8:00 7,31 1,4 145 30 39 
04.11.2021 8:00 7,37 3,1 144 55 18 
06.11.2021 8:00 7,4 3,5 138 44 34 
07.11.2021 8:00 7,42 3,5 137 41 49 
08.11.2021 8:00 7,45 6,2 143 15 158 

 

cBase 
(Ecf) cBase(B) cHCO3(P) cHCO3(P,st), с сLac 

25.10.2021 8:00 2,1 2,2 25,5 25 1 
28.10.2021 8:00 1,3 1,1 23,5 23,4 1 
29.10.2021 8:00 1,4 1,3 25,9 25,3 1,5 
31.10.2021 8:00 10,9 8,7 35,5 30 1,4 
01.11.2021 8:00 2,8 2,2 27,8 24,9 1,3 
02.11.2021 8:00 8 6,9 32 29,3 0,9 
03.11.2021 8:00 11,2 10,1 15,1 16,5 1,9 
04.11.2021 8:00 6,5 5 31,8 26,9 1,5 
06.11.2021 8:00 2,5 2,4 27,3 25,8 1,1 
07.11.2021 8:00 2,1 1,9 26,6 26,1 1,3 
08.11.2021 8:00 13,6 11,9 10,4 15,7 0,8 

 
По инструментальным данным за период стационарного лечения:  
Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) (24.10.2021 

19:00)Заключение:ээд-0.4мзв. 2-сторонняя полисегментарная пневмония.Р-контроль в 
динамике.  

Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) (28.10.2021 
12:00)Заключение:ээд-0.4мзв. 2-сторонняя полисегментарная пневмония. 
Отрицательная динамика. 

Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) (02.11.2021 
07:00)Заключение:ээд-0.4мзв. 2-сторонняя полисегментарная пневмония . 

Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой 
(24.10.2021 19:00)Заключение:Синусовый ритм с ЧСС 84 в мин.Нормограмма. 

Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой 
(02.11.2021 06:00)Заключение:Синусовый ритм сЧСС 64 в мин. Нормограмма. 
Нагрузка на левый жел. Неполная блокада правой н.п. гиса. 

Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения (24.10.2021 
08:00)Заключение:Заключение: КТ-признаки наиболее характерные для двухсторонней 
интерстициальной инфильтрации (вероятнее вирусной этиологии, площадь поражения 
легочной ткани до ~85%, КТ степень поражения — 4). Хронического бронхита. 
Локальный пневмофиброз левого и правого легкого. Дегенеративно-дистрофические 
изменения грудного отдела позвоночника. Рекомендуется: консультация пульмонолога, 
инфекциониста, КТ ОГК контроль. Зав. отделением Врач: Мазурчак О.М. P.S. При 
повторном посещении при себе иметь протоколы и снимки предыдущих исследований 
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МРТ, КТ! Данное заключение не является диагнозом, оно должно быть клинически 
интерпретировано лечащим врачом. 

Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения (09.11.2021 
08:00)Заключение:КТ-картина двухсторонней полисегментарной интерстициальной 
инфильтрации (вероятнее вирусной этиологии, степень количественных изменений по 
данным КТ 3, около 50-55%), локального пневмофиброза правого, левого легкого. 
Признаки хронического бронхита. Увеличение внутригрудных лимфоузлов. 
Дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночного столба. 
Рекомендовано: консультация врача пульмонолога, инфекциониста, КТ контроль ОГК. 

УЗИ почек (28.10.2021 08:00)Заключение:Уплотнение и деформация чашечно-
лоханочной системы обеих почек.Камни правой левой почки.в 
лоханках.Пиелоэктазия справа слева. 

Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи (28.10.2021 08:00)Заключение:Утолщение стенок 
мочевого пузыря. Осадок в полости мочевого пузыря. Диффузные изменения в 
предстательной железе с кальцинацией 

На основании клинических и лабораторно-инструментальных данных, пациенту 
был выставлен предварительный диагноз: Коронавирусная инфекция COVID-19, 
тяжелой степени. Подтвержденный случай (ПЦР РНК SARSCoV-2 
назофарингеального мазка от 24.10.2021). Острое течение. COVID-19 
ассоциированная пневмония КТ-4 (ОППЛТ – 85%). 

В соответствии с протоколом диагностики и лечения министерства 
здравоохранения Республики Казахстан: КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ CОVID-
19 У ВЗРОСЛЫХ - 5 редакция от 28.01.2022 и межденародных рекомендаций (12-14), 
была начата интенсивная терапия в нижеописанном объеме: 

 Оксигенотерапия – подача увлажненного кислорода через лицевую маску 
потоком 6-7 л/мин, при этом достигалась сатурация периферической крови на уровне 
95-96%. 

 Применение прон-позиции, латеро-позиции по 1-2 часа 3-4 раза в сутки. 
 Этиотропная противовирусная терапия препаратом Ремдесивир, после 

получения согласия пациента на введение данного препарата, по схеме: 200 мг 
внутривенно капельно на разведении в 200 мл физиологического раствора в первые 
сутки, далее четверо суток по 100 мг внутривенно капельно. 

 Эмпирическая антибактериальная терапия: Была проведена проба на 
аллергическую реакцию т.к. у пациента отягощен аллергический анамнез. По 
результатам пробы была выявлена аллергическая реакция на Левофлаксоцин, 
Медтрид, Амикацин, Меропенем (слабо-положительная реакция). Коллегиально было 
решено о проведении антибактериальной терапии Меропенемом 3 г в сутки 
микроструйно совместно с Аллергопрессом  20 мг* 2 р/с в/м. 

 Антикоагулянтная терапия: Гепасан по 15000 МЕ в сутки через перфузор. 
 Глюкокортикостероидная антипролиферативная терапия: Дексаметазон 8 мг в 

сутки внутривенно курсом 7 дней. 
 Гастропротективная терапия: Фамотидин 40 мг перорально однократно в сутки. 
В динамике у пациента, несмотря на проводимое лечение, продолжала нарастать 

клиника дыхательной недостаточности – сатурация снижалась до 82% на 
кислородной поддержке потоком увлажненного кислорода 12-15 л/мин. 
Гемодинамические показатели оставались в пределах нормы. По КЩС-анализу 
нарастали респираторные нарушения, в связи с чем был положительно решен вопрос 
о переводе на неинвазивную вентиляцию легких – аппаратом “Biyovent” в режиме 
CPAP с показателями FiO2 70%, PEEP 8 мм вод.ст., на этом фоне сатурация 
повышалась до 95-98%, нормализовались показатели КЩС артериальной крови. На 
контрольной рентгенограмме от 28.10.2021 – отрицательная динамика. 
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28.10.2021 по пациенту был проведен внутренний консилиум, решено продолжить 
терапию в прежнем объеме под строгим контролем клинико-лабораторных 
показателей. 

Проведены консультации узких специалистов: пульмонолога, инфекциониста . 
30.10.2021 был проведен дистанционный консилиум с участием областных 
специалистов, решение консилиума: продолжить антибактериальную терапию 
Меропенемом 3г в сутки микроструйно, антикоагулянтную терапию Гепасаном 15000 
ЕД в сутки под контролем показателей коагулограммы, добавить «таргетную 
терапию» препаратом Актемра с учетом веса 400 мг в/в . Рекомендации соблюдены, 
план лечения дополнен. 

На фоне проводимой интенсивной терапии, в общем состоянии пациента 
положительная динамика, клиника дыхательной недостаточности постепенно 
регрессировала, 04.01.2022 на НИВЛ с FiO2 50% сатурация периферической крови на 
уровне 99-100%, показатели КЩС в пределах нормы, в связи с чем больной переведен 
на кислородную поддержку через лицевую маску потоком 8 л/мин, при этом 
сатурация на цифрах 95-97%. На КТ органов грудной клетки от 09.11.2021 имеется 
положительна динамика . В лабораторных  умеренная положительная динамика  
Глюкокортикостериод Дексаметазон был заменен на нестероидный 
противовоспалительный препарат Интрафен по 400 мг 2 раза в сутки внутривенно 
капельно на разведении в физиологическом растворе. Субъективно пациент отмечал 
улучшение самочувствия, одышка в покое купирована, однако без кислородотерапии 
десатурировал до 89-90%, температура периодически поднималась до 37,3 °С, 
сохранялась общая слабость. Гемодинамика стабильная. Эмоциональный фон 
положительный, приверженность к лечению высокая. В динамике взят анализ ПЦР на 
КВИ - результат от 09.11.2021 отрицательный, ввиду чего пациент переведен в 
соматическое ОРИТ ЦБ г. Шахтинск, где продолжил получать лечение.  

Постепенно увеличивалась толерантность к физической нагрузке, снижалась 
кислородозависимость. 12.01.2021 пациент отключен от кислородной поддержки, с 
сатурацией периферической крови 96-98% при дыхании атмосферным воздухом. 
Учитывая положительную динамику, в общем состоянии и стабилизации  показателей 
витальных функции , пациент переведен в терапевтическое отделение.  

На фоне комплексной интенсивной терапии состояние значительно улучшилось: 
уменьшился астенический синдром, нормализовалась температура тела, уменьшилась 
одышка, чувство нехватки воздуха, повысилась толерантность к умеренной 
физической нагрузке. Пациент активизировался, улучшился аппетит, обходится без 
поддерживающей кислородной поддержки. 

14.11.2021 пациент был выписан на амбулаторный этап лечения и реабилитации со 
значительным улучшением. Даны рекомендации. 

Выводы 
Пациент Н., 39 лет, перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции Covid-19 с 

развитием вирусной пневмонии, постковидный синдром с осложнениями в виде 
септического состояния и наличием отягощенного аллергического анамнеза. Однако 
ввиду своевременной полнокомпонентной вакцинации, ведения здорового образа 
жизни, проведенной комплексной интенсивной терапии, а также высокого 
комплайенса с приверженностью к лечению и позитивного эмоционального фона, 
смог превозмочь заболевание с благоприятным исходом по итогу. Стоить отметить 
улучшение состояния после применения иммуносупрессора, что позволяет 
утверждать о эффективности данного препарата в данном клиническом случае при  
так называемом «цитокиновом шторме». Также не стоит забывать о надлежащем 
уходе за пациентом, поддерживание прон-позиции в купе с латеро-позицей, и 
использовании вспомогательных средств дренирования мокроты по типу 
вибромассажера. Далее реконвалесценту Н. предстоит длительная реабилитация 
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дыхательной системы, что четко прописано в выданных рекомендациях. О выписке 
реконвалесцента Н. был передан актив участковому терапевту.  
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кодирования городских пространств, цели создания дизайн-кода. Дается определение 
дизайн-кода, перечисляются основные задачи, на решение которых направлено 
действие дизайн-кода. Анализ существующих регламентов дизайн-кодирования, 
выявление проблем. 
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Термин «дизайн-код» в европейских странах существуют уже несколько веков, а 

в России он появился сравнительно недавно. Так в Лондоне дизайн-код действует 
1666 года, когда город начали отстраивать после пожара. Европейский дизайн-код – 
это четкие, но при этом  «незаметные» правила, которые создают комфортную и 
безопасную среду для жителей города (рис. 1). 

«Дизайн-код – это проиллюстрированный набор правил проектирования, 
требований и рекомендаций по благоустройству города, созданный на основе 
существующего визуального кода города», который распространяется на обширный 
спектр параметров городского пространства, таких как стилистика, особенности 
размещения вывесок, распределение объектов уличного благоустройства, выбор 
материалов мощения улиц и фактур дорожного покрытия и т. д. 

Задачи, которые решает дизайн-код: 
- формирование уникального пространства; 
- придание городу визуальной «чистоту»  от обилия рекламы; 
- сохранение единства архитектурного стиля; 
- повышения культурного и исторического потенциала города; 
- создания комфортных и безопасных общественных пространств; 
- обеспечение безопасности и удобства жизнедеятельности граждан. 
Так, например, в Берлине уделяется большое внимание «напольной» навигации. В 

данном городе для покрытия уличного полотна применяют до пяти видов плитки. 
Таким образом, разная фактура отлично зонирует пространство, помогая 
ориентироваться людям. Для велосипедистов используется бесшовная плитка, для 
пешеходов мелкая гладкая, а для разделения зон более грубая. Под кроной деревьев 
используется вообще гравий, чтобы не травмировать корни. Разное покрытие 
тротуаров служит не только для тактильного регулирования, но и еще помогает 
ориентироваться слабовидящим людям в среде.  

А в голландском городе Мидделбурге деление зон на пешеходную и 
автомобильную производится путем цвета плитки: серая полоса в центре и оранжевая 
по краям. Плитка показывает, где и для кого есть проход. Можно пройти через узкий 
жилой квартал и не заблудиться, а вот автомобилисты проехать уже не смогут. Такой 
прием отличный визуальный маркер, который значительно сокращает автомобили в 
жилых кварталах.  
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Самая известная тротуарная брусчатка в Праге, выложенная из мелких мраморных 
и гранитных камушков. Улица здесь напоминает мозаичное полотно, которое можно 
разграничивать не только цветом, но выкладывать вспомогательные слова. 

Известный факт, что, несмотря на благополучие, в европейских городах высокий 
уровень преступности, с которым помогают бороться освещение и удобная 
инфраструктура. 

Так, например, в Германии вносят уличные кафе на открытые площади, как бы 
растворяя в жизни улицы. 

А в Мюнхене выставляют уличные лавочки не вдоль дороги, а под углом, 
благодаря чему открывается перспектива улицы. В итоге улица оказывается под 
наблюдением. 

Дизайн-код решает самые различные вопросы, используя ненавязчивые инструменты. 
В Вене, приподняв уровень проезжей части около остановок, снизили количество ДТП. В 
Гамбурге урны для экскрементов животных расположены прямо на стволах деревьев, что 
делает улицы гораздо чище. А в Роттердаме для удобства велосипедистов придумали  
мусорные ящики, в которые можно кидать мусор прямо на ходу. 

В Лондоне и Берлине девствуют строгие нормы по размещению вывесок и 
рекламных конструкций. В случае нарушения регламента, накладывается штраф 
властями, благодаря этому внешний вид фасадов не загроможден «визуальным 
шумом». 

 
 

Рис. 1. Схема зарубежного опыта с уже созданным дизайн-кодом.   Сост. Ю. Маннасова 
 

Городская среда состоит из множества элементов таких как: дома, люди, 
транспорт, вывески, витрины и т. д. Зачастую данные элементы перебивают друг 
друга, располагаются хаотично и создается хаос. Для этого применяют дизайн-код, 
который задает единый стиль, цвет, форму, очищать от «визуального шума». 
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Аннотация: данная статья рассматривает понятие «брендинг территории», 
определяющие концепции брендинга и стейкхолдеров, влияющих на его создание, в 
частности, жителей территории. Главным образом, в статье говорится о 
необходимости вовлечения жителей в разработку бренда города. Результаты, 
описанные в статье, будут полезны в практической работе с городами и при 
дальнейшем развитии теоретической основы территориального брендинга и дизайн-
кодирования. 
Ключевые слова: территориальный брендинг, бренд территории, бренд регионов, 
дизайн городской среды, дизайн-код, влияние жителей на бренд, горожане и бренд, 
вовлечение жителей в создание бренда. 

 

Брендинг территорий – инструмент, который даёт возможность привлекать и 
удерживать жителей, притягивать туристов и инвесторов; брендинг территории 
помогает сделать её привлекательной для всех. За рубежом этот инструмент начали 
использовать давно: всё началось с логотипа Нью-Йорка, созданного М. Глейзером в 
1977 г. (рис. 1), и это до сих пор самый известный пример. Более активно по миру 
фирменные стили начали появляться с двухтысячных годов. Российские города и 
регионы тоже запустили программы брендинга. Помимо известных бренд-стратегий 
Москвы и Старой Руссы, созданием которых руководил А. Лебедев, можно отметить 
проекты Калужской области, Ненецкого автономного округа, Сочи, Челябинска, 
Перми, Выборга, Стерлитамака и др. Важно, что бренды этих регионов основаны на 
стратегии развития и доносят четкие сравнительные конкурентные преимущества [1]. 
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Рис. 1. М. Глейзер и логотип Нью-Йорка 
 

К сожалению, не все территории добиваются положительных результатов. Это 
связано, во-первых, с тем, что бренд территории нельзя придумать, его необходимо 
считать – так, чтобы он был подхвачен местным населением, а затем и внешними 
субъектами. Основная часть работы по разработке бренда является сложным 
процессом анализа территории: поиск самобытной идеи, процесс выявления 
идентичности, сравнение территории с конкурентами, сплочение людей, а также 
позиционирование в стране и в мире. Для создания бренда нужно чётко определить 
характеристики города – его особенности, историю, образ, памятники архитектуры, 
обратиться к традициям, национальным блюдам, фольклору и т.д. Необходимо 
определять и представлять визуально существующие у города ресурсы, чтобы создать 
правдивое и запоминающееся впечатление о нем. Бренд города можно вырастить при 
вовлечении большого числа жителей города. 

Во-вторых, зачастую акцент делается на туристов, в то время как они – не 
единственная и не всегда самая значимая аудитория брендинга. При создании 
успешного бренда для территории авторы зачастую концентрируют свое внимание на 
воодушевлении местных жителей, создании благоприятных условий для проживания, 
консолидации локальных сообществ. Именно жители вносят значительный вклад в 
формирование и развитие бренда, являясь лояльными сторонниками и посланниками 
бренда. Они воплощают местную культуру, «оживляют» традиции, занимаются 
организацией собственного бизнеса, можно сказать, что именно с ними ассоциируется 
идентичность города [1]. Горожане – это ключ к жизненной силе сообщества. 
Удовлетворенность, благополучие населения является главным плодом работы бренда 
города. Непосредственное участие местных жителей в проектах по развитию 
экономики и идентичности города улучшает жизнь людей, повышая их 
благосостояние, и усиливает их привязанность к тому месту, где они живут, работают, 
отдыхают; и собственное отношение к этому месту люди могут транслировать гостям 
города в виде рекомендаций.  

Конечно, при создании бренда территории очень важно обращаться ко всем 
стейкхолдерам, не выделяя какую-то одну группу. У городов существует несколько 
целевых аудиторий, и бренд-коммуникации нужно адаптировать к каждой из них. Тем 
не менее, основное сообщение бренда должно быть последовательным: один город – 
один бренд [1]; и это надо обязательно учитывать. Когда администрация желает 
сделать город туристическим, они обращаются к мнению туристов, упуская из виду 
жителей, которые постоянно находятся в городе и знают все его слабые и сильные 
стороны, – они живут рядом, хорошо знают места и близко к сердцу принимают то, 
что там происходит. Ведь городской брендинг – это образ города, основанный на 
объединении впечатлений местных жителей (идентичность) и туристов (впечатление). 
Однако существует парадокс – кампания по брендингу города способна разрушить 
его оригинальный дух. Значимые и любимые для жителей места, если их продвигать с 
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помощью бренда, скорее всего наполнятся экспатами и туристами; изменится 
общественная структура, и тогда она перестанет быть притягательной для местных 
горожан. Например, Китайский квартал в Сингапуре с помощью бренда продвигается 
как одно из базовых направлений для посещения. Его привели в порядок, 
благоустроили, и теперь он привлекает экспатов, туристов и яппи. Бары и кафе 
отреставрировали, и теперь в них обслуживают новых обеспеченных гостей. В 
результате многие горожане стали рассматривать Китайский квартал как слишком 
дорогой и перестали посещать местные магазины. Для резидентов его традиционный 
дух оказался утрачен. Как это ни парадоксально, Китайский квартал продвигали в 
рамках бренда города именно благодаря его своеобразной атмосфере [1]. 

Послания бренда должны быть привлекательными и аутентичными. В 
аутентичности послания можно усомниться, если оно слишком ориентировано на 
чужаков. В этом случае местные жители считывают его как чересчур упрощенное и 
коммерциализированное. Но при этом положительно оцениваемое горожанами 
сложное и витиеватое сообщение бренда может быть непонятным для нерезидентов. 

Например, во время опроса жителей и гостей Салавата, в котором приняли участие 
25 человек, было выяснено, что туристы положительно отмечают тихие дворы, 
отсутствие многоэтажных построек и в целом считают город компактным, уютным и 
комфортным для жизни. В то же время люди, которые когда-либо проживали в 
Салавате, считают город серым, грязным, скучным, неразвитым. Если 
сосредотачиваться только на мнении гостей, то бренд получится неполноценным; 
город не станет более удобным для проживания и интересным для туристов, если не 
опираться на горожан. 

Жители, привлеченные к созданию бренда, будут чувствовать участие, ощутят 
себя услышанными, соответственно, счастливыми. Счастье жителей непосредственно 
отражается на силе бренда, делает город успешнее. Это связано опять же с тем, что 
главные акторы – это жители; именно они являются владельцами, потребителями и 
носителями в одном лице. [2] Когда речь идет о продвижении бренда, жители 
территории – это основные точки контакта с брендом. Допустим, в поезде знакомятся 
молодой человек из Верхоянска Республики Саха и девушка из Ачинска 
Красноярской области. Они никогда не слышали названия городов друг друга и, 
соответственно, совершенно не имели представлений о них, познакомились и за 
короткий промежуток времени смогли построить друг у друга представление о них. 
Так же если есть житель, который постоянно и искренне рассказывает другим о 
городе, в котором проживает или когда-либо жил, это будет самым качественным 
ресурсом, главным каналом трансляции территории. 

Здесь хочется привести пример – город Выборг, расположенный в Ленинградской 
области. По идее создателей, которыми выступили рекламное агентство Setters, 
помочь городу обрести новый облик могут сами жители, при этом каждый из них 
должен понять – город, в котором он живет, может быть прекрасным [3]. Основная 
задача, которую креаторы ставили перед проектом, – обратить внимание жителей и 
администрации на город и его проблемы. Мотивировать их что-то делать, не 
оставаясь в стороне, проживая свою жизнь в разрушении и упадке. 

Перед командой проекта встал вопрос – как сделать так, чтобы фраза «Это твой 
Выборг» стала не только удачным слоганом, но и вызвала широкий отклик в сердце 
каждого жителя города. Решением стала кинестетизация. Благодаря разнообразию 
цветов айдентики, которые выбрали не случайно, а взяли с фасадов зданий, дорожной 
кладки и т.д., любой, кто того пожелает, может создать свой оригинальный городской 
принт на сувенирной продукции (рис. 2).  
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Рис. 2. Палитра цветов айдентики Выборга 
 

В рамках кампании был разработан специальный сайт, позволяющий создавать 
собственные картинки со знакомыми жителям и гостям города видами. Все созданные 
имиджи можно сохранить и затем распечатать на открытке, футболке, рюкзаке или в 
качестве стикера.  

Похожая идея была рождена при создании айдентики города Порту. В ее основе 
лежат иконки, которые символизируют город и его жителей; из этих иконок можно 
рандомно собрать разные наборы и впоследствии сложить бесконечный паттерн 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Айдентика Порту, основанная на открытой системе с применением иконок 
 

Айдентика Порту – это постоянно развивающаяся история, т.к. бренд задуман как 
открытая система, поэтому ее процесс никогда не закончится: постоянно проводятся 
интервью и опросы местных жителей, благодаря которым количество иконок 
регулярно увеличивается. 

Примеров брендов, в создании которых принимали участие местные жители, 
достаточно много. Эти бренды успешно реализованы благодаря тому, что создатели 
опирались на видение горожан. Ведь кто может знать территорию так же хорошо, как 
ее знают постоянные пользователи – обыватели? Удовлетворенность жителей – это 
основной результат брендинга территории. 
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что население играет огромную 
роль в создании бренд-стратегии территории и мнение горожан нельзя недооценивать. 
Если мыслить иначе, можно получить бренд отдельной группы заинтересованных 
лиц, но не жителей, а значит и не города. Как объясняет Хайден, «аборигены и 
колонизаторы, разнорабочие и архитекторы, иммигранты и мэры, домохозяйки и 
жилищные инспекторы – все они играют активную роль при формировании 
городской среды» [4]. Цель вовлечения жителей – принятие идеи бренда, которое 
обеспечит его легитимность. По словам Д. Перкса, эффективность бренда города 
напрямую зависит от поддержки местных сообществ. Говоря более простым языком, 
бренд города – это бренд его жителей. Еще Шекспир писал – «Что есть город, как не 
люди?». Вывод один: жителей обязательно следует вовлекать в процесс разработки 
бренда города. Только так можно создать его достоверный и убедительный образ в 
глазах стейкхолдеров. 
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Термин «дизайн-код» в европейских странах существуют уже несколько веков, а 
в России он появился сравнительно недавно. Так в Лондоне дизайн-код действует 
1666 года, когда город начали отстраивать после пожара. Европейский дизайн-код – 
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это четкие, но при этом  «незаметные» правила, которые создают комфортную и 
безопасную среду для жителей города (рис. 1). 

«Дизайн-код – это проиллюстрированный набор правил проектирования, 
требований и рекомендаций по благоустройству города, созданный на основе 
существующего визуального кода города», который распространяется на обширный 
спектр параметров городского пространства, таких как стилистика, особенности 
размещения вывесок, распределение объектов уличного благоустройства, выбор 
материалов мощения улиц и фактур дорожного покрытия и т. д. 

Задачи, которые решает дизайн-код: 
- формирование уникального пространства; 
- придание городу визуальной «чистоту»  от обилия рекламы; 
- сохранение единства архитектурного стиля; 
- повышения культурного и исторического потенциала города; 
- создания комфортных и безопасных общественных пространств; 
- обеспечение безопасности и удобства жизнедеятельности граждан. 
Так, например, в Берлине уделяется большое внимание «напольной» навигации. В 

данном городе для покрытия уличного полотна применяют до пяти видов плитки. 
Таким образом, разная фактура отлично зонирует пространство, помогая 
ориентироваться людям. Для велосипедистов используется бесшовная плитка, для 
пешеходов мелкая гладкая, а для разделения зон более грубая. Под кроной деревьев 
используется вообще гравий, чтобы не травмировать корни. Разное покрытие 
тротуаров служит не только для тактильного регулирования, но и еще помогает 
ориентироваться слабовидящим людям в среде.  

А в голландском городе Мидделбурге деление зон на пешеходную и 
автомобильную производится путем цвета плитки: серая полоса в центре и оранжевая 
по краям. Плитка показывает, где и для кого есть проход. Можно пройти через узкий 
жилой квартал и не заблудиться, а вот автомобилисты проехать уже не смогут. Такой 
прием отличный визуальный маркер, который значительно сокращает автомобили в 
жилых кварталах.  

Самая известная тротуарная брусчатка в Праге, выложенная из мелких мраморных 
и гранитных камушков. Улица здесь напоминает мозаичное полотно, которое можно 
разграничивать не только цветом, но выкладывать вспомогательные слова. 

Известный факт, что, несмотря на благополучие, в европейских городах высокий 
уровень преступности, с которым помогают бороться освещение и удобная 
инфраструктура. 

Так, например, в Германии вносят уличные кафе на открытые площади, как бы 
растворяя в жизни улицы. 

А в Мюнхене выставляют уличные лавочки не вдоль дороги, а под углом, 
благодаря чему открывается перспектива улицы. В итоге улица оказывается под 
наблюдением. 

Дизайн-код решает самые различные вопросы, используя ненавязчивые 
инструменты. В Вене, приподняв уровень проезжей части около остановок, снизили 
количество ДТП. В Гамбурге урны для экскрементов животных расположены прямо 
на стволах деревьев, что делает улицы гораздо чище. А в Роттердаме для удобства 
велосипедистов придумали  мусорные ящики, в которые можно кидать мусор прямо 
на ходу. 

В Лондоне и Берлине девствуют строгие нормы по размещению вывесок и 
рекламных конструкций. В случае нарушения регламента, накладывается штраф 
властями, благодаря этому внешний вид фасадов не загроможден «визуальным 
шумом». 
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Рис. 1. Схема зарубежного опыта с уже созданным дизайн-кодом.   Сост. Ю. Маннасова 
 

Городская среда состоит из множества элементов таких как: дома, люди, 
транспорт, вывески, витрины и т. д. Зачастую данные элементы перебивают друг 
друга, располагаются хаотично и создается хаос. Для этого применяют дизайн-код, 
который задает единый стиль, цвет, форму, очищать от «визуального шума». 

  
Список литературы 

 
1. Lang Jon. Urban Design: A Typology of Procedures and Products, 2003. 
2. Романова Д. Дизайн-код существующего государственного благоустройства / Д. 

Романова // В сборнике: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. 
Градостроительство. Сборник статей. Под редакцией М.В. Шувалова. Самара, 
2018. С. 264-266. 

3. Urban Inside. Путеводитель по Берлину. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://urban-inside.com/ (дата обращения: 23.05.2022). 

4. Сивцова А. Словарный запас: Дизайн-код. [Электронный ресурс] / А. Сивцова // 
StrelkaMagazine.– Режим доступа: https://strelk 
a.com/ru/magazine/2017/01/19/vocabulary-designcode, свободный/ (дата обращения: 
23.05.2022). 

5. Workshop «Design code». [Электронный ресурс] // СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, 
2017. Режим доступа: http://workshop-design-code.blogspot.com/2017/04/blog-
post.html/  (дата обращения: 23.05.2022). 
 

 

 

 

  



 

83 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНИ И ПЕРСОНЫ В 
КОНТЕКСТЕ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ 

Афонин А.А. 
Афонин А.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНИ И ПЕРСОНЫ В КОНТЕКСТЕ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ 

Афонин Артём Александрович – ассистент, 
 кафедра психологии, 

Луганский государственный педагогический университет,  
г. Луганск, Луганская Народная Республика 

 
Аннотация: в статье рассматривается один из вариантов содержания архетипов 
Тени и Персоны этнических общностей современной Украины и Донбасса. Дана 
краткая историческая справка событий, предшествующих возникновению 
вооружённого конфликта, и приведены характерные психологические особенности 
архетипической наполненности двух этносов, проявившихся в этот период. 
Предложены шаги психологической самопомощи для сохранения 
психоэмоционального равновесия населения, основанные на психологическом 
содержании архетипов. 
Ключевые слова: архетипы, коллективное бессознательное, Тень, Персона. 

 
В своё время доктор Карл Густов Юнг положил начало одноимённой 

аналитической психологии и ввёл в научный лексикон понятия коллективного 
бессознательного и архетипов. Вот что пишет сам Юнг в своей работе «Концепция 
коллективного бессознательного»: «Коллективное бессознательное представляет 
собой часть психики, которую в терминах отрицания можно отличить от личностного 
бессознательного по тому факту, что первое не обязано своим существованием, в 
отличие от последнего, личному опыту и, следовательно, не является 
индивидуальным приобретением. Если личностное бессознательное состоит в 
основном из элементов, которые одно время осознавались, но впоследствии исчезли 
из сознания в результате забывания или подавления, то элементы коллективного 
бессознательного никогда не были в сознании и, следовательно, никогда не 
обретались индивидуально, а своим существованием обязаны исключительно 
наследственности. Личностное бессознательное состоит главным образом из 
комплексов, тогда как содержание коллективного бессознательного составляют в 
основном архетипы. 

Понятие архетипа, которое является неотъемлемым коррелятом идеи 
коллективного бессознательного, указывает на существование определенных форм 
психики, которые, как видится, присутствуют всегда и везде. В мифологических 
исследованиях их называют "мотивами"; в психологии первобытных людей они 
соответствуют концепции Леви-Брюля о "коллективных представлениях", а в области 
сравнительной религии они были определены Губертом и Мауссом как "категории 
воображения". Адольф Бастиан давно уже называл их "элементарными" или 
"первичными мыслями"» [1]. 

Таким образом, доктор Юнг развил идею Зигмунда Фрейда о целом пласте 
психологических процессов, не подконтрольных сознанию, объяснив базовую 
природу этих процессов, как имеющую общие для всего человечества корни.  

Психологи вообще и психоаналитики в частности, получили как новый взгляд на 
проблему внутриличностного конфликта индивида, так и новый инструментарий в 
борьбе с данным феноменом. То есть, зная, какой архетип стоит за тем или иным 
бессознательным влиянием, можно лучше понять его природу и, следовательно, 
получить больше шансов привести клиента в психологическое равновесие.  
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В контексте данной статьи нас в первую очередь интересуют два 
противоборствующих архетипа – Тень и Персона. Персона – это социальное лицо 
человека, можно даже назвать Персону коммуникативным архетипом. Персона – это 
сложный полуосознаваемый комплекс моделей поведения, призванный упростить и 
оптимизировать социальное взаимодействие человека. Персона конформна, стремится 
к схожести с референтной группой, стремится говорить и поступать сообразно ей. Как 
было сказано выше, Персона в значительной степени осознаваема, хотя бы как 
правила хорошего тона, законопослушание, этикет и т.д. Человек может не знать, что 
речь идёт о Персоне, но он способен дать себе отчёт в наличии у него определённых 
социальных установок.  

Тень – архетип, содержащий всё, что отвергается Персоной. Это достаточно 
асоциальный объём, наполненный социально не приемлемым содержанием. 
Социально не одобренные проявления сексуальности, агрессия, насилие, тирания, 
тоталитаризм и, вместе с тем, раболепие, трусость, предательство, крайний гедонизм 
и тому подобное, всё это может вмещать Тень.  

Тень всегда противостоит Персоне, является её противовесом и это логично, так 
как разнозаряженные силы стремятся к противодействию и, если их заряды 
относительно равнозначны, устанавливают равновесие. Но, в большинстве случаев 
дело обстоит таким образом, что Персона и Тень находятся далеко не в равных 
условиях. Но в начале скажем пару слов о том, как же формируются Персона и Тень. 

Доктор Юнг утверждает, что коллективное бессознательное индивида изначально 
включает незаполненные объёмы каждого архетипа и воспринимаемая человеком 
информация, безошибочно находя своё место, заполняет его, по мере взросления, 
образами, воспоминаниями, опытом, желаниями, относящимися именно к этому 
архетипу. Допустим, ребёнку читают сказку и в ней присутствуют, как 
положительные, так и отрицательные персонажи: Иван Царевич и Кощей 
Бессмертный, например. Так вот, бессознательное ребёнка распределит информацию 
следующим образом: все модели поведения, поступки, мысли и желания Ивана 
Царевича отправятся в Персону, а подобная же информация, касающаяся Кощея 
Бессмертного – в Тень. Иван Царевич – пример для подражания и поэтому, ему 
прямая дорога в социально приемлемый архетип. А Кощей Бессмертный – диктатор, 
узурпатор, нечистая сила и к тому же – похититель Василисы Прекрасной. Кощей 
демонстрирует крайне асоциальное поведение, он антипример, поэтому его образ 
наполняет собой Тень.  

Далее в процессе взросления бессознательное продолжает разделять информацию, 
питающую Персону и Тень: герои – в Персону, злодеи – в Тень. Но, как сказано было 
ранее, Персона и Тень находятся не в равных условиях. Персона хоть сколько-нибудь 
осознаётся, а Тень, зачастую, полностью вытесняется на бессознательный уровень – 
слишком нелегко большинству личностей признаться даже себе самим в том, что 
кроме дружелюбной, приветливой, смелой и справедливой Персоны, они содержат в 
себе мрачную, агрессивную, хитрую и саркастическую Тень. Плохое, это где-то 
далеко, не во мне, во мне не может быть ничего, что серьёзно противопоставляло бы 
себя мне самому, думает человек. Но Тень продолжает действовать, сколько бы 
человек не считал, что её не существует.  

Кроме этого, доктор Юнг считал, что архетип Тени не только индивидуальный 
психоконструкт. Тень, как и Персона, присутствует у любого народа, обладающего 
общей ментальностью. В свете этого, рискнём взглянуть на Донбасский вооружённый 
конфликт в свете данной теории. Уточню, что в предложенном анализе не 
рассматривается весомая экономическая или юридическая составляющая 
происходящих событий, так как нас интересует психологический аспект (ценности, 
установки, отношения и т.д.). 

Итак, социально политическая обстановка на Украине, в преддверии 
вооружённого конфликта, сложилась не лучшим образом. Подавляющее большинство 
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людей были не довольны властями, страна переживала социально-политический 
кризис. Однако, выход из данного кризиса виделся по-разному. Одна часть граждан 
Украины стремилась к интеграции с Евросоюзом, видя в этом последующее 
улучшение жизни посредством европейских законов. И эти же люди серьёзнейшим 
образом опасались Российской Федерации, как страны, создающей Таможенный 
союз, в котором им виделся диктат Москвы и потеря Украиной большинства 
возможных благ от вступления в Евросоюз.  

Другая часть страны, в основном жители Юго-востока, регионов территориально 
граничащих с Российской Федераций, тяготели именно к Таможенному союзу, 
русскому языку и тесному сотрудничеству с Россией. И эти же люди крайне 
негативно относились к возможности вступления в Евросоюз, так как считали 
европейские ценности чуждыми, и опасались ухудшения взаимоотношений Украины 
с Российской Федерацией, что логично, ведь у многих жителей того же Донбасса 
родственники живут в России.  

Информационная война начала набирать ощутимые обороты незадолго до начала 
Евромайдана в Киеве и заставила обратить внимание на предмет даже далёких от 
политики людей, особенно, когда протесты перестали быть мирными и начались 
захваты зданий, как в Киеве, так и в других областных центрах. Ответом на подобные 
действия сторонников евроинтеграции, стало протестное движение Юго-востока и в 
частности – Донбасса. Вначале протестующие поддерживали В. Януковича как 
законного президента. После его самоустранения все взоры окончательно обратились 
к России. Если до сохранения В. Януковичем своих президентских полномочий 
участники протестных движений Донбасса требовали соблюдения конституции 
Украины, её федерализации и закреплённого законом государственного статуса 
русского языка, то после прихода к власти в Киеве лидеров Евромайдана всё чаще 
стали звучать призывы к отсоединению Донбасса от Украины и присоединению его к 
Российской Федерации. К тому же, уход Крыма в состав России создал надежду, что 
Донецкая и Луганская области Украины тоже в скором времени станут субъектами 
Российской Федерации.  

Информационная война бушевала, зашкаливал градус ненависти в социальных 
сетях, друзья становились врагами, а семьи распадались из-за полярных убеждений 
людей. Не удивительно, что ментальная Тень, в данных условиях, стала видна 
довольно отчётливо. Испытывая вполне объяснимый страх вследствие шаткого 
положения украинской государственности, сторонники европейских ценностей 
(Персона), явили на свет мрачный призрак из самых глубин коллективного 
бессознательного – нацизм. Факельные шествия, нацистская символика и Степан 
Бандера, как главный символ борьбы за украинскую независимость. На первый 
взгляд, это парадоксально. С одной стороны – европейские ценности, а ведь это в 
идеале – верховенство закона, демократические устои, развитая экономика и вообще, 
равенство всех рас и народностей (по крайней мере – задекларированное), и с другой 
стороны – заимствованный у нацистской Германии лозунг «Украина превыше всего», 
идеализация Украинской повстанческой армии, воевавшей в годы второй мировой на 
стороне Вермахта, резко негативное отношение к представителям русской культуры. 
Вышеперечисленное как раз и является ментальной Тенью украинского этноса, 
собрание всего негативного и социально неприемлемого. 

Социально-политический кризис на Украине был настолько серьёзен, что Персона 
европейских ценностей не справилась с ситуацией и на сцену, практически 
бесконтрольно вышла национальная украинская Тень, которую в данном контексте 
правильнее будет назвать – националистической. Таким образом, на основе анализа 
событий, можно заключить, что ментальная тень украинского народа – это 
пронацистски настроенный бандеровец, состоящий на службе у страны-гегемона, 
Германии или любой другой – не важно, лишь бы противостоять России.  
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Теперь проанализируем содержание Тени и Персоны у сторонников Русского 
мира. Мирный и не слишком политически активный Донбасс, в ответ на действия 
Евромайдана, испытал и выразил всю гамму сильных эмоций. Многие люди резко 
негативно отнеслись к предлагаемым реформам, а риторика «Революции 
достоинства» попросту вызывала ярость и самые серьёзные опасения как за судьбу 
страны, так и за собственную жизнь и благополучие.  

Следует помнить, что Донбасское сопротивление представляло собой реакцию на 
действия Евромайдана, поэтому люди сразу же провели параллели с Великой 
Отечественной войной, сравнив политическую, а затем и военную агрессию новых 
правителей Украины с нападением Германии на СССР в июне 1941-го. Таким 
образом, коллективную Персону, как и коллективную же Тень сторонников Русского 
мира бессмысленно рассматривать вне данной аналогии.  

Всё лучшее, что имело место в русской истории, пробудилось на персональном 
уровне, порой в самых фантастических сочетаниях. Люди, позиционировавшие себя, 
как казаки, успешно взаимодействовали с носителями марксистко-ленинских 
убеждений, а с последними превосходно находили общий язык во многих вопросах, 
современные сторонники идей Белого Движения, называвшие себя Деникинцами. 
Всех этих людей несомненно объединяла не только общая для всех угроза, но и 
великие деяния прошлого, с участием всех представителей перечисленных 
социальных групп и объединений, направленные на борьбу с врагом. Иными словами, 
коллективная Персона Донбасского сопротивления – это простой человек, труженик, 
который ненавидит войну, но умеет воевать при необходимости и который взял в 
руки оружие с единственной целью – отразить нападение.  

А что же с Тенью? История России, как и любой другой страны, включает в себя 
не только торжественные и героические, но и мрачные, ужасные события. Во время 
Великой Отечественной войны, Советским Союзом управлял Иосиф Сталин, 
известный своими жестокими законами и массовыми репрессиями. Не стоит забывать 
и того, что в Российской Империи присутствовали, не только Кутузов, Пушкин, 
Суворов, Достоевский, Ушаков, Лермонтов и прочие достойные люди, известные 
великими свершениями в жизни страны и мира, но и Аракчеев, Мазепа, 
Скоропадский, Керенский, Павел первый, Салтычиха, а также крепостное право, 
произвол чиновников и властей, а также рабское подчинение многих меньшинству. 
Донбасс близок России, как территориально, так и ментально. Однако Россия не 
однородна и включает то же самое Донское казачество – исконную вольницу, 
освобождённую от налогов и крепостного права, обязанного взамен служить военным 
интересам Империи. И Донбасс напрямую граничит с территориями Войска донского, 
а частично – на них находится. Вспомним также, что в Донецкие степи бежало 
множество людей, спасавшихся от крепостного права, были беглые каторжники, были 
просто свободолюбивые люди.  

Таким образом, коллективная Тень народа Донбасса – это абсолютная вольница, 
независимая ни от кого, даже себе в ущерб, не желающая никому ни подчинятся, ни 
идти на компромисс. Полное презрение к любому государству и государственной 
власти, крайнее неприятие лиц олицетворяющих эту власть, в особенности – 
полицейских. Желание организовать Донбасс по-своему, при полном отсутствии 
понимания, как именно. Тень Донбасса – это бунтарь, который всегда против любой 
власти, иногда – против самого себя, осуществляющий сам процесс данного 
противостояния сталинскими методами.  

Тень опасна, в первую очередь тем, что неосознанная, способна оказать настолько 
сильное влияние на всю психологическую сферу как личности, так и целого народа, 
если мы говорим о коллективной Тени. Но и уничтожить Тень невозможно, она – 
неотъемлемая часть структуры личности. Для того, чтобы исключить нежелательный 
перекос психики, Тень необходимо принять.  
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В условиях ведения информационной войны на территориях военного конфликта, 
повышению информационной психологической безопасности личности и сохранению 
психоэмоционального равновесия населения может способствовать не простой, но 
действенный приём психологической самопомощи по принятию индивидуальной и 
коллективной Тени. Вначале достаточно будет просто признать, что в каждом 
человеке присутствует некая асоциальная часть, но это наличие ни в коей мере не 
делает человека маньяком или убийцей. Далее, Тень следует изучить: что она 
включает в себя, почему именно это, чего она хочет и так далее. Если второй этап 
удался, то можно начинать третий – договариваться с Тенью. Она может быть 
непривычна, может быть неприятна или страшна, но это не какой-то там демон, 
который проник в личность, это следствие особенностей нашего онтогенеза и 
филогенеза общества в целом. Поэтому, когда Тень начинает осознаваться хоть в 
какой-то степени, она становится гораздо менее опасной для личностной целостности. 
Договариваться же с Тенью, означает дать ей возможность проявляться, но под 
сознательным контролем в социально приемлемых видах. 

Баланс между данными противоположностями, Тенью и Персоной, социальным и 
асоциальным, высвобождает поистине гигантское количество энергии. Карл Юнг 
сравнивал психику с государством: в любом государстве есть разнозаряженные силы, 
но пусть лучше они конфликтуют между собой в парламенте, нежели разоряют 
страну гражданскими войнами. Это и есть договор с Тенью.  

Каким образом Рабочий (Персона) и Бунтарь (Тень) могут договориться между 
собой? Мы считаем, что результатом такого личностного баланса станет свободный 
гражданин, обладающий критическим мышлением, знающий и защищающий свои 
права мирным путём, находящийся в хоть сколько-нибудь равных и взаимовыгодных 
отношениях с государством и работающий над дальнейшей оптимизацией этих 
отношений. 
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выставки и ярмарки, раскрывается их классификация и значение данных 
мероприятий в качестве рекламной деятельности. 
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На сегодняшний день в сфере рекламы насчитывается несколько десятков различных 

технологий рекламного воздействия. Среди всего разнообразия механизмов и приемов 
выставки признаются одним из самых эффективных инструментов, поскольку именно 
участие в подобном мероприятии обеспечивает участие всех игроков рынка, а именно-
специалистов различных отраслей, производителей и главное потребителей, что в своей 
время, что в свое время позволяет решать сразу целый ряд проблем и задач 
(стимулировать и регулировать сбыт, наращивать покупательский потенциал, создавать 
новую партнерскую базу и пр.) [1]. Именно выставочную деятельность можно 
рассматривать как самостоятельную и независимую деятельность по продвижению товара 
или услуг. 

Обращаясь к терминологии, в данной статье будут раскрыты несколько понятий 
выставки и ярмарки. 

В современной международной выставочной терминологии в разрезе выставочно-
ярмарочных мероприятий различают три понятия мероприятий:  

 ярмарка; 
 выставка; 
 ярмарочно-выставочное мероприятие.  
Из этих трех видов данной деятельности, ярмарки принято считать некими 

прародителями всей выставочно-ярмарочной деятельностью. Ярмарки зародились еще в 
первой половине ХII века в Германии и пришло в русский язык под следующим 
определением. Ярмарка – регулярные сезонные мероприятия, имеющие празднично-
образовательную окраску, торговлю широко охвата, организуемые в определенном 
обусловленном месте [2]. Международное понятие ярмарки было выявлено немецким 
комитетом экономики по делам торговой выставочно-ярмарочной деятельности (AUMA) 
звучит следующим образом. Ярмарки – это регулярно организуемые рыночные 
мероприятия с временным ограничением, на которых демонстрируемые экспонаты 
выставляются с целью продажи посетителям данного мероприятия [3]. Если обращаться к 
российскому законодательству, то данный термин прописан в ГОСТе 32608-2014 и 
объединяет в себя понятие выставки и ярмарки как мероприятия рыночного характера, на 
котором демонстрируются и распространяются товары или услуги; проходит в четко 
обусловленные сроки и в определенном месте, информация о котором доведена до 
неопределенного круга лиц [4]. 

Понятие выставки значительно изменилось в своем развитии по сравнению с 
ярмаркой и даже частично синтезировалось с ним, что мы можем наблюдать в ранее 
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озвученном ГОСТе. Также, обращаясь к вышеупомянутому комитету (AUMA), они 
трактуют выставку следующим образом. Выставка – ограниченное по времени рыночное 
мероприятие, которое демонстрирует свои экспонаты преимущественно с целью 
информирования и ознакомления. Однако, такого узкого понимания за термином 
«выставка» из-за сложившихся со временем экономических, политических и социальных 
факторов не сохранилось. Фактически, данный вид мероприятия в терминологии России 
не преследует коммерческих целей. Ярким примером служат всемирные выставки 
ЭКСПО, выставки произведений искусств и выставки при конгрессной деятельности [5]. 

Но здесь многие специалисты сталкиваются с такой проблемой, как бинарность этих 
двух понятий. Общим в интерпретации этих понятий является то, что и ярмарки, и 
выставки – это рыночные мероприятия, направленные главным образом на сбыт товара 
или услуг. При этом ярмарки ориентированы на посетителя - покупателя, а выставки в 
свою очередь нацеливаются на более широкий круг (потенциальные покупатели, 
потребители, конкуренты и пр.). 

В настоящее время выставки и ярмарки – это многопрофильные мероприятия, 
включающие в себя не просто демонстрацию товаров и услуг, но и научные семинары, 
конференции, «круглые столы». 

Участие в выставочных мероприятиях и их организация имеет большое 
экономическое и даже имиджевое влияние, не только на компании-экспоненты, но и на 
страны и города, в которых проводятся выставки. Большинство российских компаний 
являются полноценными игроками выставочной деятельности, составляя более 3% ВВП 
несмотря на то, что в РФ выставочный бизнес появился не более 25 лет назад [6]. До 
середины 90-х годов, выставочная деятельность была одним из многочисленных 
инструментов связей с общественностью, которую нельзя было назвать независимой 
коммерческой деятельностью. Картина стала меняться уже ближе к концу 90-х, когда 
выставки стали иметь структуру бизнес-процесса, повышать стоимости выставляющей 
себя компании, формировать и удерживать конкурентное преимущество и продвигать не 
только продукцию компании, но и саму организацию на рынке. 

Согласно Венскому конгрессу 1977 года, выставки/ярмарки делятся по 
следующим параметрам [7]: 

1. Общеотраслевые ярмарки 
 Технические; 
 Товары широкого потребления; 
 Технические с товарами широкого потребления. 
2. Специализированные ярмарки 
 Сельскохозяйственные; 
 Ярмарки по продажи определённых видов товара (книжные ярмарки, 

православные ярмарки и т.п.); 
 «Блошиные рынки»; 
 Вернисажи (уличные продажи предметов искусства); 
 Садовые ярмарки. 
В настоящее время данная классификация значительно видоизменилась и имеет 

следующую характеристику распределения (рис. 1).  
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Рис. 1. Признаки классификация выставочной деятельности 
 

* Составлено автором. 
 
По форме участия разделяют два вида выставок: очные и заочные. 
Очное участие характеризуется тем, что экспонент (организация, предприятие, 

микро-бизнес и пр.) принимает непосредственно прямое участие на мероприятии с 
арендой стенда и дальнейшей работы на нем. Говоря о заочном участием, то участие 
на выставки данным образом подразумевает распространении информации о 
компании и ее продукции в рекламных блоках выставки [8]. 

По географическому фактору выставки подразделяются на: 
 международные; 
 всемирные; 
 национальные; 
 межрегиональные; 
 региональные. 
Что касается такого признака, как тематика, то здесь классификация идет 

следующим образом: 
 универсальные; 
 многоотраслевые; 
 специализированные [9].  
По времени проведение выделяют: 
 краткосрочные (от недели до месяца); 
 постоянно действующие (от года до пяти лет); 
 сезонные. 
Также стоит классифицировать выставки по их целям. Они подразделяются на: 
 торговые; 
 ознакомительные; 
 информативные.  
Сущность каждого из видов классификации идет из самого названия. Они в свою 

очередь также делятся на подвиды в зависимости от других факторов проведения 
мероприятия. 

Следующей в классификации стоит такой пункт, как отраслевое назначение. 
Данные вид классификации считается самым объемным по своему определению. 

1. Многопрофильные выставки 
 выставки технических и потребительских товаров; 
 выставки потребительских товаров. 
2. Специализированные выставки 

признаки 
классификации 

форма 
участия 

география 

тематика 

время 
проведения 

цель  

отрасль 
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 сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, садоводство, планировка садов, 
парков и т.д.; 

 продукты питания, напитки и табак, общественное питания и соответствующее 
оборудование; 

 текстиль, обувь, драгоценности и т.д.; 
 товары для внутренней отделки, для дома; 
 здравоохранение, гигиена, охрана труда; 
 защита окружающей среды, безопасность, очистка, коммунальные службы; 
 транспорт, перевозки; 
 спорт, развлечения, досуг; 
 искусство, антиквариат; 
3. Выставки народного потребления.          
Определяя значение выставочно-ярмарочной деятельности, следует рассматривать 

ее с двух сторон: экспонента и участника. Для экспонента – это в первую очередь 
возможности. Работая на стенде, компания ведет прямую коммуникацию с 
потенциальными покупателями, подрядчиками, партнёрами, которую в свою очередь 
заинтересованы в компании-экспоненте. Также, компания - экспонент отслеживает 
рыночные тенденции и формирует взгляд на свое положение. Еще рядом 
возможностей являются следующие пункты: повышение узнаваемости и имиджа; 
обмен информации; анализ конкурентов; получение моментального фитбека [10]. 

Посетитель, свою очередь, получает потенциально полезную информацию от 
экспонента. Он может напрямую сравнить товар нескольких компаний, наладить с 
ними деловые отношения и даже приобрести понравившуюся продукцию. 

Если рассматривать значение на более масштабном уровне, то здесь идет прямое 
влияние на экономическую составляющую страны, так как проведение национальных 
и всемирных выставок приносит огромный финансовый поток со стороны как 
экспонентов, так и посетителей этих выставок. 
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