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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 32.327
МОДЕЛИ ТРАНЗИТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 2016-2022 гг.:
РИСКИ, ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
Большаков Андрей Георгиевич
доктор политических наук, доцент
заведующий кафедрой конфликтологии
Казанский федеральный университет
(Россия, г. Казань)
Сафин Марат Фоатович
старший преподаватель кафедры международных отношений,
мировой политики и дипломатии
Казанский федеральный университет
(Россия, г. Казань)
Данная статья посвящена разнообразию моделей транзита
политической власти в странах Центральной Азии. Они вписываются в
современный геополитический контекст противостояния России и
«коллективного Запада». В тексте статьи подробно рассматриваются
четыре модели транзита политической власти, которые осуществляют
все пять государств Центральной Азии. Все эти модели сопряжены с
набором рисков и угроз, которые в большей или меньшей степени
проявляются на практике. При этом транзиты политической власти
необходимы для поддержания развития государств региона и
сохранения стабильности.
Ключевые слова: модель транзита политической власти,
Центральная Азия, регион, риски, угрозы, деструктивные конфликты,
кризисы, стабильность
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MODELS OF TRANSIT OF POLITICAL POWER
IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN 2016-2022:
RISKS, CHALLENGES AND THREATS
Bolshakov Andrey G.
Doctor of Political Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Conflictology
Kazan Federal University
(Russia, Kazan)
Safin Marat F.
Senior Lecturer, Department of International Relations, World
Politics and Diplomacy
Kazan Federal University
(Russia, Kazan)
This article is devoted to the variety of Models of Transit of
Political Power in the countries of Central Asia. They fit into the modern
geopolitical context of the confrontation between Russia and the «collective
West». The text of the article discusses in detail four Models of Transit of
Political Power, which are carried out by all five Central Asian states. All
these models are associated with a set of Risks and Threats that are more or
less manifested in practice. At the same time, the Transits of Political Power
are necessary to maintain the development of the states of the region and
preserve stability.
Keywords: Model of Transit of Political Power, Central Asia,
region, risks, threats, destructive conflicts, crises, stability

Украинский кризис 2021-2022 гг. притягивает к себе
повышенное внимание многих авторов современной системы
международных отношений. Его значение гораздо больше
регионального противостояния. В этой связи некоторые
регионы постсоветского пространства формально ушли из
мировой повестки дня на периферию. При этом события,
которые происходят сегодня в регионе Центральной Азии
важны, поскольку в последствии могут существенно повлиять
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на Россию и все постсоветское пространство, страны Ближнего
Востока.
Геополитический контекст транзитов политической власти
в странах Центральной Азии
В России многие политические силы рассматривают
страны Центральной Азии, как союзников России, но
проведение СВО на территории Украины,
что вызвало
неоднозначную реакцию у элит и населения этих республик. На
государственном уровне страны Центральной Азии предпочли
политику нейтралитета, население разделило свои симпатии
между Россией и Украиной. Западные страны, несмотря на
ослабевание своих позиций в Центральной Азии после бегства
США из Афганистана в 2021 году, выбрали политику давления
на официальные власти и населения этих стран, что на фоне
масштабных антироссийских санкций негативно было
воспринято в Российской Федерации. Однако антироссийские
санкции нанесли удар и по экономикам Центральной Азии, они
отразились на миграционных процессах, несколько ослабили
сотрудничество России и Центральной Азии в рамках ЕАЭС и
даже ОДКБ.
Россия пытается внести перелом в сложившуюся
ситуацию и избавить себя от «второго фронта» в карабахском
конфликте (в ходе инцидентов по обострению ситуации) или
регионе Центральной Азии. Так, постковидная дипломатия
России в 2022 году началась с визита президента В. Путина в
Таджикистан. Наиболее последовательно позицию России по
СВО в последние месяцы поддерживали Узбекистан и
Таджикистан. Последний получил за это новую волну
конфликта на Памире и ряд инцидентов на границе
с
Афганистаном, а Узбекистан – волнения в Каракалпакстане,
которые по форме очень напомнили очередную «цветную
революцию».
При этом антироссийское и антикитайское давление
западных стран имеет свои пределы в Центральной Азии и его
не стоит переоценивать. Россия
по-прежнему является
6
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основным гарантом безопасности всех государств Центральной
Азии в военно-политической сфере. Китай доминирует в
экономике центральноазиатских государств. Позиции западных
государств сильны в информационной сфере региона, в
некоторых экономическихи гуманитарных проектах. Но
наиболее существенное влияние в Центральной Азии из членов
НАТО принадлежит Турции, которая пытается объединить все
тюркоязычные страны региона (четыре из пяти) своим проектом
«Великого Турана». Турция активно пытается воздействовать на
военно-политическую,
экономическую,
образовательную,
культурную сферы жизнедеятельности народов региона
Центральной Азии.
Представляется, что ближайшей задачей России в
Центральной Азии является развитие интеграционных связей и
сотрудничества со странами региона в рамках двухсторонних
отношений, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Более отдаленной
перспективой
представляется
вхождение
государств
Центральной Азии в коалицию БРИКС.
В рамках данного геополитического контекста важным
является то, каким образом осуществляется внутренняя
политика в странах Центральной Азии. В этой связи необходимо
отметить, что государства региона достаточно медленно
приобретали все характеристики суверенных политий, они за 30
постсоветских лет не решили пограничные споры между собой
и не демаркировали свои государственные границы.
Некоторыми странами Центральной Азии до недавнего времени
руководили бывшие советские партийные чиновники (в
Казахстане и Узбекистане), некоторые лидеры
в
Туркменистане (с 2006 по 2022 год) и Таджикистане (с 1994
года по настоящее время) занимают свою должность
значительное число лет. С 2016 года процесс транзита
политической власти, прежде всего президентской, начался в
Узбекистане, в связи со смертью первого президента этой
страны И. Каримова. До 2022 года включительно его успели
осуществить еще три страны региона. Теперь очередь за
7
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Таджикистаном, где транзит задерживается в наибольшей
степени. В 2022 году к своему финалу подошли транзиты в
Казахстане и Туркменистане.
Транзит государственной власти в нелиберальных
демократиях
Транзит государственной власти в странах Центральной
Азии вызван объективными причинами – старением
руководителей данных стран – президентов и необходимостью
передачи власти более молодым политикам, которые по мнению
властвующих персон могут обеспечить преемственность
политического курса и стабильность. Принято считать, что все
пять стран Центральной Азии не имеют ничего общего с
конкурентными моделями политической системы большинства
европейских стран и «новых демократий» в других регионах
мира. Наиболее близки к конкурентным моделям – Казахстан и
Узбекистан, которые изменили свои конституции в эту сторону
в 2022 году. Референдум в Казахстане их уже одобрил, а в
Узбекистане только готовится в настоящее время.
Однако страны Центральной Азии разнятся между собой
не столько набором политических институтов (они все являются
президентскими
республиками),
сколько
степенью
плюралистичности своих политических режимов. В этом плане
с точки зрения западных параметров либеральной демократии
наиболее «авторитарной» или «несвободной» страной региона
является Туркменистан. Наличие больших запасов природных
ресурсов (прежде всего, газа) и внешнеполитического
нейтралитета позволяла Туркменистану после 1991 года вести
исключительно прагматичную политику «закрытости», не
вступая в международные организации и союзы.
Но после разгрома «Исламского государства» в Ираке и
Сирии, прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане,
положение вокруг Туркменистана значительно изменилось.
Внутренняя ситуация в стране позволяет характеризовать ее как
авторитарную. Жесткая автократия фактически не способна на
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какие-либо политические изменения, а они необходимы
государству для выживания и безопасности.
Наиболее плюралистичной («демократичной») из стран
Центральной Азии принято считать Кыргызстан, для которого
характерны постоянные противоречия северных и южных
кланов, большое количество зарубежных НКО в стране,
многовекторность внешней политики любых правительств
Кыргызстана, ориентированных даже на минимальную
финансовую помощь.
Туркменистан и Кыргызстан представляют крайние
полюса в регионе Центральной Азии в градации:
«авторитаризм» / «демократия». Между ними располагаются:
Таджикистан, Казахстан, Узбекистан. Однако любой анализ в
рамках этой дихотомии будет неточным. Более перспективной
представляется дефиниция Ф. Закария – «нелиберальные
демократии», под которой можно понимать все пять
политических систем Центральной Азии. Это понятие он ввел в
политическую науку в своей статье, опубликованной в 1997
году в журнале «Foreign Affairs» [7].
Согласно данному теоретику, нелиберальная демократия
– это политическая система, характерная для большинства
стран мира, имеющая некоторые формальные признаки
демократии, например, выборы. При этом такая система
исключает свободу слова, митингов, собраний, независимый
суд, разделение ветвей власти и др., то есть реальные
механизмы и институты народовластия [7, p.34-36]. В подобных
системах граждане лишены полностьюили частично реальных
гражданских прав и свобод. Общество в таких странах, как
правило, не является открытым. В конституции и законы
включают демократические права и свободы граждан, но
правящие режимы безнаказанно игнорируют и нарушают эти
права, поскольку правовые механизмы и институты защиты
гражданских прав отсутствуют.
По мнению Ф. Закарии, демократия без развитых
институтов и механизмов защиты конституции и законов
9
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приводит к образованию авторитарных режимов, исчезновению
гражданских прав и свобод, внутренним деструктивным
конфликтам и войнам [1, с.288-289]. Ф. Закария считает, что
выборы сами по себе не гарантируют народовластия. К
нелиберальным демократиям принято относить широкий круг
стран: Бразилию, Венгрию, Индию, Китай, Россию, Сингапур,
Турцию и др.
Концепт «нелиберальной демократии» представляется
авторам данной статьи методологической связкой с
политическими транзитами власти в современных восточных
обществах. Важным является опыт Малайзии, Сингапура, из
стран СНГ – Азербайджана. Автор «китайского экономического
чуда» Д. Сяопин сумел предложить технологию передачи
власти. Он отстранился от главного в стране поста, освободил
себя от ряда обязанностей, но возглавил Высший военный совет.
Этот пост позволял ему контролировать обстановку в стране и
мире, подстраховывать продолжение своей политики и
использовать механизм посредничества (арбитража). В данном
случае мы видим пример, когда наследование власти и
наследование политики умело, совмещаются и грамотно
воплощаются [3, с.265].
Транзит политической власти для любого государства
является важными трудным этапом модернизации. В
государствах с неустоявшимися политическими институтами и
короткой историей независимости смена главы государства –
еще более серьезный вызов для стабильности [4, с.97-98].
В качестве методологической основы исследования в
статье авторами используется системный сравнительный анализ
реализации моделей транзита политической власти с учетом
проведенной в странах Центральной Азии экономической и
социальной модернизации в постсоветский период.
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Виды модели политического транзита в странах
Центральной Азии
Транзит власти в Центральной Азии демонстрирует
несколько моделей, они значительно отличаются друг от друга.
Рассмотрим их все по порядку.
Первая может быть названа «восточно-непотистской»
моделью. Она характерна для современного Туркменистана.
Передача власти от отца к сыну в этой стране произошла после
внеочередных выборов, которые состоялись 12 марта 2022 года.
Новым
президентом
Туркменистана
стал
Сердар
Бердымухамедов, а его отец Гурбангулы Бердымухамедов (был
президентом 14 лет) занял должность председателя Халк
Маслахаты Милли Генгеша – верхней палаты парламента
Туркменистана. Изменения во власти произошли очень быстро.
Только в феврале 2022 года Г. Бердымухамедов заявил, что
«решил уступить дорогу молодым».
Большинство
экспертов
считают,
что
Г.
Бердымухамедов
решил
проконтролировать
сына
на
президентской должности в течение нескольких лет и оказывать
ему всяческую поддержку, хотя до этого сын уже занимал
должность заместителя председателя Кабинета Министров.
Причинами этого является «политическая слабость» сына,
ставшего президентом и возможно плохое состояние здоровья
самого Г. Бердымухамедова.
В Таджикистане эта модель получила отложенную
форму. В 2021 году президент Таджикистана Э. Рахмон был
избран на очередной срок, а потому передача власти от отца к
сыну (Рустаму, который назначен спикером верхней палаты
парламента Таджикистана в 2020 году) может состояться
формально
в 2028 году или ранее. Ключевым здесь будет
решение самого действующего президента. Весь вопрос
заключается в том, насколько будут выдержаны подобный
сценарий и сроки руководством страны и внешними игроками.
Кейсы Туркменистана и Таджикистана демонстрируют
издержки первой модели властного транзита в Центральной
11
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Азии. Реальная передача власти от отца к сыну требует
значительного
времени,
устойчивости
существующих
политических институтов, отсутствия дестабилизирующих
факторов социально-экономического и политического свойства.
Она эффективна в случае невозможности влияния из вне или
полного отсутствия конкурентных групп интересов в
политической сфере.
Вторая модель транзита политической власти в странах
Центральной Азии – это модель «государственного
переворота». Она является основной
для современного
Кыргызстана. Страна характеризуется в последние годы
постоянными государственными переворотами, которые
приводят к власти новых руководителей государства.
Обычно представитель Севера страны меняет у власти
представителя Юга и наоборот. Многие президенты пытаются
сохранять баланс представителей разных регионов в
правительстве, но это не всегда получается. В качестве формы
государственного переворота часто используется «цветная
революция». Принято считать, что Кыргызстан пережил, как
минимум, две «цветные революции» в 2005 и 2010 гг. [2].
Однако государственных переворотов было еще больше. Самый
последний произошел в 2020 году [4]. В стране опять поменялся
президент.
Однако удержаться на вершине власти в течение
длительного срока не мог ни один руководитель республики, за
исключением первого президента А. Акаева (находился у
власти около 15 лет). К. Бакиев находился у власти менее 5 лет,
Р. Отумбаева – менее 2-х лет, А. Атамбаев – около 6 лет, С.
Жээнбеков – менее 3-х лет. Нынешний президент Кыргызстана
С. Жапаров пришел к власти 15 октября 2020 года.
Главный недостаток этой модели – полное отсутствие
стабильности. Выборы или даже референдумы не обеспечивают
легальности и легитимности новой политической системы.
Любой политический порядок может быть изменен, если он не
совпадает с чьими-либо интересами.
12
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Третья модель транзита политической власти характерна
для Казахстана. Это модель «кризисного двоевластия», где
транзит власти не закончилсясо сменой президента.
Предыдущий президент Н. Назырбаев влиял до недавнего
времени на деятельность Совета безопасности Казахстана и на
принятие ряда решений через своих родственников в
политической и экономической элите. Двоевластие до января
2022 года носило форму не ярко выраженного конфликта между
элитными группами в системе государственной власти и
управления.
Однако в январе этого года, на фоне социальных
протестов в городах преимущественно Юга Казахстана,
ситуация существенно обострилась. Протесты быстро переросли
в насильственный политический кризис. А масштабный мятеж
против власть имущих удалось погасить толькос помощью
введения в страну войск ОДКБ, которые обеспечили
возможность подавления властями массовых внутренних
беспорядков.
Бездействие ряда силовых структур Казахстана
породили многочисленные версии о «предательстве» и
«заговоре»
некоторых
членов
элиты
и
силовиков.
Обстоятельства мятежа и гибели сотен людей до сих пор
расследуются властями. Представляется, что нельзя исключать
того, что в событиях января 2022 года участвовали
представители террористических групп и организаций из
Центральной Азии, Афганистана. Не обошлось и без
применения технологий «цветных революций» (уличных
молодежных
акций,
работы
зарубежных
НКО,
антигосударственной пропаганды социальных сетей и СМИ).
Ряд аналитиков полагает, что протестными акциями руководили
спецслужбы западных стран, волонтеры из Польши и Украины.
Не исключено участие боевиков из «Исламского государства»,
«Аль-Кайды».
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Укрепив свои позиции в ходе наведения порядка в
начале января 2022 года К.-Ж. Токаев осуществил за короткий
срок целый ряд преобразованийв Казахстане [6].
Во-первых, он освободил верхний этаж власти от тех,
кто кровно и неформально был связан с Н. Назырбаевым. При
этом стал создавать вокруг себя лояльный круг лиц.
Во-вторых, дал четкий сигнал правящему классу, что
стране необходимы масштабные реформы. Обществу было
продемонстрировано то, что погромы выросли на ситуации
социального напряжения и без устранения факторов
напряжения развиваться дальше невозможно;
В-третьих, 28 января он покончил с «двоевластием» в
формальном смысле – президент был избран председателем
ведущей политической партии «Нур Отан».
Значительно обновлен политический совет партии «Нур
Отан», готовится реформа деятельности и состава партийной
фракции в парламенте. Ряд крупных чиновников арестован по
коррупционным делам, критике и перестройке подвергается
деятельность финансовых фондов и банков. В репутационном
смысле нынешнему президенту необходимо отойти от имиджа
политика, который смог справиться с беспорядками только при
помощи ОДКБ.
К.-Ж. Токаев поднял вопрос о справедливом
распределении доходов (162 человека владеют 50%
национального благосостояния), бедности (50% населения
живут на 1300 долларов год), возвращению капиталов в страну,
препятствию их оттоку в офшоры [6]. К.-Ж. Токаев осуществил
консолидацию
новой
элиты,
продолжил
развивать
многовекторность, при этом впервые за много лет в Казахстане
появился русский вице-премьер – Р. Скляр. Однако программа
модернизации страны пока не была предложена. Это означает,
что ее не было до января 2022 года, а создать «с нуля» быстро
не получается.
5 июня 2022 года в Казахстане был проведен
референдум по поправкам в конституцию страны. Он был
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инициирован действующим президентом. По словам К.-Ж.
Токаева за счет поправок планировалось перейти
«от
суперпрезидентской формы правления к президентской
республике
с влиятельным парламентом и подотчетным
правительством». В новой редакции конституции исчезло
упоминание Елбасы (лидера нации), отменена смертная казнь,
появляется Счетный комитет – высшая аудиторская инстанция и
др. Фактически предложена новая система взаимодействия
государственных органов власти, где парламент имеет большее
значение, чем прежде, правительство подотчетно парламенту,
судебная власть контролирует действия других ветвей власти,
ограничены полномочия действующего президента.
За поправки в конституцию высказалось 77,18% людей,
пришедших на республиканский референдум. Новый формат
взаимодействия общества
и государства в Казахстане был
сформирован. Политическая элита Казахстана
испугалась
участия в кризисе ОДКБ, но присягнула К.-Ж. Токаеву на
верность.По всей видимости, окончание первого срока
полномочий и выдвижение на второй срок действующего
президента, будет означать полное окончание транзита
казахстанской власти.
Третья модель имеет свои значительные недостатки.
Реальное двоевластие ведет обязательно к кризисным
ситуациям, которые могут привести к быстрым системным
изменениям, протестам, мятежам, «цветным революциям»,
которые могут привести существующую политическую систему
к тотальной нестабильности.
Четвертая модель транзита политической власти в
Центральной Азии связана с Узбекистаном. Это четвертая
модель транзита политической власти в регионе – модель
«реформирования политической власти».
Ш. Мирзеев пришел к власти в Узбекистана в 2016 году,
а повторно он победил на выборах президента в 2021 году. Сам
президент имел к этому времени значительный опыт
руководства
экономикой
республикой.
Межэлитные
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противоречия были устранены сразу после смерти И. Каримова.
В настоящее время в Узбекистане нет жестких противоречий
внутри республиканской элиты, когда та или иная ее
группировка начинает использовать силы исламистов или
уголовных элементов для прихода к власти или устранения
конкурентов. В узбекской элите есть консенсус по основному
вопросу – данное государство не будет участвовать в военнополитических блоках и организациях, оно осуществляет
политику нейтралитета.
Узбекистан локализует «спящие» террористические и
экстремистские ячейки. В случае же скоординированного из вне
нападения боевиков страна планирует обращаться не к ОДКБ
или ГУАМ (из состава которых она вышла), а к России, с
которой у нее в 2005 году заключен договор о союзнических
отношениях. Двухстороннее сотрудничество предполагает
модернизацию армии, постоянные военные учения, обучение
военнослужащих в военных учебных заведениях РФ, поставки
вооружения, совместную защиту границ и др.
Эта модель имеет существенные ограничения. Она не
способна существовать на основе принципов конкурентной
политической системы и ее многообразные реформы могут
привести к дестабилизации самой политии. В Узбекистане – это
этнические протесты в Каралпакстане летом 2022 года.
Все четыре выявленных нами модели транзита
политической власти в странах Центральной Азии имеют свои
достоинства и недостатки. Все они не дают возможности
избавиться от деструктивных конфликтов и серьезных
политических кризисов. Однако все они пытаются избежать
передачи политической власти с помощью технологий «цветной
революции»
(кроме
Кыргызстана),
которые
обычно
навязываются из вне и лишают эти страны государственного
суверенитета.
Предпочтительнее
выглядит
четвертая
модель
«реформирования политической власти». Но и она подвержена
на практике серьезным вызовам и угрозам. Отсутствие учета в
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процессе системного реформирования и модернизации всех
общественных интересов, в том числе и этнических, объяснимо,
но это провоцируют общенациональную нестабильность.
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УДК 338.341.018
ДЕПОПУЛЯЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ ПОСЛЕ
1989 ГОДА
Стоева Марина
Географ, Магистр регионального развития и управления
Болгарское Географическое Общество
(София, Болгария)
Данная тема представляет интерес не только в связи с
сокращением населения, но и с исчезновением поселений в Болгарии.
На данном этапе отсутствует политика по остановке или замедлению
негативных процессов. Помимо депопуляции в малых населенных
пунктах существует ряд проблем, с которыми население, если оно
решит не эмигрировать, вынуждено бороться – отсутствие
медицинского обслуживания, отсутствие образования, отсутствие
возможности передвигаться в более крупные поселения, отсутствие
инфраструктуры для людей с особыми потребностями и многое
другое.
Ключевые слова: Болгария, население, депопуляция,
поселения, образование

DEPOPULATION IN REPUBLIC OF BULGARIA AFTER
1989
Stoeva Marina
Geographer, Master of Regional development and management
Bulgarian Geographical Society
(Sofia, Bulgaria)
The topic is of interest not only in connection with the declining
population but also with the disappearing settlements in Bulgaria. There is
no policy to stop or slow down the negative processes. In addition to
depopulation, there are several problems in small settlements that the
population has to struggle with - lack of health care, lack of education, lack
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of opportunities to travel to a closer, larger settlement, lack of infrastructure
for people with specific needs and many more.
Keywords: Bulgaria, population, depopulation, settlements,
education

Введение
Регионы с высокой численностью и регионы с низкой
численностью и низкой географической плотностью населения
всегда наблюдались и будут наблюдаться во всем мире.
Республика Болгария расположена в зоне умеренного климата и
имеет подходящие природные условия для жизни. Проблема с
малочисленностью населения возникает, когда район с
благоприятными условиями для проживания начинает пустеть.
Болгария является подходящим примером территории с
благоприятными природными условиями жизни, высоким
отрицательным естественным приростом и быстрой убылью
населения. По мнению Веселиновой: «Население есть самое
большое богатство на любой территории и чем больше его
численность, тем больше потенциал территории»1. Особенно
быстро пустеют сельские/руральные районы вдали от крупных
городских центров.
Методы и методология
Выбор темы был сделан в связи с необходимостью
анализа процессов обезлюдения, депопуляции и связанных с
ними проблем в Болгарии. Нас интересуют переписи населения
после 1989 по 2011 гг. и населенные пункты с населением менее
10 человек после переписи 2011 года.
Объектом исследования являются населенные пункты с
численностью населения менее 10 человек, а предметом процессы, связанные с депопуляцией. Период исследования
охватывает три переписи населения страны после 1989 г. - в
1992, 2001, 2011 гг. Информация получена разными методами.

1

Веселинова, Н. (2021) Медицинската география – постижения и надежди. Парадигма,С., ISBN 978-954-326-446-9, 97

с.
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Основным источником данных является Национальный
статистический институт Республики Болгарии.
Для того, чтобы исследование было корректным, в
первую очередь необходимо ответить на вопрос, есть ли и в чем
разница между процессами обезлюдения и депопуляции, или
термины являются синонимами?
Процесс обезлюдения территории или населенного
пункта является длительным. Сначала наблюдаются негативные
процессы - эмиграция молодого населения репродуктивного
возраста с последующим снижением рождаемости и старением
населения. На более позднем этапе территория заселена только
людьми старших возрастных групп. На еще более позднем этапе
наблюдается заключительная фаза - депопуляция.
Термин «депопуляция» используется в болгарском языке
как перевод с английского и буквально означает «обезлюдение».
Многие исследователи придерживаются схожих взглядов на его
происхождение и значение. В литературе также встречаются
мнения о различиях в содержании этих понятий. Считается, что
депопуляция выражается в преобладании смертей над
рождениями, а обезлюдение происходит в результате
эмиграции.
Это означает, что сначала наблюдается процесс
обезлюдения (выезжает контингент молодого населения), а
затем начинает наблюдаться процесс депопуляции (начинается
преобладание смертей над рождениями). Оба термина «обезлюдение» и «депопуляция» означают, что население
территории сокращается, а территория начинает пустеть, и
правильнее использовать болгарский вариант и ограниченное
использование иностранного.
Над проблемами народонаселения, обезлюдения,
регионального развития на территории Болгарии работает ряд
авторов - Бояджиев (2005), Трайков (2016), Патарчанов (2017),
Бырдаров (2009), Веселинова (2016). Трайков считает, что
«Болгария является одной из стран с переходной экономикой в
Восточной Европе, в которой наблюдается сильный
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демографический спад»2, а Веселинова и Бояджиев считают, что
„Общий кризис, в котором находится наше общество, уже давно
не вызывает сомнений.“3
Результаты и обсуждение
Факторы, влияющие на процесс депопуляции,
многочисленны и разнообразны. Одним из важнейших является
уровень экономического развития территории, района,
населенного пункта. Отсутствие качественного здравоохранения
и образования, низкие доходы населения, неразвитая
техническая и социальная инфраструктура также влияют на
решение о постоянной миграции населения. Важными
факторами в современном мире являются политические,
экологические. Каждый из факторов, рассматриваемый в
отдельности, не оказывает существенного влияния на
обезлюдение территории. Проблема
возникает, когда
накапливаются два или более взаимодействующих фактора.
Отсутствие качественного здравоохранения и образования в
небольших населенных пунктах в сочетании с неразвитой
инфраструктурой приводит к перманентному обезлюдению
территории.
Веселинова
занимается
демографическими
проблемами малых поселений в Болгарии и в связи со
здравоохранением, по ее словам: «Большая проблема —
нехватка врачей общей практики…»4 Качественное образование
— важный фактор развития каждого населенного пункта.
Исторически сложившийся опыт показывает, что закрытие
школы постепенно сокращает численность населения в этом
районе.
На
территории
Республики
Болгарии
процесс
обезлюдения охватывает несколько этапов. Миграция населения
с одной территории на другую существовала всегда. Однако
2

Traykov, T. (2020) Effect of the demographic processes on the condition of the settlement network in Bulgaria. International
Scientific Conference GEOBALCANICA 2020, http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/GBP/2020/GBP.2020.41.pdf, 365
p.
3
Веселинова, Н., В. Бояджиев (2019) Туризъм, рурализъм и демографската катастрофа. Сб.: „Туризмът в новото
хилядолетие – състояние и перспективи.“ АИ „Ценов“, Св.., 664 с.
4
Veselinova, N. (2016). Demographic problems of the small settlements in Bulgaria. Сборник в чест на 60-годишнината на
проф. В. Бояджиев. Изд. Парадигма. С., 521 с.
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тревожным этот процесс стал после 1989 года. Это год смены
политического строя в стране, длившейся с 1945 по 1989 год.
После 1989 года было проведено три переписи населения первая - в 1992 году, вторая - в 2001 году , третья - в 2011 году.
Таблица 1
Численность населения Болгарии по областям, по переписям после 1989 г.
Область
Переписи
1992 г.
2001 г.
2011 г.
Благоевград
351637
341173
323552
Бургас
440372
423547
415817
Варна
462970
462013
475074
Велико318251
293172
258494
Тырново
Видин
151636
130074
101018
Враца
270679
243036
186848
Габрово
161987
144125
122702
Добрич
232780
215217
189677
Кырджали
203251
164019
152808
Кюстендил
181347
162534
136686
Ловеч
190262
169951
141422
Монтана
208198
182258
148098
Пазарджик
326123
310723
275548
Перник
163307
149832
133530
Плевен
346614
311985
269752
Пловдив
739694
715816
683027
Разград
167410
152417
125190
Руссе
288702
266157
235252
Силистра
161063
142000
119474
Сливен
234785
218474
197473
Смолян
154553
140066
121752
Софийская
289962
273240
247489
София1291591
1190126
столица
1170842
Стара-Загора
397339
370615
333265
Тырговище
151339
137689
120818
Хасково
306058
277478
246238
Шумен
220320
204378
180528
Ямбол
176552
156070
131447
Источник: www.nsi.bg
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Области,
увеличившие
свое
население
между
переписями 1992-2011 гг., были Варна - на 12 104 и София - на
101 465. В процентном отношении область София-столица
увеличилась на 4% за 20 лет.
Несмотря на сокращение численности населения страны,
удельный вес населения по областям практически не меняется
уже 20 лет. Разница в процентах видна только для области
София-столица. Наибольшее сокращение населения в
абсолютном выражении за 20 лет отмечается в области Враца, за
которой следуют Плевен и Хасково, а также Велико-Тырново. В
областях София и Варна население увеличивается на 4% и 1%
соответственно.
Несколько факторов исторически влияли на убыль
населения страны. Первый фактор — социализм. При
социализме люди, не поддерживающие этого политического
течения, хотят эмигрировать, но не могут. Сразу после падения
системы они первыми избрали путь эмиграции. Второй фактор –
закрытие ряда предприятий и рост доли безработных. Население
Северо-Западной
Болгарии
впервые
начало
массово
эмигрировать. Бедность в этом районе и плохое транспортное
сообщение способствовали тому, что люди решили навсегда
эмигрировать.
За эти годы возникло несколько крупных городовцентров – София, Пловдив, Варна, Бургас. Они имели
государственное значение. Остальные бывшие районные центры
постепенно теряли не только свое население, но и свою роль в
территориальном развитии страны. По переписи 2011 года
только 7 городов имели население более 100 000 человек. За 10
лет в 2-х городах - Сливен и Добрич, население сократилось до
уровня ниже 100 000 человек.
Несмотря на проблемы больших городов, более
ощутимой была нехватка трудоспособного населения в
деревнях. Процесс миграции в город, начавшийся при
социализме,
превратился
в
миграцию
за
границу.
Немногочисленные
оставшиеся
в
деревнях
люди
23

Международный научный журнал
«Научные вести»

№7(48) | 2022

ISSN № 2619-1245

трудоспособного возраста стали массово эмигрировать в
поисках работы в Испанию, Великобританию, Грецию (главным
образом в сельском хозяйстве, строительстве, уходе за
пожилыми людьми).
Наиболее серьезные проблемы в территориальном
развитии и развитии человеческого потенциала имеют те
области страны, в состав которых входит множество
населенных пунктов с малочисленным населением. Небольшие
поселения представляют интерес, и их роль очень хорошо
выяснена Бояджиевым. По его словам: «В Болгарии на
сегодняшний день нет четких количественных и качественных
стандартов для поселений.»5 Помимо малых и очень маленьких
деревень, серьезной проблемой являются населенные пункты с
населением менее 10 человек. Это люди старшей возрастной
группы. Переписи населения обычно проводятся каждые 10 лет.
Это значит, что по переписи 2021 года они должны почти
полностью обезлюдеть.6
Община — административно-территориальная единица
Болгарии второго уровня. Обладает местным самоуправлением.
Всего в Болгарии 265 общин, объединненних в 28 областей.
В Благоевградской области 278 населенных пунктов,
входящих в состав 14 общин. Темп прироста7 за период 19922011 гг. составляет -0,42. В области имеется 21 населенный
пункт с населением менее 10 человек. Наиболее серьезные
проблемы с депопуляцией существуют в деревнях Влахи,
Езерец, Колибите, Бождово и других.
Бургасская область имеет 255 населенных пунктов,
входящих в состав 13 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -0,29. Существуют 3 населенных пункта с
населением менее 10 человек. Деревни Варовник, Белеврен,
Бояджиев, В. (2011) Ролята на малките селища за регионалното развитие на България. Сб.: Научно-приложна
конференция с международно участие „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм
в малките селища».“ ISBN 978-954-9498-62-2, Пл., 25 с.
6
На момент подачи статьи на рецензирование данные переписи населения Республики Болгарии 2021 года
официально не представлены.
7
Темп прироста представляет собой отношение абсолютного прироста населения за два года в данный период к
исходному населению. Славейков П., Янков Р. (1995) География на населението и селищата. Изд. Фабер, 54 с.
5
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Китка, Граничар и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
В Варненской области - 159 населенных пунктов,
входящих в состав 12 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет 0,13. 1 населенный пункт - с населением
менее 10 человек. Деревни Самотино, Просечен, Кракра и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
В области Велико-Тырново - 336 населенных пунктов,
входящих в состав 10 общин. Темп прироста за период 19922011 гг составляет -1. Существуют 87 населенных пунктов с
населением менее 10 человек. Деревни Виларе, Горановци,
Самсиите, Лагерите имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
В Видинской области 142 населенных пункта,
входящих в состав 11 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -1,75. Существуют 3 населенных пункта с
населением менее 10 человек. Деревни Бояново, Пролазница,
Орешец и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
Область Враца имеет 123 населенных пунктов, входящих
в состав 10 общин. Темп прироста за период 1992-2011 гг.
составляет -1,63. 1 населенный пункт с населением менее 10
человек. Деревни Марково равнище, Средний рыт, Сараево и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
В Габровской области существуют 356 населенных
пунктов, входящих в состав 4 общин. Темп прироста за период
1992-2011 гг. составляет -1,27. Существуют 112 населенных
пунктов с населением менее 10 человек. Деревни Бекриите,
Бялково, Беломыжите и многие другие имеют самые серьезные
проблемы с депопуляцией.
Добричская область имеет 215 населенных пунктов,
входящих в состав 8 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1. 11 населенных пунктов с населением менее 10
человек. Деревни Иречек, Огражден, Зимница и другие имеют
самые серьезные проблемы с депопуляцией.
25
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Область Кырджали имеет 471 населенных пунктов,
входящих в состав 7 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1,30. 29 населенных пунктов с населением менее
10 человек. Деревни Аврамово, Дойранци, Латинка, Мак и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Кюстендилская область имеет 182 населенных пунктов,
входящих в состав 9 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1,29. Существуют 26 населенных пунктов с
населением менее 10 человек. Деревни Локвата, Циклово,
Гырбино и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
Ловечская область имеет 128 населенных пунктов,
входящих в состав 8 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1,35. 8 населенных пунктов с населением менее
10 человек. Деревни Баба Стана, Иваншница, Жеравица,
Лакарево и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
Монтанская область имеет 130 населенных пунктов,
входящих в состав 11 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -1,52. 1 населенный пункт с населением
менее 10 человек. Деревни Рашовица, Равна, Помеждин и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Пазарджикская область имеет 117 населенных пунктов,
входящих в состав 12 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -0,81. 2 населенных пункта с населением
менее 10 человек. Деревни Горно и Долно Выршило,
Сребриново и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
Область Перник имеет 171 населенных пунктов,
входящих в состав 6 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1. Существуют 15 населенных пунктов с
населением менее 10 человек. Деревни Кышле, Брусник, Гоз и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Плевенская область имеет 123 населенных пунктов,
входящих в состав 11 общин. Темп прироста за период 199226
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2011 гг. составляет -1,17. Нет населенных пунктов с населением
менее 10 человек. Деревни Ласкар, Катерица и другие имеют
самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Пловдивская область имеет 215 населенных пунктов,
входящих в состав 18 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -0,4. 5 населенных пунктов с населением
менее 10 человек. Деревни Изворово, Косово, Балкан махала и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Разградская область имеет 103 населенных пунктов,
входящих в состав 7 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1,32. Не существует населенных пунктов с
населением менее 10 человек. Деревни Кара Михал, Конево,
Островче и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
Область Руссе имеет 83 населенных пунктов, входящих
в состав 8 общин. Темп прироста за период 1992-2011 гг.
составляет -1. Нет населенных пунктов с населением менее 10
человек. Деревни Пет кладенци, Пепелина, Широково и другие
имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Область Силистра имеет 118 населенных пунктов,
входящих в состав 7 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1,35. 1 населенный пункт с населением менее 10
человек. Деревни Ястребина, Каменци, Господиново, Вырбино и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Сливенская область имеет 111 населенных пунктов,
входящих в состав 4 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -0,83. 1 населенный пункт с населением менее 10
человек. Деревни Братан, Сырцево, Зайчари и другие имеют
самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Смолянская область имеет 242 населенных пунктов,
входящих в состав 10 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -1,11. Существует 31 населенный пункт с
населением менее 10 человек. Деревни Чучур, Тешел, Водни пад
и другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
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Софийская область имеет 283 населенных пунктов,
входящих в состав 22 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -0,77. 25 населенных пунктов с населением
менее 10 человек. Деревни Мала Раковица, Долна Невля, Долно
Ново село и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
Область София-столица имеет 38 населенных пунктов,
входящих в состав одной общины. Темп прироста за период
1992-2011 гг. составляет 0,45. Не существует населенных
пунктов с населением менее 10 человек, но деревни Мало
Бучино и Плана имеют низкую численность населения.
Старозагорская область имеет 206 населенных пунктов,
входящих в состав 11 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -0,85. 4 населенных пункта с населением
менее 10 человек. Деревни Жылтопоп, Дыржавен, Яворовец и
другие имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
Область Тырговище имеет 196 населенных пунктов,
входящих в состав 5 общин. Темп прироста за период 1992-2011
гг. составляет -1,06. 12 населенных пунктов с населением менее
10 человек. Деревни Дыбравица, Калнище, Кыпинец и другие
имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
В Хасковской области существуют 261 населенных
пунктов, входящих в состав 11 общин. Темп прироста за период
1992-2011 гг. составляет -1,02. 18 населенных пунктов с
населением менее 10 человек. Деревни Костилково,
Долноселци, Брусино и другие имеют самые серьезные
проблемы с депопуляцией.
Шуменская область имеет 151 населенных пунктов,
входящих в состав 10 общин. Темп прироста за период 19922011 гг. составляет -1. Нет населенных пунктов с населением
менее 10 человек. Деревни Костена река, Писарево, Беджене
имеют самые серьезные проблемы с депопуляцией.
В Ямболской области существуют 109 населенных
пунктов, входящих в состав 5 общин. Темп прироста за период
1992-2011 гг. составляет -1,34. Нет населенных пунктов с
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населением менее 10 человек. Деревни Видинци, Леярово,
Малко Кирилово и другие имеют самые серьезные проблемы с
депопуляцией.
Выводы и заключение
Всего в стране насчитываются 417 населенных пунктов с
численностью населения менее 10 человек. В этих населенных
пунктах происходит старение населения. После переписи 2011
года сообщалось, что в стране насчитывается 180 обезлюдевших
деревень. Будет ли 417 новых через десять лет? Основные
тенденции:
1. Самая высокая относительная доля населенных
пунктов с населением менее 10 человек приходится на
Габровскую область (27%), за ней следуют область ВеликоТырново (21%), области Смолян и Кырджали (7%), Софийская и
Кюстендилская области (6%). Области Ямбол, Шумен, Софиястолица, Разград, Руссе, Плевен не имеют населенных пунктов с
численностью населения менее 10 человек. Причины понятны.
2. Темп прироста положительный только в областях
Варна и София-столица.
Проблема депопуляции на всех территориях Болгарии
стоит очень остро. По словам Веселиновой: «Демографическая
политика обычно носит общегосударственный характер, но
бывают случаи, когда на более низком территориальном уровне
местные органы власти также принимают меры по
стимулированию
или
ограничению
рождаемости.“8
Показательно отсутствие реально работающей демографической
политики и политики развития поселений в этих районах, над
созданием и реализацией которых необходимо работать.
Процесс депопуляции будет продолжаться и все большая часть
территории страны будет попадать в т.наз. обезлюдевшие
территории, если не будут приняты своевременные меры.
Важной частью принятия решения о дальнейших
действиях является правильный и четкий ответ на ряд вопросов,
Веселинова Н. (2021) Как раждаемостта (не) би могла да бъде повишена? ГСУ, ГГФ, Книга 2, География т. 113, 223
с.
8
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касающихся населенных пунктов в процессе обезлюдения.
Сокрытие информации - т.наз. «Конфиденциальных данных»
должно быть ограничено. Намерения привлечь болгарских
эмигрантов из-за рубежа в Болгарию на данный момент не
увенчались бы успехом, потому что экономическое и
социальное развитие страны не находится на необходимом
уровне. Роль болгарского общества чрезвычайно важна для
того, чтобы поднять вопрос и обсудить депопуляцию и способы
борьбы с этим процессом.
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Раздел 2. Естественные науки
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В статье показана организация работы по оборудованию
учебной аудитории, представлен перечень наглядных материалов и
методических пособий.
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The article shows the organization of work on equipping the
classroom, a list of visual materials and teaching aids is presented.
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pharmacology, group

Давно минули времена обучения молодежи в садах под
осенью деревьев. Сегодня передача знаний осуществляется в
специально отведенных зданиях, в оборудованных для этого
кабинетах (аудиториях). Учебный кабинет – это учебное
помещение
образовательного
учреждения,
оснащенное
наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью,
техническими средствами обучения, в котором проводится
учебная, факультативная и внеклассная работа с обучающимися
и методическая работа по предмету. Оформление современной
учебной аудитории должно отражать специфику преподаваемых
дисциплин и содействовать повышению результативности
учебного процесса, организации самостоятельной и творческой
работы обучающихся.
В нашем учебном заведении в течение нескольких лет
оборудовался и оформлялся «Кабинет фармакологии и основ
латинского языка с медицинской терминологией». Эти две
довольно сложные в понимании и учении дисциплины
изучаются студентами медицинского колледжа в первый год
обучения. Первокурсники признают, что очень тяжело дается
запоминание названий групп препаратов и механизма их
действия. Поэтому оснащение аудитории должно быть
максимально продуктивным.
Прежде всего, помещение, где студенты проводят много
времени, изучая дисциплину, должно соответствовать всем
санитарно-гигиеническим
требованиям
в
целях
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здоровьесбережения. Поэтому было выбрано просторное,
светлое, хорошо проветриваемое и отапливаемое помещение, с
учетом требований, прописанных в документе СанПиН
2.4.2.2821-10, содержащими требования к условиям и порядку
организации обучения в ОУ.
На сегодняшний день проблема здоровья молодежи одна
из самых актуальных. Затронула она и наших студентов. Около
60% учащихся первого курса имеют те или иные хронические
заболевания. Проблемы, связанные со зрением и опорнодвигательным аппаратом, были учтены при оформлении
рабочего места студента.
Помимо стандартного набора мебели и доски, кабинет
снабжен компьютерным и мультимедийным оборудованием,
видео-аудиовизуальными средствами обучения (проектор,
экран). В соответствии с ФГОС оформлен «уголок студента», в
котором представлен план эвакуации, требования к освоению
дисциплин, перечень домашних заданий и т.д.
Методические
материалы
представлены
учебнометодическими комплексами, обучающими программами,
учебно-методическими рекомендациями для студентов по
самостоятельной работе, контрольно-оценочными средствами.
Для активизации самостоятельной работы студентов
были изготовлены настенные стенды. Они представлены:
 портретами ученых, внёсших весомый вклад в
развитие медицины в целом и фармакологии в частности
(каждый портрет снабжен QR кодом со ссылкой на сайт, в
котором говорится о работе ученого);
 текстом латинских пословиц
INVIA EST IN MEDICĪNA VIA SINE LINGUA LATĪNA
–Непроходим путь в медицине без латинского языка
OMNIUM ATRIUM MEDICINA NOBLISSIMA EST – Из
всех наук медицина – самая благородная
MEDICAMENTA HEROICA IN MANU IMPERITI SUNT,
UT GLADIUS IN DEXTRA FURIOSI – Сильнодействующее
средство в руке неопытного, как меч в правой руке безумного;
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 латинским алфавитом, схемой соответствия звуков;
 таблицей мер, весов, разведений;
 правилами оформления рецепта и формами
рецептурных бланков,
 алгоритмом изучения лекарственных препаратов.
Познавательную деятельность студентов стимулируют
наборы муляжей товарных упаковок с инструкциями по их
применению. Муляжи разделены двумя способами:
 по темам частной фармакологии (средства,
влияющие на ЦНС, средства, влияющие на ПНС,
химиотерапевтические средства, диуретические средства,
средства, действующие на дыхательную, сердечно сосудистую
систему и т.д.);
 по
группам
лекарственных
препаратов,
применяемых при различных заболеваниях (сахарный диабет,
гипертония, стенокардия, бронхиальная астма, туберкулёз,
анемия, язва желудка, панкреатит). На практических занятиях
каждый студент работает с муляжом, изучая препарат согласно
алгоритму, делает записи в рабочих тетрадях. Этот вид
самостоятельной аудиторной работы позволяет учащимся лучше
понять, запомнить и систематизировать знания по дисциплине.
В качестве наглядных дидактических материалов
используются:
 демонстрационные
экземпляры
твёрдых
лекарственных форм;
 альбомы с фирменными аннотациями на препараты
следующих
фармакологических групп (гормональные,
витаминные, контрацептивные
лекарственные
средства,
лекарственные средства, применяемые при заболеваниях ЖКТ,
ССС, противоаллергические лек. средства, лек. средства из
лекарственного растительного сырья);
 классификационные схемы по темам частной
фармакологии;
 плакаты с механизмами действия лекарственных
средств;
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 информационные
брошюры,
выпускаемые
производителями лекарственных препаратов;
 рабочая тетрадь по клинической фармакологии;
 словарный запас по латинскому языку.
Следует признать, что в освоении дисциплин «Основы
латинского языка и медицинской терминологии» и
«Фармакология» есть трудности, но есть и приятные моменты.
Создание благоприятной, дружелюбной атмосферы на занятиях
способствует легкому включению студентов в обучающий
процесс, стимулирует их любознательность и желание изучать
предмет. В результате многие студенты ежегодно проявляют
желание участвовать в научных конференциях, в творческих
конкурсах, предметных олимпиадах, научно-исследовательских
работах, лучшие из которых печатаются в студенческих
журналах и занимают призовые места. Одной из них стала
работа «Современный подход к принципам применения
препаратов моноклональных антител», занявшая 1 –е место в
международном научно- исследовательском конкурсе «Лучшая
студенческая статья 2021».
Литература
1. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
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Раздел 3. Технические науки
УДК 004.415.53
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕСТОВ В
СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Кириллов Сергей Сергеевич
Старший специалист по тестированию программного
обеспечения
«КонсультантПлюс»
(Россия г. Москва)
В рамках данной статьи освещается процесс внедрения
автоматизированных тестов пользовательского интерфейса в систему
непрерывной интеграции с использованием Jenkins Pipeline. В качестве
объекта исследования выступил тестовый проект на базе инструмента
Selenium WebDriver в связке с языком программирования Java. Даны
рекомендации, как избежать проблем при работе с Pipeline, связанных
с параллельным запуском, а также с общей нестабильностью тестов
пользовательского интерфейса.
Ключевые слова: непрерывная интеграция, jenkins, pipeline,
автоматизированное тестирование, тестирование программного
обеспечения

IMPLEMENTATION OF AUTOMATED TESTS IN A
CONTINUOUS INTEGRATION SYSTEM
Kirillov Sergei Sergeevich
Senior software tester
«ConsultantPlus»
(Russia, Moscow)
This article highlights the process of implementing UI-based
automated tests into a continuous integration system using the Jenkins
Pipeline. A test project based on the Selenium WebDriver browser
interaction tool coupled with the Java programming language was used as
the object of the study. Recommendations are given on how to avoid
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problems when working with Pipeline associated with parallel launch, as
well as general instability of user interface tests.
Keywords: continuous integration, CI, automated testing, software
testing, jenkins, pipeline

Введение
Концепция непрерывной интеграции (англ. continuous
integration) предполагает более быстрое внедрение нового или
измененного программного кода в приложение, а затем его
тестирование на предмет работоспособности [1]. Благодаря
такому подходу, появляется возможность в режиме реального
времени оценить состояние приложения после каждого
изменения и в случае необходимости внести правки.
Роль автоматизированных тестов в системе непрерывной
интеграции сложно переоценить, так как именно они дают
представление о состоянии тестируемого продукта. Поэтому
основными требованиями к автоматизированным тестам
являются
скорость
их
выполнения,
а
также
детерминированность результатов. Особенно остро проблема
скорости выполнения и надежности тестов стоит при внедрении
автоматизированных тестов пользовательского интерфейса webприложений.
Этапы внедрения
Объектом
исследования
выступила
система
непрерывной интеграции, которая включает в себя запуск
функциональных тестов, а также наборов нагрузочных тестов и
тестов производительности. На начальном этапе внедрения
системы, тестирование проекта осуществлялось отдельными
задачами в Jenkins, которые запускались по расписанию 1 раз в
день.
По мере ускорения процесса разработки, эффективность
данного решения начала снижаться. Кроме того, с ростом числа
тестов, существующая структура проекта не позволяла
использовать все преимущества параллельного запуска.
Поэтому было принято решение о внедрении полноценной
системы непрерывной интеграции на базе Jenkins.
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Согласно опросу компании JetBrains, проведенному в
2021 году среди более чем 30 тысяч разработчиков
программного обеспечения из 183 стран и регионов мира,
Jenkins является наиболее популярной системой непрерывной
интеграции для корпоративного использования. Далее с
заметным отставанием следуют Gitlab CI и GitHub Actions [5].
Jenkins предоставляет возможность организации процесса
непрерывной интеграции классическим способом, используя
графический интерфейс, а также с помощью Jenkins Pipeline,
который состоит из набора плагинов и позволяет организовать
работу системы непрерывной интеграции и доставки в виде
программного кода [3]. Код записывается в текстовый файл
(Jenkinsfile), который можно сохранить в системе контроля
версий, что значительно облегчает работу с ним. Jenkins Pipeline
позволяет описать последовательность этапов разворачивания,
тестирования и доставки программного кода с помощью
декларативного или скриптового синтаксиса. Декларативный
синтаксис имеет более читаемый вид, в то время как
скриптовый дает большую гибкость при описании сложных
систем и зависимостей c помощью языка программирования
Groovy. Схема внедрения непрерывной интеграции на проекте
представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Схема внедрения непрерывной интеграции на проекте

Рассмотрим данные этапы подробней.
Обнаружение новой сборки
В связи с особенностями сборки ревизий продукта,
автором был разработан отдельный модуль на языке
программирования Java, который позволяет отслеживать
появление новой сборки в специальном хранилище. В случае
появления новой ревизии продукта, модуль сохраняет
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информацию о сборке в БД и удаленно запускает Pipeline с
необходимым набором параметров. В качестве механизма
удаленного запуска был использован встроенный в Jenkins
плагин, который дает возможность запуска задач с помощью
POST-запроса.
http://<JENKINS_URL>/job/<JOB_NAME>/buildWithParameters?token=<TOKE
N_NAME>&<PARAMETER_NAME>=<VALUE>
Листинг 1. Пример удаленного запуска pipeline в Jenkins

Для корректной работы запроса, предварительно в
настройках Jenkins требуется сгенерировать специальный ключ,
а затем использовать имя ключа в качестве параметра запуска.
Подготовка тестового окружения
Для стабильной работы автоматизированных тестов
пользовательского интерфейса необходимо поддерживать
тестовое окружение в актуальном состоянии. С этой целью в
pipeline были интегрированы следующие решения:
 Очистка дерева процессов на удаленных узлах
Selenium Grid от невалидных экземпляров Selenium WebDriver
[4], которые могли остаться после предыдущего запуска тестов.
Таким образом, высвобождаются серверные ресурсы, что
положительно сказывается на скорости и стабильности
выполнения тестов.
 Использование библиотеки WebDriverManager [2],
которая позволяет загружать на удаленных узлах Jenkins
совместимую с браузером версию Selenium WebDriver.
Библиотека
поддерживает
большинство
современных
браузеров, включая Chrome, Firefox и Edge. Данное решение
позволило избежать сбоев при несовпадении версий драйвера и
браузера.
 Одним
из
важнейших
этапов
внедрения
автоматизированных тестов в систему непрерывной интеграции
является подготовка тестовых данных. В процессе работы
Pipeline, выполняется SQL-скрипт, который очищает БД, а затем
создает необходимое количество пользователей под каждый
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ресурс и браузер, что позволяет масштабировать запуск тестов.
Очистка БД от тестовых данных непосредственно перед
запуском, дает возможность воспроизвести ошибку с
конкретным набором пользовательских данных по окончанию
работы тестов. В случае же удаления тестовых данных после
завершения тестов, такая возможность теряется.
 Так как тестовое окружение проекта включает в себя
десятки версий приложений, то обязательным атрибутом
системы является механизм быстрого обновления окружения до
необходимой ревизии.
Запуск тестов
Внедрение
автоматизированных
тестов
пользовательского интерфейса в систему непрерывной
интеграции имеет смысл, только при высокой скорости
прохождения тестов. Одним из способов ускорения тестов
является их параллельный запуск. Jenkins позволяет
организовать распределенную систему запуска, управляя
набором удаленных узлов для запуска нескольких экземпляров
тестов. Вкупе с использованием Selenium Grid это дало широкие
возможности по масштабированию запуска тестов под
конкретное окружение. Jenkins Pipeline позволяет быстро
организовать запуск тестов, используя декларативный или
скриптовый синтаксис.
Тем не менее, это лишь высокоуровневые подходы,
которые дают положительный эффект только при решении
низкоуровневых
задач,
связанных
многопоточностью.
Отсутствие поддержки параллельных операций на уровне тестов
сводит на нет все усилия по организации параллельного запуска
на уровне Pipeline. Поэтому, перед внедрением системы
параллельного запуска необходимо обеспечить независимость
тестов друг от друга. Для данной задачи были использованы
следующие подходы:
 Использование заранее подготовленных тестовых
данных в БД
 Генерация тестовых данных внутри теста
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 Использование
программного
интерфейса
приложения
 Реализация пула пользователей коде тестов.
pipeline {
…
stages {
stage('Parallel Stage') {
parallel {
stage('Chrome) {
…
}
stage('Firefox') {
…
}
stage('Edge') {
…
}
}
}
}
}
Листинг 2. Пример декларативного синтаксиса в Jenkins Pipeline для
параллельного запуска

Кроме того, одной из основных проблем внедрения
автоматизированных тестов пользовательского интерфейса в
систему
непрерывной
интеграции
является
общая
нестабильность таких тестов. Без решения этой проблемы
говорить об эффективности процесса разработки и тестирования
продукта не приходится. Обеспечение независимости тестов
друг от друга частично решает проблему детерминированного
поведения в тестах, однако без комплексного подхода решить ее
полностью не получится. Набор решений может включать
следующие варианты:
 Ограничение времени выполнения каждого теста за
счет атомарности проверок
 Использование высокоуровневых библиотек для
работы с Selenium WebDriver
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 Управление ожиданиями в тестах
 Карантин нестабильных тестов
Отчеты и визуализация
Обычно каждый запуск автоматизированных тестов
сопровождается выгрузкой результатов тестирования в систему
отчетности. Помимо информации о текущем запуске, отчет
позволяет отслеживать динамику изменений основных
показателей. Таким образом, отчет
дает детальное
представление о состоянии тестируемого приложения. На
сегодняшний день существует несколько популярных систем
отчетности, например, Allure и ReportPortal. Также существуют
системы отчетности для различных фреймворков, например для
TestNG или Cucumber.
В качестве альтернативы или дополнения к
существующей системе отчетности можно использовать
инструмент Grafana, который позволяет агрегировать данные из
различных источников, а затем визуализировать основные
метрики. С практической точки зрения удобно комбинировать
системы отчетности и визуализации, когда подробный отчет
анализирует технический специалист, а высокоуровневые
метрики отслеживаются на уровне менеджмента.
В качестве дополнительного инструмента визуализации
работы сервера непрерывной интеграции можно использовать
набор расширений для Jenkins:
 Blue Ocean – позволяет визуализировать работу
Pipeline, а также дает интуитивно понятный интерфейс, который
облегчает процесс создания конвейера.
 Pipeline-timeline – визуализирует процесс работы
Pipeline с точки зрения времени выполнения каждого шага.
Позволяет выявить узкие места в работе конвейера, которые в
дальнейшем будет необходимо оптимизировать.
Таким образом, благодаря проведенному комплексу
мероприятий, удалось выстроить эффективную систему
непрерывной интеграции тестирования, которая включает в себя
автоматизацию процесса разворачивания и обновления
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тестового окружения, запуск автоматизированных тестов и
получение отчетов о результатах тестирования. Внедрение
системы непрерывной интеграции позволило существенно
ускорить процесс тестирования, что дало возможность
автоматически запускать тесты на любое изменение в коде
продукта.
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УДК 656.615
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ АГЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОРТУ
КОЗЬМИНО
Копьёва Светлана Викторовна
к.э.н., доцент
ФБГОУ ВО Морской государственный университет им. адм.
Г.И. Невельского
(Россия, г. Владивосток)
Копьёв Дмитрий Сергеевич
к.т.н., доцент
ФБГОУ ВО Морской государственный университет им. адм.
Г.И. Невельского
(Россия, г. Владивосток)
Исследованы процессы прохождения информации при
загрузке танкеров в порту Козьмино. Приведен анализ качества
информации. Выявлены качественные отклонения. Рассмотрены
предпосылки прогнозирования появления незапланированного заказа
для агентской компании.
Ключевые
слова:
загрузка
танкера,
прохождение
информации, анализ качества информации, запаздывание информации,
статистика замены экспедиторов

STUDY OF THE QUALITY OF THE INFORMATION
SYSTEM OF AGENCY SERVICES
IN THE PORT OF KOZMINO
Kopyeva Svetlana V.
Cand. econ. science, associate professor
Maritime State University named after admiral G. I. Nevelskoy
(Vladivostok, Russia)

45

Международный научный журнал
«Научные вести»

№7(48) | 2022

ISSN № 2619-1245

Kopyev Dmitry S.
Cand. tec. science, associate professor
Maritime State University named after admiral G. I. Nevelskoy
(Vladivostok, Russia)
The processes of passing information while loading tankers in the
port of Kozmino have been studied. An analysis of the quality of
information is given. Qualitative deviations are revealed. The prerequisites
for predicting the appearance of an unplanned order for an agency company
are considered.
Key words: tanker loading, information flow, information quality
analysis, information delay, freight forwarder replacement statistics

Последние существенные изменения конъюнктуры
рынка нефтепродуктов, связанные с проведением специальной
военной операции в Украине, поменяли направление
грузопотоков нефти в сторону Азии и Индии. Рост отгрузки
нефти через порты тихоокеанского побережья России заставил
обратить внимание на частые задержки в обслуживании
танкеров, связанные с несвоевременным принятием решений.
Качество принимаемых решений при загрузке танкеров
тесно связано с качеством используемой информации в системе
принятия решений. Исследование качества информации
позволяет выявить недостатки системы и улучшить процесс
принятия решений. Базовой методикой для определения
качества информации может служить оценка информации по
десяти критериям: релевантной (уместной; понятной;
достаточно
точной;
полной;
достоверной;
краткой;
своевременной; переданной тому, кому следует; переданной
посредством подходящего канала; превышающей по ценности
затраты на ее получение) [1,2].
Моделирование информационной системы через модель
вход-преобразование - выход позволило выявить семь блоков
прохождения информации. Оценка качества информации в
каждом из семи блоков проведена для крупнейшего нефтепорта
Дальнего Востока – порта Козьмино (Приморский край).
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Рис.1. Структура информации в блоке 1 системы

Рис.2. Структура информации в блоке 2 системы

Рис.3. Структура информации в блоке 3 системы

Рис.4. Структура информации в блоке 4 системы

47

Международный научный журнал
«Научные вести»

№7(48) | 2022

ISSN № 2619-1245

Рис.5. Структура информации в блоке 5 системы

Рис.6. Структура информации в блоке 6 системы

Рис.7. Структура информации в блоке 7 системы
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Оценка выявила ряд несоответствий информации
критериям качества, которые приведены в таблице 1.
Номер блока
1
2

3
4
5
6

Таблица 1
Перечень качественных отклонений
Позиция в модели
Несоответствия критериям
Вход
- несвоевременная
Вход
- не точная
- не полная
- несвоевременная
Вход
- несвоевременная
Вход
- несвоевременная
Вход
- несвоевременная
Вход
- не точная
- не полная;
- несвоевременная
- переданная посредством не
подходящего канала
- превышающая по ценности
затраты на ее получение

Предметное описание позволило сформировать список
информационных форм с наибольшим количеством отклонений
от качества: подача таможенной декларации; отгрузочные
документы; заверенные копии коносамента; грузовой манифест;
сертификат происхождения груза; сертификат качества груза;
акты приема-передачи груза; паспорт качества груза.
Качество этих информационных массивов влияет на
сроки выдачи Решения о проведении процедуры таможенного
контроля, замедляет процедуру сбора Государственной
комиссии и, как следствие, приводит к простоям судна,
дополнительным расходам судовладельца и рекламациям
агентирующей компании.
Источниками подачи недостоверной и несвоевременной
информации, как правило, является вновь выбранный,
стесненный во времени, новый экспедитор, как исполнитель, и
агент, как передаточное звено.
Выбор нового экспедитора, сделанный вопреки
устоявшейся практики, становится причиной запаздывания
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информации и влечет за собой возникновение цепи
несвоевременной подачи информации, почти по всем блокам.
Именно
поэтому
некачественная
информация,
при
существующих регламентах процессов, фиксируется на входе в
информационную систему. Возникновение цепи связано с
сокращением сроков обработки информации и принятия
решений по агентскому обслуживанию внеочередного судна.
Происходит концентрация большого количества входной
информации из различных источников. Необходимость ее
обработки и удержания в фокусе внимания на длительное время,
приводит к ошибкам при принятии решения.
Исследования
статистики
замены
экспедиторов
позволяет говорить о регулярности явления. Дальнейшее
накопление и обработка статистических данных позволят
создавать прогнозные модели внезапной смены экспедитора.
Это
позволит,
с
значительной
долей
вероятности,
прогнозировать появление неожиданного для агентской
компании заказа на обслуживание судна и подготовиться к его
обслуживанию.
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