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Аннотация: в данной главе показана связь между патентными и макроэкономическими 

показателями, проводится анализ этих показателей в рамках проблемы интерпретации 

результатов патентных исследований, применяется коэффициент корреляции.  Проводится 

исследование инновационных процессов на основе патентной статистики. Определяются 

значения, которые показывают наличие корреляционной связи между выбранными 

показателями и целесообразность использования методов математической статистики для 

интерпретации результатов патентных исследований. 

Ключевые слова: корреляция, корреляционная связь, анализ, патентные исследования, 

патентные показатели. 

 

SCIENTIFIC POTENTIAL AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIA'S 

INNOVATION ENVIRONMENT 

 

Chelak Svetlana Vasilyevna 

 

Annotation:The paper shows the relationship between patent and macroeconomic indicators, ana-

lyzes these indicators within the framework of the problem of interpreting the results of patent re-

search, and applies the correlation coefficient. The research of innovation processes based on patent 

statistics is carried out. The values that show the presence of a correlation between the selected in-

dicators and the feasibility of using mathematical statistics methods for interpreting the results of 

patent research are determined. 

Keywords: correlation, correlation relationship, analysis, patent research, patent indicators. 

 

Изменения, происходящие сейчас во всей системе производственных от-

ношений в России, связаны с новым этапом экономических реформ, который 

необходимо рассматривать в концепции последних событий происходящих в 

мировом сообществе. Сегодня необходим переход к инновационной экономике, 

который должен быть одним из ключевых факторов устойчивого экономиче-

ского роста страны и оказывать комплексное влияние на все сферы жизни 

нашего общества. Для успешной реализации таких мероприятий и намеченных 

изменений, необходимо учитывать объективные тенденции, как в мировом 

масштабе, так и внутри страны. 
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Сегодня в непростых условиях деятельности в РФ должна быть сделана 

опора на науку и технику. Наука и техника эволюционировали от периода, ко-

гда основное внимание уделялось открытию окружающего нас мира, к периоду 

попыток контролировать этот мир, к новому периоду преобразования мира, ко-

торый сейчас представляет собой совершенно иную структуру. Сегодня проис-

ходят структурные сдвиги в инновационном развитии регионов, которые осу-

ществляются последовательно на основе применения информационных и ком-

муникационных технологий в систему управления инновационными процесса-

ми. Сейчас должно быть уделено внимание формированию и развитию новых 

сегментов и видов хозяйственной деятельности, которые должны быть направ-

лены на повышение уровня и качества жизни населения. Ключевым моментом для 

отличия инноваций от улучшений является то, что инновации оказывают значи-

тельное большее воздействие на существующие продукты, процессы и услуги.  

Достижение целей в области устойчивого развития требует переосмысле-

ния того, как функционируют национальные инновационные системы и как они 

развиваются. Традиционно в основе концепции национальной инновационной 

системы лежала промышленная и экономическая конкурентоспособность. Для 

содействия достижению целей необходимо расширить концепцию, уделяя рав-

ное внимание социальному прогрессу и охране окружающей среды, наметить 

подходы к практической реализации национальной модели поддержки иннова-

ционного процесса, которые должны осуществляться хозяйственными субъек-

тами на основе прикладных и фундаментальных исследований, а так же форми-

ровать приоритетные направления развития реального сектора экономики на 

региональном уровне. 

Сегодня структурные сдвиги в развитии регионов должны осуществляться 

последовательно с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий в системе управления инновационными процессами, с учетом применения 

гибкой перестройки системы управления, учитывая параметры оказывающие 

влияние на эффективность инновационной деятельности. К таким изменениям 

относятся миграционные и демографические процессы, синергию внедрения 

новых технологических цепочек, которые обеспечивают снижение ресурсоем-

кости производственного процесса. 

Идеи, которые используются для создания инноваций, а так же поиска 

технических решений напрямую зависят от состояния научного потенциала 

страны. К сожалению, сравнение России с развитыми странами в области 

наращивания потенциала указывают на ее отставание (таблица 1) [1]. Интел-

лектуальный потенциал нашей страны является результатом значительного со-

кращения финансирования науки в годы реформ. И это, конечно, является объ-

ективной причиной отставания в конкурентоспособности продукции. 

Развитие экономики связано с внедрением различных видов инноваций, 

применением новых методов ведения экономической деятельности, совершен-

ствованием существующих механизмов взаимодействия производителей и по-

купателей. Сегодня в нашей стране возник вопрос качественного отслеживания 
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инновационного развития общества и экономики, так как изучение и постоян-

ный мониторинг инновационного развития позволяют определить конкуренто-

способность страны, определить направления развития и совершенствования 

внутренних процессов. 

 

Таблица 1 

Динамика позиций России в глобальном инновационном индексе 
Показатели Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Глобальный  

инновационный 

индекс 

45 46 46 47 45 

Ресурсы  

инноваций 

43 43 41 42 43 

Результаты  

инноваций 

51 56 59 58 52 

 

Данные представленные в таблице 1 показывают, что Россия на протяже-

нии ряда лет занимала и занимает с 45 по 47 место. Необходимо так же отме-

тить, что в формировании рейтинга инновационного индекса учитывается ко-

личество стран, которое за это период времени, то же изменялось в течение 

рассматриваемого промежутка времени: 2017 году – 127; 2018 году – 126; 2019 

году – 129; 2020 году – 131; 2021 году – 132 [2].  

 

Таблица 2  

Динамика основных показателей инновационной деятельности в РФ в 

2010-2021 гг., мил руб. 
Показатели Годы 

2010 2015 2018 2019 2020 2021 

Объем выпуска 

инновационной 

продукции 

987844,1 1045830,5 1154876,3 1234578,2 1398765,9 1432652,00 

Затраты на инно-

вационные разра-

ботки 

307186,9 400803,8 45376,9 498765,0 654876,9 812603,60 

В том числе: 

НИОКР 43231,0 83 318,6 93 564,9 98675,9 102453,0 119621,50 

Приобретение ос-

новных фондов 

181036,8 216611,8 320003,9 312458,8 340675,1 368710,60 

Конструирование 

и проектирование 

22051,5 

 

27500,7 23400,1 25675,3 27543,8 31260,50 

 

Позиция нашей страны по субиндексу ресурсы инноваций за рассматрива-

емы период времени оказалась выше, чем по субиндексу результаты иннова-

ций. В части ресурсов наблюдается незначительное ухудшение, «-1» позиция в 

2021 году по сравнению с 2020 годом, а по степени воздействия результатов 
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научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество 

виден существенный рывок, «+6» позиций. 

Динамика развития инновационного предпринимательства в России может 

быть оценена с помощью статистических показателей развития инноваций, ко-

торые представлены в таблице 2. 

Наша страна имеет недостаточно высокие оценки наукоемкости и науко-

отдачи по сравнению с другими развитыми странами мира, но в последние го-

ды ситуация в высокотехнологичных отраслях улучшается, о чем свидетель-

ствуют названные показатели и результаты представленные в таблице 2. Это 

говорит о том, что научно-образовательные структуры недостаточно активно 

реализуют возможности взаимодействия с инновационным предприниматель-

ством. Такое взаимодействие было бы выгодно как для институтов, так и для 

предпринимателей-инноваторов. 

Несмотря на достаточно широкую поддержку инновационной деятельно-

сти, и инновационных предприятий, всё же имеется целый ряд проблем разви-

тия в названной области деятельности в России. Эти проблемы связаны с недо-

статочной зрелостью рамочных условий для инноваций, т. е. это связано со 

слабой институциональной инфраструктурой, неразвитостью и отставанием за-

конодательной базы в данной сфере деятельности, низкой инвестиционной ак-

тивностью бизнеса. 

Необходимо отметить, что количество идей, которые используются для со-

здания инноваций, поиска технических решений напрямую зависит от состоя-

ния научного потенциала страны. Промышленность сегодня, которая находит-

ся, по мнению экспертов, на стадии индустриализации, почти не дает импуль-

сов науке. Нынешнее богатство нашей страны, накопленное в виде знаний и 

навыков, приходит сейчас в упадок, морально устаревает. Поэтому существует 

настоятельная необходимость добиться приостановки негативной динамики в 

развитии человеческого потенциала. Объемы расходов на науку в последние 

годы свидетельствуют о том, что в России еще не созданы условия для превра-

щения интеллектуального производства в системный управляемый процесс для 

прибыльного развития бизнес-сектора. Низкая развитость инновационной си-

стемы по-прежнему является большой проблемой для отечественной науки. 

Исследования и разработки не находят применения в производстве. 

Рынки технологий приобретают все большее значение для распростране-

ния знаний. Патенты играют ключевую роль в развитии технологических сде-

лок. Руководителям разных звеньев необходимо улучшить свои знания о функ-

ционировании рынков технологий и влиянии таких рынков на экономические 

показатели, чтобы поддерживать их развитие в наиболее социально выгодных 

направлениях. 

Количество зарегистрированных патентов стало привычным показателем 

инновационной активности и успешности экономики каждой страны. Среди ос-

новных направлений исследований с использованием патентов, как показателей 

инновационной активности можно выделить три группы (рис. 1). 
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В области методологии экономических исследований, которые проводи-

лись на основании патентных данных, произошел переход к более сложным ко-

личественным методам. 

Поощрение патентования государственными исследовательскими органи-

зациями привело к увеличению коммерциализации изобретений, полученных в 

результате финансируемых государством исследований, что, следовательно, 

приносит больше пользы обществу, но, возможно, затруднило доступ исследо-

вателей к определенным видам фундаментальной науки. В биотехнологии 

всплеск инноваций, особенно со стороны стартапов, в значительной степени 

выиграл от возможности получения патентной защиты, что привлекло капитал, 

необходимый в этой области. В некоторых областях, связанных с добычей по-

лезных ископаемых, таких как генетический материал или генетическое тести-

рование, бывают случаи, когда патенты все еще могут препятствовать доступу 

к технологиям. Качество (новизна) и широта патентов в этих областях нужда-

ются в пересмотре. 

 

 
Рис. 1. Основные группы направлений исследований с использованием па-

тентов группы 

 

Патентная статистика считается показателем экономического развития, 

однако вопрос о том, что конкретно отражает число и номенклатура регистри-

руемых патентов, даже сегодня остается дискуссионным. Данное направление 

исследования патентов является одним из старейших и прослеживается с сере-

дины XX в. В числе первых исследователей, обративших внимание на патенты 

как показатель, позволяющий давать количественные оценки развития эконо-

мики, был американский экономист Джейкоб Шмуклер (начало 1950-х годов). 

Он связал патенты с результатами изобретательской деятельности, определив 

межстрановые сопоставления 

сопоставления результатов инновационной деятельности стран, с целью 
определять уровень их конкурентоспособности 

развитие отраслей 

обращает внимание на динамику развития одной или нескольких отраслей, 
сравнивая их при помощи патентной статистики 

технологический прогресс 

концентрируется на рассмотрении патентов как экономической категории и 
возможностях оценивать с их помощью динамику технологического развития, в 

первую очередь технологических прорывов 
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их число как показатель производительности факторов производства. Однако 

активные исследования патентной статистики начались лишь в 1980-е годы, ко-

гда ускорение научно-технического прогресса невозможно было отрицать. Об-

ратной же стороной этого процесса ускорения стало сокращение жизненного 

цикла продукта и обострение конкуренции на мировом рынке. Роль промыш-

ленных технологий в обеспечении конкурентоспособности производимого то-

вара возрастала [3, с. 145]. 

Как было отмечено ранее одним из механизмов измерения отдачи от ис-

следований и разработок считаются патентные заявки на изобретения, подан-

ные в патентные ведомства страны. Рейтинг стран мира по количеству оформ-

ленных патентов, в динамике, представлен в таблице 3. Проводя сравнительный 

анализ статистических данных о патентной активности стран, надо отметить, 

что в данной работе рассмотрены только первые десять стран и территорий ми-

ра, ежегодно Всемирной организацией интеллектуальной собственности пока-

зывает данные о 171-180 странах. Из данных представленных в таблице видно, 

что на протяжении рассматриваемого периода времени Россия находилась на 7-

8 месте, т. е. входила в десятку ведущих стран по количеству патентов [4].  

 

Таблица 3 

Рейтинг стран по количеству патентов 

Страна 
Всего 

заявок 
Страна 

Всего 

заявок 
Страна 

Всего 

заявок 
Страна 

Всего 

заявок 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Китай 526412 Китай 1381594 Китай 1542002 Китай 1243568 

США 503582 США 606956 США 597141 США 285113 

Япония 342610 Япония 318479 Япония 313567 Япония 245372 

Южная 

Корея 

178924 Южная 

Корея 

204775 Южная 

Корея 

20992 Южная 

Корея 

171603 

Германия 59444 Евросоюз 166585 Германия 67898 Германия 46632 

Индия 42291 Германия 67712 Индия 50055 Индия 19454 

Россия 41414 Индия 46582 Россия 37957 Канада 4238 

Канада 35111 Россия 36883 Канада 36161 Россия 23337 

Австралия 25526 Канада 35022 Австра 

Лия 

29957 Австралия 2637 

Бразилия 22686 Австралия 28906 Бразилия 24857 Бразилия 5464 

 

В 2020 г., вопреки глобальному экономическому спаду, наблюдался рост 

числа заявок на регистрацию товарных знаков. В 2020 г. уровень патентных за-

явок, поданных по всему миру, вернулся в зону роста +1,6%, а общемировые 

темпы заявительской активности в области товарных знаков и промышленных 

образцов выросли на 13,7% и 2% соответственно [5]. В количественных показа-

телях число поданных в мире патентных заявок составило 3,3 млн, заявок на 

регистрацию товарных знаков – 17,2 млн, а заявок на регистрацию промыш-

ленных образцов – 1,4 млн. Число заявок на регистрацию полезных моделей, 

особой разновидности патентных прав, выросло на 28,1% и достигло 3 млн [5]. 



12 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Данные представленные в таблице 4, свидетельствуют о том, что в России 

количество заявок в 2020 году значительно сократилось по сравнению с преды-

дущим годом на 14620 заявок, по заявкам резидентов – на 12752 заявки, а нере-

зидентов увеличилось на 22480 заявок. 

 

Таблица 4 

Количество заявок в России от рецензентов и нерезидентов 

Год Всего заявок Заявки резидентов Заявки 

 нерезидентов 

2017 11112 10643 469 

2018 36883 22777 14106 

2019 37957 24926 13031 

2020 23337 12174 35511 

 

В 2021 году Россия заняла только 11-е место по числу опубликованных во 

всем мире патентов (54,6 тыс. патентов). Нужно отметить, что сегодня в России 

слабые связи между производственными и исследовательскими организациями, 

патентные сделки на рынке развиты недостаточно хорошо из-за отсутствия мо-

тивации ученых к созданию изобретений, недостаточно неразвитой инноваци-

онной инфраструктуры. 

В данном исследовании рассматривается взаимосвязь между патентными 

заявками (табл. 3 и 4) и секторами финансирования НИОКР (табл. 2). Для рас-

четов взаимосвязи между показателями, если она есть, связь может быть функ-

циональной или корреляционной. Функциональная связь – это когда каждому 

значению одного выбранного признака соответствует строго определенное зна-

чение другого, а корреляционная связь, когда каждому определенному значе-

нию одного признака соответствует несколько значений 

другого взаимосвязанного с ним признака. 

Для статистических данных характерна корреляционная связь. В данном 

случае целесообразно воспользоваться корреляционной теорией. Выбор инно-

вационных и не инновационных направлений обусловлен гипотезой, что на 

разных этапах жизненного цикла технологий зависимость между патентными 

показателями и макроэкономическими может быть разной. В работе использу-

ем коэффициент линейной корреляции. Для расчета необходимо выполнить 

анализ, который включает в себя следующие корреляционные вычисления: 

между затратами на исследования в государственном секторе и патентными за-

явками; между стоимостью исследования бизнес-сектора и патентными заявка-

ми; между затратами на исследования в секторе высшего образования и па-

тентными заявками; между расходами исследовательского сектора, некоммер-

ческих организаций и патентными заявками. Выше перечисленные корреляци-

онные значения были определены при помощи коэффициента корреляции: 
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𝑟𝑥𝑦 =  
𝑥𝑦̅̅ ̅ – �̅� ∗ 𝑦

𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦
 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑥𝑦̅̅ ̅ – �̅� ∗ 𝑦

√(�̅�2 −  (�̅�2)(𝑦2 −  (𝑦2))
  

 

где xi, yi – индивидуальные значения признака переменной и эффективно-

сти; 

   𝑆𝑥;  𝑆𝑦   – выборочные стандартные отклонения переменных; 

       �̅�, 𝑦 ̅– средние значения переменных; 

       𝑥𝑦̅̅ ̅ – среднее значение от умножения отдельных значений переменных. 

Как известно корреляция бывает положительной и отрицательной. При од-

новременном изменении двух переменных величин в одинаковом направлении 

(«+» или «-») – корреляция будет положительной. Если изменение одной вели-

чины приводит к противоположному изменению другой – корреляция будет от-

рицательной. Коэффициент корреляции находится в диапазоне от «-1» до «1». 

Если значение коэффициента корреляции равно 1, значит, что при каждом из-

менении одной из переменных происходит аналогичное изменение другой пе-

ременной, в том же направлении. Чем ближе корреляция к «-1» или «1», тем 

будет сильнее связь между переменными величинами. При значении близком к 

«0» связь между переменными величинами минимальная, или значение между 

выбранными переменными отсутствует. 

 

Таблица 5 

Значения коэффициента корреляции 

Наименование значения (интерпретация) Диапазон 

значения по модулю 

Очень большая корреляция свыше 0,9 

Большая корреляция до 0,9 

Средняя корреляция до 0,7 

Слабая корреляция до 0,5 

Очень слабая корреляция до 0,2 

 

Полученные результаты расчетов показывают (табл. 6), что корреляцион-

ная зависимость между расходами на исследования в государственном секторе 

и патентными заявками имеет положительную, хотя и не значительную взаимо-

связь. Как известно, корреляционная зависимость отражает только взаимосвязь 

между переменными, она е показывает причинно-следственные связи. Но в 

данном случае, можно сказать, что полученный результат связано с ключевой 

проблемой, которую необходимо принимать во внимание при решении о выде-

лении средств на НИОКР. Эта проблема связана с отдачей от вложений, так как 

инновации отличаются высоким уровнем неопределенности, а известный до-
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вод, что отсутствие результата в науке – тоже результат, представляется не 

слишком убедительным с точки зрения тех, кто выделяет финансовые средства.  

Корреляционная зависимость между расходами на исследования и патент-

ными заявками в деловом секторе указывает на положительную взаимосвязь 

между двумя переменными. Корреляция между расходами на исследования и 

патентными заявками в секторе высшего образования имеет положительную 

взаимосвязь. Корреляция между расходами некоммерческих организаций ис-

следовательского сектора и патентными заявками указывает на положительную 

взаимосвязь между переменными. Надо отметить, что хотя все полученные 

корреляционные зависимости имеют положительную взаимосвязь, коэффици-

ент корреляции находится в низком диапазоне. 

 

Таблица 5 

Результаты корреляции между патентными заявками и внутренними  

расходами на исследования и разработки в 2020 году 

Коэффициент корреляции Показатель 

Взаимосвязь между расходами государственного 

сектора на исследования и патентными заявками 

0,22 

Взаимосвязь между затратами на бизнес-

исследования и патентными заявками 

0,4 

Взаимосвязь между расходами на исследования в 

области высшего образования и патентными заявка-

ми 

0,31 

Взаимосвязь между расходами частного некоммер-

ческого сектора на исследования и патентными заяв-

ками 

0,2 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что чем больше 

доля бизнес-сектора в финансировании науки, тем больше количество патент-

ных заявок, что впоследствии приводит к более высоким исследуемым иннова-

ционным показателям. И наоборот, значительная доля финансирования иссле-

дований государственным сектором, сектором высшего образования и неком-

мерческими учреждениями не приводит к увеличению числа патентных заявок. 

Стабильный экономический рост, может быть, достигнут только на основе 

инноваций, при активном использовании современных научных и научно-

технических достижений. В этом случае могут быть реализованы шансы на ка-

чественный рост, ресурсосбережение, эффективность, производство конкурен-

тоспособной продукции на внутреннем рынке страны. Большая часть расходов 

бизнес-сферы необходимо перенести с промышленного производства в сферу 

исследований и разработок, моделирование новых технологий и продуктов. 

Необходимо так же отметить важность решения вопросов связанных с право-

вой защитой интеллектуальной собственности. 

Экономическая оценка предполагает, что существуют другие возможные 
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направления изменения патентных режимов, которые стоит изучить сегодня. 

Возможные пути экономических реформ патентных режимов включают введе-

ние более дифференцированного подхода к патентной охране, который зависит 

от конкретных характеристик изобретений, таких как их жизненный цикл или 

их стоимость, установление патентных пошлин, соизмеримых со степенью 

предоставляемой защиты; и разработка альтернатив к патентованию. В бли-

жайшем будущем патентная система столкнется с еще большими проблемами, 

чем те, с которыми она сталкивалась в последние два десятилетия, включая по-

всеместное использование Интернета в качестве средства распространения и 

расширение инноваций в сфере услуг. Для подготовки патентной системы к 

решению этих новых задач потребуется хорошо информированная и более гло-

бальная политика, с тем, чтобы она могла продолжать выполнять свою роль по-

ощрения инноваций и технологий. 

Так как патенты играют важную роль в системах инноваций, ориентиро-

ванных на рынок, экономические критерии следует использовать систематиче-

ски для оценки способности патентных систем стимулировать инновации и по-

ощрять распространение технологий. В будущем патентная система столкнется 

с новыми вызовами в связи с появлением новых технологий; растущим значе-

нием инноваций сервисного типа; растущей ролью рынков в производстве и 

распространении знаний и т.д.; чему способствует появление широкополосной 

связи, что приводит к дублированию различных видов ПИС, и продвижение 

общественного достояния в эпоху Интернета. Патентные системы будут лучше 

подготовлены к решению этих проблем, если они уже были подвергнуты ори-

ентированному экономическому анализу. 

Рассматриваемые с точки зрения инновационной политики, патенты сего-

дня направлены на стимулирование инноваций в частном секторе, позволяют 

изобретателям получать прибыль от своих изобретений. Позитивное влияние 

патентов на инновации как механизмов стимулирования традиционно противо-

поставляется их негативному воздействию на конкуренцию и распространение 

технологий. Долгое время считалось, что патенты представляют собой компро-

мисс между стимулами к инновациям, с одной стороны, и конкуренцией на 

рынке и распространением технологий, с другой. Однако недавние изменения в 

науке и технике, патентной политике и прогресс в экономическом анализе па-

тентов внесли свои коррективы в эту точку зрения: патенты могут препятство-

вать инновациям при определенных условиях и способствовать распростране-

нию при других. Влияние патентов на инновации и экономические показатели 

является сложным, и тонкая настройка патентного дизайна имеет решающее 

значение для того, чтобы они стали эффективным инструментом в экономиче-

ской политике. 

 Наука и цифровизация неуклонно продвигаются вперед, поэтому про-

граммное обеспечение и услуги являются новыми объектами патентования, хо-

тя и в разной степени в разных странах. Влияние патентов на инновации и рас-

пространение в этой области еще предстоит систематически оценивать, и такая 
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оценка крайне необходима. Качество и широта патентов на программное обес-

печение также нуждаются в мониторинге, и патентным ведомствам следует 

продолжать свои усилия по систематизации своего опыта и базы знаний.  
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Аннотация: Повышение эффективности принимаемых решений достигается путем разра-

ботки систем поддержки принятия решений, направленных на снижение длительности 

управленческого цикла за счет автоматизации составляющих данного процесса.  
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AUTOMATION OF ACTIVITIES AND DECISION-MAKING OF DAILY MANAGEMENT 

BODIES 

 

Basharova Olga Gennadievna,  

Basharov Maxim Vladimirovich 

 

Abstract: Improving the efficiency of decisions made is achieved by developing decision support 

systems aimed at reducing the duration of the management cycle by automating the components of 

this process. 

Key words: process automation, efficiency improvement, safety. 

 

Эффективное управление предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций, использование новых комплексных подходов, алгоритмов действий, 

технических средств может дать положительную динамику в сфере обеспече-

ния безопасности населения, снижения количества жертв и материального 

ущерба. 

Задачи организации управления в МЧС России возложены на Единую гос-

ударственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Для контроля функционирования подсистем и звеньев РСЧС, а также осу-

ществления оперативного управления в пределах имеющихся полномочий су-

ществуют органы повседневного управления РСЧС. 

В деятельности органов повседневного управления существуют проблемы, 

непосредственно связанные с качеством и оперативностью принимаемых реше-

ний, негативно влияющие на исход ЧС, которые иногда приводят к дополни-

тельным материальным затратам и неправильно прогнозируемым последствиям. 
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Качество и объем получаемой информации о ЧС остаются недостаточны-

ми для принятия адекватного и обоснованного решения. Это связано с получе-

нием противоречивой информации, что мешает, оценить сложившуюся ситуа-

цию и усложняет возможность эффективно и оперативно управлять процессом 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Существует достаточно большое количество вариантов действий при при-

нятии решений в условиях риска, из которых нужно выбрать наиболее опти-

мальное. 

Одна из возможностей решения проблемных вопросов - применение соот-

ветствующих механизмов поддержки принятия решений на основе разработки 

моделей и алгоритмов процессов информационно-аналитической поддержки 

деятельности должностных лиц центра управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации. Сокра-

щение времени на принятие решений непосредственно за счет внедрения си-

стем поддержки деятельности должностных лиц ЦУКС возможно путем авто-

матизации составляющих данного процесса. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оператив-

ных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение 

непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситу-

ации (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение общего 

материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступле-

ния вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких 

экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой 

смертности. 

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных 

оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи 

пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и техниче-

ских мер, включающих организацию комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб, создание и организацию функционирования информаци-

онной и телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обра-

ботки вызовов от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки 

принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга 

потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформаци-

онной подсистемы. 

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб и органов 

местного самоуправления на чрезвычайные ситуации позволил сделать вывод о 

том, что основную роль в обеспечении оперативной готовности к реагированию 

на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, а вследствие этого и 

снижения в целом рисков возникновения ЧС, играют органы повседневного 

управления, которые находятся в постоянной готовности к действиям и 

уполномочены принимать соответствующие решения по реализации 

необходимых экстренных мер. 
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В настоящее время основной объем информационного обмена между орга-

нами повседневного управления реализуется через формирование документов в 

офисных приложениях и передачи неструктурированных сведений от нижнего 

уровня органов повседневного управления к вышестоящим. 

На каждом уровне осуществляется сбор этих сведений, их обобщение в 

ручном режиме, что ведет к следующим негативным последствиям: 

- нереальность передачи информации в режиме онлайн, на разных стадиях 

(этапах) необходимо время на сбор, обработку и резюмирование  информации 

для передачи ее в вышестоящие органы управления; 

- трудоемкий процесс, связанный со сбором и обработкой информации,  

невозможность расширение показателей деятельности;  

- человеческий фактор, ошибки при сборе и обобщении информации; 

- проблематичность в наращивании и хранении легко читаемых архивов 

информации. 

До информационной системы «База знаний», в ЦУКС вводились в эксплу-

атацию другие системы специального программного обеспечения такие, как 

«Система оперативного управления -2010» (СОУ-2010) в 2010 году и система 

трансляции и сбора информации на базе геоинформационных технологий 

«Бриз» в 2012 году, АИУС РСЧС 2030 в 2016 году. Данные системы схожи по 

функционалу. Ни одна из вышеперечисленных систем не предусматривает ав-

томатизацию деятельности и принятия решений на всех уровнях органов по-

вседневного управления и не имеет полного набора данных для составления 

отчетов для вышестоящих органов повседневного управления. 

Обработка данных по происшествиям и чрезвычайным ситуациям частич-

но автоматизирована. Но заносится в разные базы данных, некоторые из них 

локального характера (используются только в ЦУКС ГУ МЧС России по Улья-

новской области). 

Оперативная дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях и 

оперативный дежурный единой дежурно диспетчерской службы  для подготов-

ки отчетных документов и выработки решений по реагированию на оператив-

ные события используют информационные ресурсы и системы. Но конечным 

отчетом для вышестоящих органов управления является не заполненная база 

данных, а документ в формате офисного приложения. 

При наличиистоль большого количества разнообразных информационных 

ресурсов (более 45) не интегрированных друг с другом, происходит дублирова-

ние информации. 

Для организации результативной работы органов повседневного управле-

ния на муниципальном, региональном, межрегиональном и федеральном 

уровне необходимо оптимизировать и включить модуль автоматизации управ-

ления деятельностью и принятия решений (модуль «Оперативная информа-

ция») в одну из существующих автоматизированных информационно-

управляющих систем. Наиболее разумная для внедрения модуля система  «База 

знаний». 
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Рис. 1. Схема прохождения оперативной информации, предоставления донесений 

и сведений («как должно быть») 
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На рисунке 1 отражена схема прохождения оперативной информации, 

предоставления донесений и сведений («как должно быть»). 

Данный модуль предназначен для органов повседневного управления 

РСЧС в целях повышения эффективности работы, направленной на предупре-

ждение чрезвычайных ситуаций, осуществление автоматизированного обмена 

оперативной и плановой информацией в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль оперативной информации является инструментом обмена опера-

тивной и плановой информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций между органами повседневного управления муници-

пального, регионального, межрегионального и федерального уровней МЧС 

России.  

Объектом автоматизации является: оперативное прохождение информа-

ции; статистический учет: пожаров лесных и техногенных, пострадавших, по-

гибших, спасенных людей, ДТП, различных видов чрезвычайных ситуаций, 

происшествий на водных объектах; прогнозирование возникновения возмож-

ных ЧС. 

Основной целью использования данного модуля является повышение эф-

фективности мероприятий по предупреждению и реагированию на ЧС и про-

исшествия. 

Основными задачами использования являются: 

- снижение трудоемкости, предоставление возможности руководителям от-

слеживания и контроля хода выполнения работ, формирования различных отче-

тов по работе подразделений, повышение качества прохождения информации; 

- повышение результативности информационной коммуникации органов 

повседневного управления муниципального, регионального и федерального 

уровней в результате организации доступа к единому информационному про-

странству должностных лиц органов управления РСЧС (в том числе осуществ-

ляющих несение дежурства); 

- цифровизация процесса сбора, обработки и обмена информацией в соот-

ветствии с требованиями информационного обмена. 

Пользователями модуля являются должностные лица органов повседнев-

ного управления РСЧС (в том числе осуществляющих несение дежурства). 

Для входа и работы в модуле должны быть выполнены следующие усло-

вия: 

- пользователь зарегистрирован и имеет учетные данные (логин и пароль); 

- персональный компьютер, подключен к глобальной сети «Интранет», на 

них установлено лицензионное, сертифицированное для применения на терри-

тории Российской Федерации общесистемное и антивирусное программное 

обеспечение. 

Пользователю может быть назначена роль в соответствии с занимаемой 

должностью. В зависимости от установленной роли раскрывается строго опре-

деленный функционал данного модуля (таблица 1). 
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Таблица 1 

 Перечень ролей с зонами ответственности и доступными функциями 

Наименование 

роли 
Категория должностных лиц Доступные функции 

Федеральный уровень 

Администратор 

Специалисты  

оперативной дежурной сме-

ны  

МЧС России 

Чтение, редактирование, ад-

министрирование 

Оператор 

Специалисты  

оперативной дежурной сме-

ны  

МЧС России 

Чтение, редактирование 

Межрегиональный уровень 

Администратор 

ГГУ субъекта 

Специалисты  

территориального органа 

МЧС России, расположенно-

го в субъекте РФ, в котором 

находится центр соответ-

ствующего федерального 

округа 

Чтение, редактирование, ад-

министрирование (в рамках 

зоны ответственности) 

Региональный уровень 

Оператиор 

ГУ субъекта 

Специалисты  

ГУ по субъекту 

Чтение, редактирование (в 

рамках зоны ответственности) 

Администратор 

ГУ субъекта 

Специалисты  

ГУ по субъекту 

Чтение, редактирование, ад-

министрирование (в рамках 

зоны ответственности) 

Муниципальный уровень 

Оператор 

ЕДДС 

Оперативные дежурные 

ЕДДС 

 муниципального образова-

ния 

Чтение, редактирование,  

(в рамках зоны ответственно-

сти) 

Оператор 

ДДС -01 

Диспетчер пункта пожарной 

связи местного пожарно-

спасательного гарнизона 

Чтение, редактирование,  

(в рамках зоны ответственно-

сти) 

Оператор 

ДДС объекта 

Диспетчерподразделения ор-

ганизации 

Чтение, редактирование,  

(в рамках зоны ответственно-

сти) 

 

В соответствии с наделенными правами «Администратор» и «Администра-

тор ГУ субъекта» может выдать роль пользователя с функцией «чтение», в рам-

ках своих зон ответственности. 
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Входными данными являются первичная информация ооперативном собы-

тии вносимая оперативным дежурным ЕДДС. Далее данные уточняются и до-

полняются. Проверяются и корректируются оперативно-дежурной сменой цен-

тра управления в кризисных ситуациях. В интерфейсе вышетоящего органа 

управления отслеживаются все изменения вносимые оперативным дежурным 

ЕДДС и ОДС ЦУКС. 

Сведения об условиях эксплуатации: используется сотрудниками и руко-

водителями органов повседневного управления на протяжении 24 часов в сут-

ки. 

Требования к составу функций: 

1) ведение базы данных: 

- ввод информации по различным происшествиям с привязкой к геодан-

ным; 

- редактирование и удаление информации; 

- хранение информации; 

2) выполнение оперативного прохождения информации; 

3) формирование отчетов. 

Данный модуль должен обеспечивать прохождение, сбор и обработку дан-

ныхнеобходимых для заполненияформ донесений и сведений по оперативной 

информациисогласно приказа МЧС России № 444 от 07 июля 2021 года «Об 

утверждении Регламента обмена оперативной информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечения пожарной безопасности в системе МЧС России» авто-

матически в виде выгрузки отчетов. 

Повышение результативности принятия решений в органах повседневного 

управления, происходит за счет мгновенного отображения параметров опера-

тивного события в интерфейсе данного модуля, что позволяет реагировать не 

только органам повседневного управления муниципального уровня, но и реги-

онального, межрегионального уровней. 

Вместе с тем опыт реализации специального программного обеспечения в 

Ульяновской области и в других субъектах РФ выявил ряд проблем, которые не 

решены и препятствуют полноценному внедрению данного модуля. 

Одной из проблем в реализации данного модуля является недостаточно от-

работанное сопряжение различных IT-платформ. Так, например, в рамках  по-

строения информационно-управляющей системы в Ульяновской области осу-

ществлена оценка состояния автоматизированных систем в ДДС. По результа-

там анализа систем обнаружено, что все имею разные параметры, часть из них 

устарело технологически и морально. Во многих случаях  диспетчер выполнял 

несколько функций соответствующих нескольким рабочим местам от различ-

ных систем не связанных между собой. Сложность обусловлена тем, что дис-

петчерам ведомственных ДДС часть механической работы приходилось выпол-

нять вручную, т.е. переносить информацию из одной системы в другую. Как ре-

зультат: нерациональные задержки при реагировании служб, негативные тен-
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денции в работе. Некоторые ДДС не имеют возможности использовать в работе 

автоматизированные системы.  

Другие проблемы связаны с технической стороной вопроса. В связи с тем, 

что основная часть техники и компьютерных мощностей закупаются в таких 

развитых странах, как Китай, Япония и Корея, встает вопрос ее синхронизации 

с отечественными техническими системами, а также вопрос ее дальнейшего 

технического обслуживания. С другой стороны достаточно широкий спектр 

предложений со стороны отечественных разработчиков не всегда гарантирует 

быстрое и эффективное внедрение этих систем в практику. Имеются перебои в 

организации конференцсвязи, теряется контакт оператора с абонентом, нет за-

писи телефонных переговоров и т.д. 

Подавляющий блок вопросов сегодня связан с организационными аспек-

тами внедрения систем:  

- межведомственное взаимодействие и отсутствие практики функциониро-

вания масштабных систем в области безопасности. Опыт показывает, что тех-

нические недостатки устранимы и лишь требуют тщательного всестороннего 

изучения и индивидуального подхода, исходя из строения и структуры муни-

ципального образования. Однако организовать межведомственное взаимодей-

ствие, определить органы управления и ответственных должностных лиц до-

статочно непросто; 

- реализация внедрения по принципу «сверху-вниз», что подразумевает 

четко поставленное поэтапное управление, начиная с высшего руководящего 

звена к исполнителю. Таким образом, речь идет о поэтапной постановке задач, 

рассмотрении и дальнейшем их распределении.  

Особое значение, на сегодняшний день, приобретает кадровое обеспечение 

внедрения и обслуживания внедряемых систем. И здесь имеется достаточно 

широкий круг необходимых для решения вопросов. 

Одним из них является обеспечение штата персонала в ЕДДС муници-

пальных образований. Маленькая заработная плата приводит к большой теку-

чести кадров.  

Важным остается вопрос переподготовки персонала единых дежурно-

диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оператив-

ных служб. В современных условиях персонал должен быть непосредственно 

подготовлен для работы с конкретным оборудованием, инновационными тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средства-

ми. Вовлеченному в инновационную деятельность персоналу организаций, 

ставших объектом автоматизации, необходимо повысить уровень профессио-

нальной компетентности, которая позволит успешно освоить нововведение.  

В целом основной проблемой остается внедрение новых АСУ и качествен-

ное их обслуживание. 

Эффективность предлагаемого решения можно представить через основ-

ные критерии и показатели оценки эффективности использования комплекса 

«Безопасный город» и его сегментов (таблица 2).  
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Таблица 2 

Критерии и показатели оценки эффективности разработанного подхода 
Критерий Показатели Индикаторы 

Повышение ка-

чества системы 

поддержки 

принятия ре-

шений 

- снижение количества 

чрезвычайных ситуа-

ций;  

- снижение количества 

погибших; 

- снижение травматизма 

людей. 

- количество жертв; 

- объем ущерба при чрезвычайных ситуа-

циях; 

- число спасенных (на одного погибшего 

при чрезвычайных ситуациях); 

- доля чрезвычайных ситуаций, устранен-

ных без жертв, в общем количестве про-

изошедших чрезвычайных ситуаций. 

- максимизация соци-

ально-экономических 

эффектов 

-ущерб от чрезвычайных ситуаций (оцен-

ка в рублях на площадь зоны чрезвычай-

ных ситуаций, кв. метров); 

-повышение скорости реагирования на 

происшествия и чрезвычайные ситуации; 

-сокращение времени устранения послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и проис-

шествий 

 

Таблица 3  

 Примерные критерии оценки результативности предложенных  

мероприятий 

Индикаторы 
Единица ис-

числения 

Показатель 

2021 (статист.) 

Планируемые  

показатели по гг. 

2022 2023 2024 

Количество оператив-

ных событий 
% (снижение 

по отношению 

к показателям 

прошлого го-

да) 

1405 10 20 20 

Ущерб  772750 000 руб. 10 20 25 

Число участников  2412 5 10 15 

Количество погибших  76 2 3 4 

Число спасенных % (повышения 

по отношению 

к показателям 

прошлого го-

да) 

158 10 10 10 

Повышение скорости 

реагирования служб 

РСЧС на происшествия 

и ЧС  

мин. 

5,1 4,9 4,7 4,5 

Сокращение времени 

устранения послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций и происше-

ствий 

50 42 40 38 



26 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Результаты достигаются за счет информационно-аналитической поддерж-

ки, системы информационных потоков (по компетенции служб, обеспечиваю-

щих управление в ликвидации чрезвычайных ситуаций), благодаря чему обес-

печивается своевременное и достаточное реагирование на возникающие опера-

тивные события. 

На основе уже имеющегося анализа оперативных событий в Ульяновской 

области и опыта других регионов мы можем спрогнозировать количественные 

показатели указанных выше индикаторов на три года (таблица 3). 

Оценка эффективности может проводиться ежегодно, на основании испол-

нения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых 

показателей по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными вы-

ше значениями. 

Для оценки эффективности реализации мероприятий предлагается следу-

ющий способ: 

1) определяется эффективность реализации мероприятий по отдельным 

показателям по следующей формуле: 

 

100
pI

fI
nE ,                                                 (1) 

где nE  - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия, 

процентов; 

fI  - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации  предлагаемых мероприятий; 

pI  - плановое значение целевого показателя, указанное выше; 

2) оценка эффективности реализации предлагаемых мероприятий вцелом 

определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

N

nEEEE
E


 321 ,                                     (2) 

 

гдеЕ- эффективность реализации предлагаемых мероприятий, процентов; 

nEE ,1  - эффективность мероприятий; 

N - количество мероприятий. 

Эффективность реализации Проекта будет тем выше, чем выше значение 

фактически достигнутых значений целевых показателей: 

1) E> 100 процентов - высокаяэффективность реализации предлагаемых 

мероприятий; 

2) 75 процентов <E< 100 процентов - средняя эффективность реализации 

предлагаемых мероприятий; 

3) E< 75 процентов – низкая эффективность реализации предлагаемых ме-

роприятий. 

Наиболее важным критерием является уменьшение сроков реагирования и 
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прибытия подразделений на место чрезвычайной ситуации, так как статистика 

показывает, что причиной гибели населения в происшествиях зачастую проис-

ходит по несвоевременно оказанной специалистами помощи. 

До 80 % тяжело пострадавших могли бы выжить, если бы первая помощь 

была им оказана в течение первых 5 минут. Если первая помощь оказана через 

10 минут, шанс на спасение имеет каждый второй, а при оказании помощи в те-

чение «золотого» часа спасти удается лишь 15-20 % тяжело пострадавших.  

К примеру, на территории Ульяновской области за 2021 год пожарно-

спасательные подразделения реагировали на дорожно-транспортные происше-

ствия 1436 раз (1124 в 2020 г.), среднее время реагирования составило 4,9 ми-

нут (5,1 в 2020 году). Всего пострадал 1097 человек (1056 в 2020 г.), 58 человек 

(59 в 2020 г.) погибло, 1039 человек (997 в 2020 г.) получили травмы различной 

степени тяжести, 140 человек (118 в 2020 г.) спасено. 

Оценка среднего значения человеческой жизни в России, полученная ме-

тодами социологии, составляет 5,2 миллиона рублей [11]. 

Таким образом ущерб от человеческих потерь за 2021 год составил: 

5,2 миллиона рублей х 58 человек = 301,6 миллиона рублей. 

В среднем на одном ДТП погибает: 

58 человек/1436 ДТП = 0,040 человек. 

Пример статистики 2020 года: 

5,2 миллиона рублей х 59 человек = 306,8 миллиона рублей (ущерб в 2020 

году). 

59 человек/1124 ДТП = 0,052 (гибель в среднем в одном ДТП за 2020 год). 

Теперь приведем средние данные к значениям 2021 года: 

0,052 х 1436 ДТП = 74, 672  (74) человека. 

Разница в среднем времени реагирования подразделений на ДТП составля-

ет: 5,1 - 4,9 = 0,2 минуты. 

Таким образом можно предполагать, что просматривается связь времени 

реагирования на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происше-

ствиях, что в свою очередь влияет на ущерб от людских потерь. 

Исходя из полученных данных предполагаем, что при реализации полу-

ченных в ходе исследования предложений по информационно-аналитической 

поддержке, направленной на снижение времени прохождения информации, вы-

бора оптимального управленческого решения, может быть достигнута как эко-

номическая, так и социальная эффективность принятых решений, выражающи-

еся в снижении ущерба от происшествий и уменьшении количества человече-

ских жертв. При спасении хотя бы одной человеческой жизни, достигается эко-

номический эффект в размере 5,2 миллиона рублей. 

Чтобы организовать эффективную работу органов повседневного управле-

ния на муниципальном, региональном, межрегиональном и федеральном 

уровне нужно разработать и внедрить модуль автоматизации управления дея-

тельности и принятия решений – модуль «Оперативная информация» в одну из 

существующих автоматизированных информационно-управляющих систем. 
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Наиболее подходящая из рассмотренных нами систем - «База знаний». 

Внедрение данного модуля позволит снизить трудоёмкость отработки опе-

ративного события, предоставить возможность руководителям отслеживать и 

контролировать ход выполнения аварийно-спасательных работ, формировать 

различные отчеты по работе подразделений, повыситькачество прохождения 

информации, повысить эффективность информационного взаимодействия ор-

ганов повседневного управления муниципального, регионального и федераль-

ного уровней за счет организации доступа к единому информационному про-

странству должностных лиц органов управления РСЧС. 
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Интенсификация экономических реформ в России, процесс глобализации, 

развитие конкуренции, а также информационных и цифровых технологий обу-

славливают важность рассмотрения технологии стратегического планирования. 

При этом проблемными остаются вопросы сущностной и видовой характери-

стики корпоративной стратегии, требующие детального изучения ввиду ее при-

оритетности в иерархии стратегии. В работе рассматривается ряд аспектов, ка-

сающихся предмета исследования: рассмотрение сущности корпоративной 

стратегии; уточнение механизма портфельного анализа; классификация типов 

наиболее распространенных корпоративных стратегий. 

В современном понимании экономическая стратегия – это совокупность 

долгосрочных целей и управленческих решений по распределению ресурсов, 

направленных на достижение и удержание конкурентных преимуществ путем 

капитализации сильных и преодоления слабых сторон, разрабатываемых в 

условиях нестабильности внешней среды [2, с.12]. Основу стратегии составля-

ют управленческие решения по распределению ресурсов между видами дея-

тельности, повышению конкурентоспособности отдельных подразделений и 

компании в целом.  
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Стратегия определяет приоритеты в сферах бизнеса, рынках сбыта, а также 

в обслуживаемых предприятием группах потребителей. Стратегия – это цель и 

средство ее достижения. 

Основными функциями стратегии являются: адаптация к внешней среде; 

обеспечение конкурентоспособности;  распределение ресурсов; выбор приори-

тетов и основных целей; капитализация сильных сторон компании; преодоле-

ние его слабых сторон. 

Стратегия имеет сложную структуру, состоящую из множества элементов, 

которые определяют стратегические перспективы организации. Состав элемен-

тов стратегии представлен корпоративной миссией, видами деятельности, кон-

курентными преимуществами, продукцией, рынком сбыта, ресурсами, ценами, 

издержками, инвестициями, инновациями, потребителями, информацией, стра-

тегическими зонами хозяйствования. 

Стратегия – это система обеспечения конкурентного преимущества орга-

низации. Как и всякая система, стратегия подвержена влиянию закономерно-

стей: целостности, интегративности, коммуникативности. Это означает, что 

наибольший эффект достигается в том случае, когда все составляющие страте-

гии реализуются при координации из единого центра; решения, принимаемые в 

рамках каждой из составляющих, должны быть увязаны по времени и ресурсам 

и не противоречить друг другу. 

Первым системообразующим элементом стратегии является миссия. Мис-

сия предприятия содержит: 1) целевые ориентиры организации (отвечает на во-

прос - в чем состоит главная цель организации, какие потребности она должна 

удовлетворять ?); 2) сферу деятельности организации (отвечает на вопрос- ка-

кой продукт предлагается покупателям, на каких рынках предполагается дей-

ствовать ?). Выбор приоритетов в деятельности предприятия отражает осново-

полагающую идею миссии. К приоритетам относят целевые рынки, виды дея-

тельности и группы потребителей. Значение миссии состоит в том, что вырабо-

танные на её основе цели служат в качестве критериев для всего последующего 

процесса принятия управленческих решений. С течением времени миссия уста-

ревает, в связи с чем требуется ее корректировка [6, с.46]. 

Другим системообразующим элементом стратегии являются виды дея-

тельности, которые представлены стратегическими зонами хозяйствования 

(СЗХ). Под СЗХ понимают отдельный сегмент окружения, в котором работает 

компания или предполагает действовать. Суммарно СЗХ представляют собой 

хозяйственный портфель организации. Управлением хозяйственным портфелем 

занята корпоративная стратегия, разрабатываемая высшим руководством ком-

пании. Корпоративная стратегия определяет состав и структуру хозяйственного 

портфеля.  

Третьим системообразующим элементом стратегии служат конкурентные 

преимущества. С целью обеспечения конкурентоспособности выделяют следу-

ющие элементы стратегии: продукция, рынок сбыта, ресурсы, инвестиции, це-

ны, издержки, информация, потребители. Деловая стратегия разрабатывается на 
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уровне стратегического хозяйственного подразделения. 

Многочисленность способов достижения конкурентного преимущества 

обуславливает выделение различных типов и видов стратегий. Наиболее суще-

ственным классификационным признаком стратегии является уровень принятия 

управленческих решений в организации [1, 3]. Согласно этому признаку выде-

ляют корпоративную, деловую и функциональную стратегии. 

Впервые трехуровневую модель стратегического управления предложил 

П. Лоранж. Он выделил корпоративный, дивизиональный и функциональный 

уровни. Каждый из уровней имеет ряд особенностей, что не может отразиться 

на разрабатываемой политике, соответствующей характеру поставленных за-

дач. По определению П. Лоранжа, стратегия не является вещью в себе и  имеет 

по крайней мере три типа. Каждая из них отражает тип стратегий, применяе-

мый на предприятии в зависимости от уровня принятия управленческий реше-

ний. Самую верхнюю ступень иерархии управления занимает уровень управле-

ния общими ресурсами компании, который обозначен как корпоративный. 

Корпоративная стратегия характеризует направление развития всей компании. 

Деловые стратегии разрабатываются для отдельных стратегических хозяй-

ственных подразделений. Функциональные стратегии разрабатываются на 

уровне руководителей функциональных сфер: финансов, маркетинга, НИОКР, 

производства, управления персоналом, и координируют деятельность соответ-

ствующих служб предприятия. Важным является утверждение о взаимозависи-

мости отдельных типов стратегии. От качества проработанности стратегии низ-

кого порядка зависит эффективность политики более высокого уровня – корпо-

ративной стратегии. 

Корпоративная (портфельная) стратегия расставляет приоритеты в видах 

деятельности и указывает на более эффективные направления развития пред-

приятия на основе рационального распределения ресурсов между СХП. 

Стратегическое хозяйственное подразделение (СХП) является самостоя-

тельным подразделением предприятия, отвечающим за ассортиментную группу 

с концентрацией на конкретном рынке. В других источниках СХП напрямую 

связывают с обслуживанием стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Целью 

корпоративного управления является оптимизация структуры хозяйственного 

портфеля. Для решения этой задачи разработаны матричные инструменты [1, 3, 

4, 5, 6].  

В зависимости от способа и направления диверсификации выделяют сле-

дующие виды корпоративной стратегии: связанной диверсификации; несвязан-

ной диверсификации; международной диверсификации. 

Экономический смысл диверсификации заключается в снижения предпри-

нимательского риска за счет распределения ресурсов компании между  род-

ственными или сопряженными отраслями и освоения новых видов деятельно-

сти. С помощью диверсификации достигается увеличение стратегической гиб-

кости и устранение стратегической уязвимости компании. Диверсификация 

особенно стала актуальной сегодня, учитывая современное положение россий-
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ской экономики, столкнувшейся с беспрецедентным кризисом ввиду воздей-

ствия на экономику геополитических факторов. 

Стратегия связанной диверсификации предусматривает внедрение пред-

приятия в новую для него сферу деятельности за счет приобретения СХП или 

создания его "с нуля". Следствием диверсификации в рамках портфеля сфер 

бизнеса является улучшение показателей деятельности предприятия в части 

снижения интегральных корпоративных издержек, многофункционального ис-

пользования ресурсов.  

Стратегию связанной диверсификации отличает от стратегии несвязанной 

диверсификации то, что в первом случае между видами деятельности предпри-

ятия существует стратегическое соответствие, а в другом случае – нет. Страте-

гическим соответствием видов деятельности обозначают их сходство в харак-

тере удовлетворяемых потребностей, единой производственной и сбытовой по-

литике, применяемой технологии и др.  

Стратегия международной диверсификации предусматривает создание ди-

версифицированного хозяйственного портфеля с ориентацией на международ-

ный рынок. Суть стратегии состоит в освоении предприятием рыночной ниши 

на глобальном уровне за счет реализации продукции по ценам ниже себестои-

мости (разница покрывается за счет прибылей, получаемых на уже занятых 

рынках). Стратегия нацелена на вытеснение конкурентов с национальных рын-

ков.  

Другим классификационным признаком корпоративной стратегии является 

направление развития отдельных СХП. По этому признаку выделяют следую-

щие виды стратегии: роста; сокращения; реструктуризации.  

Сущность стратегии роста состоит в расширении тех видов деятельности, 

которые предприятие считает перспективными. Стратегия сокращения преду-

сматривает прекращение деятельности бесперспективных СХП в форме их 

продажи, ликвидации или банкротства. Она применяется в том случае, когда 

отдельные виды деятельности перестают приносить прибыль, и требуется по-

высить эффективность хозяйственного портфеля. Стратегия реструктуризации 

применяется в случае, когда у предприятия отсутствуют долгосрочные пер-

спективы развития из-за наличия в портфеле значительного количества мед-

ленно развивающихся и слабых в конкурентном отношении СХП. Реализация 

стратегии реструктуризации предполагает исключения из хозяйственного 

портфеля одних СХП и включение в портфель высокорентабельных подразде-

лений. 

Учитывая разнообразие мнений ученых на предмет исследования, предла-

гается за основу принять схему формирования стратегии, представленную на 

рис. 1. На современном этапе развития российских компании целесообразно 

использовать расчетно-аналитический метод разработки стратегии. Этой пози-

ции придерживается К. Баумэн, который указал на необходимость дифферен-

цированного подхода к выбору схемы разработки политики предприятия. Так 

предприятие, не имеющее опыта рыночного планирования, не определившее 
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для себя стратегические установки нуждается в структурированном подходе к 

разработке стратегии [7, с.72]. 

Концептуальной основой структурированного подхода к разработке стра-

тегии является стратегический анализ. Он включает в себя анализ внешней и 

внутренней среды, а также оценку текущей стратегии развития предприятий.  

 

 

 

 

 

 

                         

Рис. 1. Схема формирования стратегии 

 

С точки зрения К. Баумэна, текущая стратегия представляет интерес в 

плане использования отдельных ее элементов при разработке политики на пер-

спективу. Существует необходимость разработки методики оценки и транс-

формации текущей стратегии развития отечественных предприятий в такую 

форму, которая обеспечит им конкурентоспособность и устойчивое развитие. 

Применение специальных моделей управления обеспечит развитие российских 

предприятий в долгосрочном периоде.  

Целью исследования является оценка и выбор корпоративной стратегии 

компании путем анализа структуры хозяйственного портфеля. На основе порт-

фельного анализа определяется, какие направления деятельности и в какой сте-

пени следует развивать, а какие – ликвидировать. Стратегические решения от-

носительно видов деятельности, их свертывания, расширения, обновления ха-

рактеризуют корпоративную стратегию компании.  

Оценка хозяйственного портфеля предусматривает изучение следующих 

аспектов: какие стратегические зоны хозяйствования обслуживает компания; 

какова структура хозяйственного портфеля и как она меняется; какова степень 

диверсификации компании; существует ли стратегическое соответствие между 

видами деятельности, входящими в портфель, и как оно влияет на создание 

конкурентных преимуществ; каков размах деятельности предприятия (нацио-

нальный, межнациональный или глобальный уровень); какова структура капи-

таловложений, распределение инвестиций между видами деятельности и как 

она влияет на общие показатели компании. 
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Для сопоставления позиций отдельных хозяйственных подразделений раз-

работан широкий стратегический инструментарий: матрица Бостон Консалтинг 

Групп; матрица Дженерал Электрик; матрица жизненного цикла отрасли. Мат-

рицы построены на паре показателей, характеризующих внешнюю и внутрен-

нюю среду. Каждая из матриц, обладая рядом достоинств и недостатков, дает 

информацию о сильных и слабых сторонах хозяйственного портфеля компании 

1 с. 114.  

Матрица БГК акцентирует внимание на потребностях в инвестициях и 

прибыли каждой СЗХ, а также на выгодах от перераспределения финансовых 

ресурсов диверсифицированной компании между ее подразделениями. Матрица 

БКГ выдвигает на передний план финансовое взаимодействие внутри хозяй-

ственного портфеля, заостряет внимание на финансовых решениях. Матрица 

дает возможность определить, какой товар предприятия занимает ведущие по-

зиции по сравнению с конкурентами, какова динамика его рынков, позволяет 

произвести предварительное распределение стратегических финансовых ресур-

сов между продуктами. Матрица строится на предпосылке: чем больше доля 

товара на рынке (чем больший объем производства), тем ниже удельные из-

держки на единицу продукции и выше прибыль. 

Сравнительные конкурентные позиции предприятия в отрасли определяют-

ся по показателю – относительная доля на рынке. Для определения перспектив 

деятельности компании используется показатель – темп роста рынка (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  Матрица БКГ 

 

Матрица предлагает следующую классификацию типов продуктов в зави-

симости от особенностей распределения прибыли:  «дойные коровы», «звезды», 

«знаки вопроса» («трудные дети», «дикие кошки») и «собаки» («хромые утки»). 

При определенных условиях «знаки вопроса» могут стать «звездами», а «звез-

ды», с приходом зрелости, сначала превратятся в «дойных коров», а затем в 

«собак». Такая трансформация показана на рисунке штриховой линией. 

Сплошная линия показывает перераспределение средств от высокорентабель-

ных продуктов.  

Матрица БКГ имеет ряд недостатков: 1) темпы роста рынка и относитель-

ной доли обозначены в ней как низкие и высокие, между тем существуют и 

средние значения показателей; 2) группировка СЗХ на четыре вида является 

Знак вопроса Звёзды 

Дойные  

коровы 
Собаки 

Темп роста рынка 

Доля на рынке 
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упрощенной формой; 3) связь между доходностью и относительной долей на 

рынке не всегда имеет место; 4) привлекательность СХП определяется не толь-

ко темпом роста рынка, но и другими факторами. Таким образом, матрица БКГ 

применима в случае, если есть убеждение, что рост объема деятельности может 

быть надежным измерителем перспектив, а относительные позиции предприя-

тия в конкуренции можно определить по его доле на рынке. Матрица БКГ явля-

ется упрощенным аналитическим методом стратегического анализа, планиро-

вания корпоративной стратегии предприятия.  

Матрица Жизненного цикла отрасли  (ЖЦО) – это инструмент стратегиче-

ского анализа, задача которого состоит в определении развивающихся видов 

деятельности, нуждающихся в инвестициях. Достоинство матрицы в том, что 

широкое поле матрицы позволяет расположить на нем отдельные СЗХ в зави-

симости от стадии развития отрасли и уровня конкурентного преимущества 

(рис. 3).  

Матрица ЖЦО применяется для управления хозяйственным портфелем 

диверсифицированного предприятия. Управление заключается в обеспечении 

равновесия между краткосрочной и долгосрочной рентабельностью. Несбалан-

сированный стратегический набор видов деятельности привлекателен с точки 

зрения краткосрочной перспективы роста доходности (рис.4). 

 

Жизненный цикл 

отрасли 

Конкурентная позиция 

Слабая Средняя Сильная 

Разработка    

Выведение на рынок    

Рост    

Зрелость    

Упадок    

Рис. 3. Матрица Жизненного цикла отрасли 

 

Однако в долгосрочной перспективе предприятие с таким хозяйственным 

портфелем ожидает финансовая несостоятельность, когда в следующий вре-

менной период все СЗХ одновременно будут находиться в фазе упадка. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Несбалансированный хозяйственный портфель 

 

При управлении видами деятельности необходимо компромиссное сочета-

ние противоречивых краткосрочных и долгосрочных ориентиров. Равновесие 

t2 t1 

СЗХ-1 

СЗХ-2 

СЗХ-3 

Q 

Т 
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достигается с помощью балансирования жизненных циклов отдельных видов 

деятельности предприятия (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Сбалансированный хозяйственный портфель 

 

В отдельные периоды времени t1, t2,  t3 предприятие может достигать ло-

кальных максимумов в отдельных видах деятельности, при этом уровень дохо-

да компании стабильно остается на достаточно высоком уровне в течение дол-

госрочного периода времени. 

Матрица Дженерал Электрик (GE)  имеет более концептуальную основу, 

чем матрица БКГ, устраняет ряд недостатков ей присущих. Матрица является 

усовершенствованной версией матрицы БКГ. В матрице помимо крайних зна-

чений показателей используются средние значения. Она дает более полное 

представление о стратегическом положении фирмы. Матрица применима во 

всех фазах циклов спроса и технологии и при самых различных условиях кон-

куренции. В матрице Дженерал Электрик фактор «роста рынка» заменен мно-

гофакторным понятием «привлекательность рынка», а параметр «относитель-

ная доля рынка» преобразован в понятие «конкурентоспособность», оценива-

ющее позиции фирмы на рынке (рис. 6). 

 

 

К
о

н
к
у

р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 

В
ы

с 

Извлечь макси-

мальную выгоду 

или уйти 

Реинвестировать 

прибыль или из-

влечь максималь-

ную выгоду 

Инвестировать  

или  

удержать позиции 

С
р

ед
  

Медленно уходить 

Извлечь макси-

мальную выгоду 

или уйти 

Инвестировать, реинвести-

ровать  

прибыль 

Н
и

з Уходить быстро, 

медленно  

или остаться 

Остаться  

или  

медленно уходить 

Инвестировать,  

реинвестировать,  

уходить  

 Низкая Средняя  Высокая 

Привлекательность рынка 

Рис. 6. Матрица  Дженерал Электрик 

 

Факторы, которые используются для оценки  привлекательности рынка и 

стратегического положения компании, показаны на рис. 7. 
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t1 t2 t3 Т 
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Привлекательность рынка Стратегическое положение 

Характеристика рынка 

 Размер рынка (количество продаж в денеж-

ном и натуральном выражении) 

 Размеры ключевых сегментов (характеристи-

ка основных групп покупателей) 

 Диверсифицированность рынка 

 Чувствительность рынка к ценам, уровню об-

служивания, изменениям внешних факторов 

 Склонность к цикличности 

 Склонность к сезонности 

 Воздействие поставщиков на характер заклю-

чаемых сделок 

 Доля фирмы на рынке 

 Степень участия фирмы в диверси-

фикации 

 Влияние фирмы на рынок 

 Характер отношений фирмы с по-

ставщиками 

 Воздействие на позицию фирмы по-

требителей 

Рис. 7. Факторы, используемые для построения матрицы Дженерал 

Электрик 

 

Предприятие, использующее матрицу Дженерал Электрик в целях порт-

фельного анализа, должно оценить свое положение по каждому из перечислен-

ных факторов, численные значения которых устанавливаются методом экс-

пертных оценок. При этом может использоваться, например, шкала от 1 до 5. 

Оценка привлекательности СЗХ включает следующие этапы. 

1.Прогноз экономических, социальных, политических, технологических 

условий для компании в разрезе СЗХ. 

2.Анализ степени воздействия главных тенденций и случайных событий на 

соответствующую СЗХ. 

3.Оценка прежних тенденций роста и рентабельности для рассматривае-

мых СЗХ и их экстраполяция. 

4.Оценка возможных изменений в тенденциях роста СЗХ, проводимая с 

помощью баллов интенсивности. 

5.Корректировка прогнозируемой экстраполяции на основе установленных 

изменений в перспективах роста СЗХ. 

6.Оценка возможных изменений в тенденциях рентабельности СЗХ, про-

водимая также с помощью баллов интенсивности   

7. Общая оценка привлекательности СЗХ на перспективу. 

Алгоритм оценки привлекательности СЗХ показан на рис. 8.  

Оценка привлекательности СЗХ производится по формуле: 

 

Псзх = αG + βP + γO - δT ,                                      (1) 

где G – перспективы роста объема рынка; 

P – перспективы роста рентабельности; 

O – благоприятные тенденции; 

T – неблагоприятные тенденции. 

α, β, γ, δ –коэффициенты относительного вклада каждого фактора в расчет 

привлекательности.  
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Показатель привлекательности СЗХ является безразмерным. Расчет пока-

зателей G и P (перспективы роста объема рынка и рентабельности) при разра-

ботке стратегии редко осуществляется на основе экстраполяции, поскольку экс-

траполяция как метод используется при долгосрочном планировании. Прогноз-

ные данные могут быть получены с помощью следующих методов: индексный, 

нормативный, экспериментальный, усреднения ретроспективных данных, па-

раметрический, экспертных оценок, функциональный.  

 

 
 

Рис. 8. Оценка привлекательности СЗХ 

 

Оценка перспектив вида деятельности с помощью показателя "привлека-

тельность СЗХ» является более реалистичной, так как в расчетах используется 

сложная комбинация факторов, если сравнивать его с показателем темп роста 

рынка, используемый в матрице БКГ. Это свидетельствует о значимости данно-

го показателя в стратегическом анализе. 

Поскольку прямым путем воспользоваться формулой 1 не представляется 

возможным ввиду разно размерности и несопоставимости оцениваемых пара-

метров, в целях расчета привлекательности СЗХ предлагается использовать ме-

тод аналитических иерархий (попарных сравнений). Известно, что метод Саати 

(аналитических иерархий) применяется в задачах многокритериального выбора 

[8, с.15]. Критерии оценки могут быть представлены в виде иерархической 

структуры (рис. 9). 
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Рис. 9. Иерархия критериев, влияющих на оценку  привлекательности 

СЗХ 

 

Методически для определения относительного веса критериев в иерархи-

ческой структуре, для каждой ветви иерархии строятся матрицы парных срав-

нений: одна матрица парных сравнений, состоящая из трех элементов второго 

уровня и три матрицы третьего уровня иерархии, составленных из количества 

элементов, соответствующего количеству СЗХ, которое обслуживает компания.  

Расчет обобщающих оценок приоритетности СЗХ производится в табл. 1. 

В результате нормализации матриц попарных сравнений определяются относи-

тельные локальные веса критериев второго и третьего уровня иерархии, кото-

рые участвуют в расчете привлекательности СЗХ.  

 

Таблица 1 

Расчет привлекательности стратегических зон хозяйствования 

СЗХ 

Критерии оценки Обобщенные по-

казатели приори-

тетов 

Темп роста 

продаж 

Рента-

бельность 
Риск 

СЗХ – 1     

СЗХ – 2     

СЗХ – N     

 

По результатам оценок строится ранжированный ряд СЗХ по степени убы-

вания их привлекательности. На заключительном этапе портфельного анализа 

расчетов строятся матрицы, определяется инвестиционный потенциал компа-

нии. С помощью портфельного анализа делаются чрезвычайно важные для раз-

вития предприятия выводы относительно состава и структуры хозяйственного 

портфеля, степени диверсификации бизнеса компании, целесообразности экс-

плуатации ранее избранной корпоративной миссии в будущем.  
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Аннотация: В данной главе рассмотрен и предложен туристический и транспортный пакет 

Азии и Европы по туризму и транспорту на 2022 год и последующие года, состоит из трех 

руководств и рекомендаций, призванных помочь странам постепенно снять ограничения на 

поездки, позволить предприятиям вновь открыться и гарантировать, что люди в Азии и Ев-

ропы смогут насладиться безопасным отпуском после месяцев самоизоляции или работы, 

при соблюдении необходимых мер предосторожности для здоровья. 

Ключевые слова:транспортная система, пакетные туры, туристы, 
достопримечательности, доступность, размещение, удобства и мероприятия.  

 

TOURIST AND TRANSPORT PACKAGE FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN 

PANDEMIC CONDITIONS 

 

Tokhirov Ezozbek Tursunalievich, 

Aliev Ravshan Maratovich, 

Aliev Marat Muhamedovich 

 

Abstract: The monograph reviews and proposes an Asia-Europe tourism and transport package for 

2022 and beyond, consists of three guidelines and recommendations to help countries gradually lift 

travel restrictions, allow businesses to reopen, and ensure that people in Asia and Europe will be 

able to enjoy a safe holiday after months of self-isolation or work, as long as the necessary health 

precautions are followed. 

Key words: the transport system, package tours, tourists, attractions, accessibility, 
accommodation, amenities and activities. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Многие семьи пережили длительные периоды разлуки, чтобы остановить 

волну вируса. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, люди долж-

ны иметь возможность безопасно путешествовать для воссоединения со своими 

семьями, а также для работы или отдыха. Первым шагом к тому, чтобы это ста-

ло возможным, является то, что эпидемиологическая ситуация в стране позво-

ляет ослабить внутренние ограничения на свободное передвижение. 

Поездки за границу будут зависеть от развития ситуации с общественным 

здравоохранением в государствах-членах. Хотя общая отмена ограничений бы-

ла бы желательной, если бы ситуация со здоровьем в Союзе была достаточно 

положительной, Комиссия ожидает, что, вероятно, потребуется поэтапный и 

скоординированный подход. Это начнется с отмены ограничений и контроля 

между регионами и государствами-членами с достаточно схожими эпидемиоло-

гическими ситуациями. Подход также должен быть гибким, включая возмож-

ность повторного введения определенных мер, если того требует ситуация со 

здоровьем. 

Комиссия предлагает государствам-членам принять участие в процессе по-

вторного открытия неограниченного трансграничного передвижения в пределах 

Союза на основе 3 критериев: 

 эпидемиологический, уделяя особое внимание областям и государ-

ствам-членам, где ситуация улучшается, на основе региональной карты, разра-

батываемой Азиатским центром профилактики и контроля заболеваний; 

 возможность применять меры сдерживания (например, физическое ди-

станцирование, гигиена) на протяжении всего пути, в том числе при пересече-

нии границы; 

 экономические и социальные расположения, уделяя приоритетное 

внимание трансграничному перемещению в ключевых областях здравоохране-

ния, социальной и экономической деятельности. 

Снятие ограничений на границах на первом этапе между регионами или 

государствами-членами со сходной эпидемиологической ситуацией. Это каса-

ется не только соседних государств-членов: при снятии ограничений между 

двумя регионами, такой же свод мер должен быть распространен на все регио-

ны Азии, где ситуация со здоровьем сопоставима.  

 Должен соблюдаться принцип недискриминации: если государство-член 

решает снять свои ограничения на передвижение в другое государство-член и 

из другого государства-члена или в отношении регионов, или территорий лю-

бого такого государства-члена, это должно применяться без дискриминации ко 

всем странам ЕС. Граждан и всех жителей этого государства-члена, независимо 

от их национальности, должны применяться ко всем частям Союза в аналогич-

ной эпидемиологической ситуации. 

Рекомендации касаются свободного передвижения людей и отмены внут-

реннего пограничного контроля и поэтому адресованы всем государствам-
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членам ЕС, независимо от того, входят они в Шенгенскую зону или нет, а также 

всем ассоциированным странам Шенгенского соглашения. 

Комиссия также готова тесно связать Западные Балканы с реализацией 

своей совместной дорожной карты по отмене мер по сдерживанию COVID-19 в 

соответствии с Коммюнике Комиссии «Поддержка Западных Балкан в борьбе с 

COVID-19 и постпандемическом восстановлении». 

Комиссия предлагает поэтапный подход к отмене ограничений на поездки, 

состоящий из трех этапов. 

В фазе 0, текущей ситуации, действует несколько ограничений на поездки 

для несущественных поездок. Государства-члены должны по-прежнему разре-

шать работникам, в частности транспортным, пограничным, командированным 

и сезонным работникам, а также поставщикам услуг пересекать границы и 

иметь беспрепятственный доступ к месту их работы, особенно для основных 

услуг и перевозки товаров. 

На этапе 1, ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть 

постепенно сняты на всей территории ЕС, начиная с регионов, областей и госу-

дарств-членов с позитивно развивающейся и достаточно похожей эпидемиоло-

гической ситуацией. На этом этапе следует обеспечить беспрепятственный 

транзит для профессиональных и личных целей, а также для туризма. 

На этапе 2, все ограничения и контроль на внутренних границах, связан-

ные с коронавирусом, должны быть сняты, при этом должны соблюдаться не-

обходимые меры по охране здоровья. Поездки во всех целях должны быть раз-

решены на всей территории Союза. 

Переход от этапа 0, который является текущим состоянием дел, к следую-

щим этапам должен осуществляться гибко, при необходимости делая шаг назад 

в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

 Государства-члены должны регулярно сообщать о состоянии ограниче-

ний. Это необходимо для того, чтобы люди, пересекающие границы, могли 

планировать и действовать на основе прозрачной информации и полного пони-

мания ситуации, что позволяет им взять на себя личную ответственность за со-

блюдение рекомендаций по охране здоровья во время путешествия. 

Комиссия будет поддерживать эти коммуникационные усилия, продолжая 

публично размещать на своем веб-сайте список пунктов внутреннего погранич-

ного контроля, действующих в любой момент времени, а также ссылки на дру-

гую актуальную информацию для путешественников (о местной ситуации в об-

ласти здравоохранения, медицинских услугах, применимых медицинских про-

токолах), так далее.) 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА 

Здоровье граждан остается приоритетом номер один. Для обеспечения за-

щиты как сотрудников, работающих на транспорте, так и пассажиров, в руко-

водящих принципах Комиссии по постепенному восстановлению транспортных 

услуг и связности рекомендуется несколько мер: 
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Чтобы свести к минимуму контакты при вылете, пассажирам будет пред-

ложено покупать билеты и регистрироваться онлайн. Физическое дистанци-

рование должно быть обеспечено при проверке безопасности, а также при сдаче 

и получении багажа; 

 На борт может быть допущено меньшее количество пассажиров, 

например, автобусов, поездов или паромов, чтобы облегчить физическое ди-

станцирование, а пассажиры, не принадлежащие к одной семье, могут сидеть 

отдельно; 

 В тех случаях, когда обеспечить физическое дистанцирование труднее, 

следует принять дополнительные меры безопасности и меры, например, ноше-

ние масок для лица. Транспортный персонал должен быть обеспечен 

надлежащим защитным снаряжением; 

 Транспортные операторы могут установить защитные барьеры, напри-

мер, между пассажирами и водителем, и вас могут попросить пройти через зад-

нюю дверь; 

 Двери должны открываться водителем автоматически или дистанционно 

на каждой остановке, поэтому вам не нужно прикасаться ни к каким кнопкам 

или дверным ручкам; 

 Санитарно-дезинфицирующий гель должен быть в наличии в транс-

портных средствах и на транспортных узлах; 

 Транспортные средства следует регулярно мыть и дезинфицировать; 

 Еда, напитки и другие товары больше не должны продаваться на 

борту, чтобы свести к минимуму контакты; 

 Следует усилить вентиляцию, например, с помощью соответствующих 

воздушных фильтров, при этом, по возможности, следует отдавать приоритет 

естественной вентиляции; 

 Транспортным операторам рекомендуется разработать стратегии на слу-

чай, если пассажир заболеет или у него появятся симптомы коронавируса во 

время поездки. 

Для сотрудников дополнительная информация о рабочих местах также до-

ступна в руководстве Азиатского агентства по безопасности и гигиене труда. 

 Пассажиры должны носить маски в транспортных узлах и транспортных 

средствах, используемых для общественного транспорта, особенно там, где ме-

ры физического дистанцирования не могут соблюдаться в полной мере в любое 

время. Это не обязательно должны быть медицинские маски. Национальные ор-

ганы здравоохранения/безопасности будут указывать точные требования для 

каждого вида транспорта, исходя из эпидемиологического риска в этой стране, 

наличия масок и других соображений. Рекомендуется, чтобы транспортники 

были оснащены соответствующими средствами индивидуальной защиты. 

Ослабление ограничений на поездки и операционные ограничения будет 

происходить постепенно для защиты здоровья, а также для обеспечения того, 

чтобы транспортные системы и услуги, а также другие связанные системы 

(например, пограничный контроль между странами ЕС и странами, не входя-
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щими в ЕС), могли перенастраиваться по мере необходимости. люди снова 

начинают путешествовать. 

 Постепенное восстановление транспортных услуг и связи будет полно-

стью зависеть от ослабления ограничений на поездки, эпидемиологических 

оценок и медицинских консультаций экспертов в отношении потребностей в 

области здравоохранения и санитарной защиты. 

Нашим приоритетом является защита пассажиров, экипажа и транспорт-

ных работников при возобновлении работы воздушного транспорта. Мы подхо-

дим к рассадке так же, как и ко всем другим аспектам возобновления поездок: 

мы хотим снизить риск — мы не можем его устранить. 

Руководящие принципы Комиссии рекомендуют ряд превентивных мер, 

таких как средства индивидуальной защиты (лицевые маски), меры гигиены и 

очистки, сокращение взаимодействия на борту, а также усиленные системы 

фильтрации и вентиляции, используемые в салонах самолетов, которые снижа-

ют риск передачи. В предстоящем протоколе по охране здоровья и безопасно-

сти, который разрабатывается Агентством по авиационной безопасности Евро-

пейского союза (EASA) и Европейским центром профилактики и контроля за-

болеваний (ECDC), будут указаны дополнительные меры по снижению рисков 

для соблюдения физического дистанцирования на борту. Доступная информа-

ция о процессах в аэропорту и правилах авиакомпании должна быть предостав-

лена пассажирам до поездки. 

 

БЕЗОПАСНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Чтобы помочь государствам-членам, Комиссия выпустила руководство по 

безопасному и постепенному восстановлению туристической деятельности, а 

также по санитарным протоколам в сфере гостеприимства, таких как отели и 

другие виды размещения, включая закрытые и открытые площадки, рестораны 

и кафе. Комиссия призывает государства-члены учитывать эти протоколы при 

принятии своих собственных протоколов, адаптированных к национальным, ре-

гиональным и местным условиям. 

 В этом руководстве представлены соображения с точки зрения обще-

ственного здравоохранения по профилактике и борьбе с коронавирусом в тури-

стическом секторе, при этом признаются особенности в странах ЕС/ЕЭЗ. Это 

включает в себя рекомендации для персонала, а также клиентов до, вовремя и 

после их пребывания в отеле, а также во время посещения ресторанов, кафе или 

баров. 

 Важно подчеркнуть, что до тех пор, пока существует риск заражения, пу-

тешествие сопряжено с некоторыми рисками. Для защиты здоровья гостей и 

работников необходимо соблюдать меры профилактики инфекций, такие как 

физическое дистанцирование и гигиена, респираторный этикет и использование 

масок, а также уборка и дезинфекция. 

Руководство также рекомендует предприятиям предоставлять четкую и 

наглядную информацию обо всех применяемых мерах и мерах, которым необ-
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ходимо следовать. Наконец, как гость, вы должны получить всю необходимую 

информацию до прибытия и в месте размещения отеля обо всех текущих указа-

ниях местных органов здравоохранения, а также о конкретных мерах, которые 

введены в действие и влияют на ваш приезд, пребывание и отъезд. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ И 

ЗАЩИТА ИХ ПРАВ 

Государства-члены при поддержке Комиссии согласовали руководящие 

принципы функциональной совместимости мобильных приложений, поддер-

живающих отслеживание контактов и оповещение лиц, которые могли под-

вергнуться воздействию вируса, чтобы граждане могли быть предупреждены о 

потенциальном заражении коронавирусом даже тогда, когда они путешествуют 

по ЕС. Эти руководящие принципы основаны на принципах, изложенных в 

совместном наборе инструментов ЕС и руководстве Комиссии по защите дан-

ных. 

Приложения для отслеживания должны быть добровольными, прозрачны-

ми, временными, киберзащищенными, использовать псевдонимизированные 

данные, должны полагаться на технологию Bluetooth и быть совместимыми 

между странами, а также между операционными системами. Например, такие 

приложения должны иметь общий подход к обнаружению близости между 

устройствами и должны позволять лицам, находящимся в роуминге в другом 

государстве-члене, получать соответствующую информацию на понятном им 

языке. Обеспечение функциональной совместимости имеет решающее значе-

ние, поэтому широкое добровольное использование национальных приложений 

для отслеживания может способствовать смягчению мер изоляции и снятию 

ограничений на свободу передвижения по всему ЕС. Доступ к трансграничным 

рейсам или путешествиям в целом не должен зависеть от использования при-

ложений для отслеживания контактов. 

Приложения для отслеживания контактов, если они полностью соответ-

ствуют правилам ЕС и хорошо скоординированы, могут сыграть важную роль в 

стратегии по отмене мер сдерживания, дополняя другие меры, такие как увели-

чение возможностей тестирования. Для использования всего потенциала при-

ложений для отслеживания необходимо как можно более широкое участие 

граждан ЕС. Их использование всегда должно быть добровольным, они должны 

быть ограничены по времени и должны быть направлены на использование но-

вейших технологических решений, повышающих конфиденциальность. 

Основанные на технологии приближения Bluetooth, они не позволяют от-

слеживать местонахождение людей. Кроме того, доступ к таким данным долж-

ны иметь только органы здравоохранения. В случае реализации меры по отсле-

живанию контактов должны быть строго ограничены в целях борьбы со 

вспышкой коронавируса и должны быть установлены в соответствии с набором 

инструментов ЕС по отслеживанию приложений, руководством Комиссии по 
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защите данных и руководящими принципами Европейского совета по защите 

данных. 

Комиссия призывает государства-члены, организаторов путешествий и пе-

ревозчиков найти прагматичные и гибкие решения, которые уважают право 

пассажиров и путешественников на возмещение стоимости отмененных транс-

портных услуг или пакетных туров в текущей ситуации с пандемией коронави-

руса. 

В марте 2020 года Комиссия опубликовала рекомендации по толкованию 

правил ЕС в отношении прав пассажиров в контексте развития ситуации с 

Covid-19, а также консультативное руководство по правилам ЕС для пакетных 

поездок в контексте COVID-19. Сегодня Комиссия выпускает Рекомендацию о 

проездных ваучерах для пассажиров и путешественников в качестве альтерна-

тивы возмещению за отмененные пакетные поездки и транспортные услуги, ко-

торые идут еще дальше. Государствам-членам предлагается использовать сов-

местный подход, предоставляя потребителям привлекательный и надежный 

выбор между возмещением наличными или принятием ваучера. 

Пассажиры и путешественники могут быть уверены, что их права защище-

ны. Правила ЕС о правах пассажиров предусматривают права пассажиров в 

случае отмены транспортных услуг. Директива о пакетных поездках обеспечи-

вает необходимую защиту для путешественников, забронировавших турпакет у 

туроператора. В случае отмены перевозчиком у пассажиров есть выбор: пред-

ложить возмещение или изменение маршрута. Поскольку изменение маршрута 

вряд ли применимо в нынешних обстоятельствах, выбор в основном касается 

возможных различных форм возмещения.  

В соответствии с положениями о правах пассажиров возмещение полной 

стоимости билета производится в течение 7 дней после обращения пассажира в 

случае воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, в течение 14 

дней после того, как было сделано предложение или получен запрос на автобус. 

и автобусным транспортом и один месяц после запроса пассажира в случае же-

лезнодорожного транспорта. В соответствии с применимыми правилами воз-

мещение может быть произведено деньгами или ваучером. Однако возмещение 

с помощью ваучера может иметь место только в том случае, если пассажир со-

гласен на это.  

В соответствии с Директивой о пакетных поездках, если пакетная поездка 

отменяется из-за «неизбежных и чрезвычайных обстоятельств», путешествен-

ники имеют право на полное возмещение любых платежей, произведенных за 

пакет, без неоправданной задержки и в любом случае в течение 14 дней после 

прекращения. контракта. В этом контексте организатор может предложить пу-

тешественнику компенсацию в виде ваучера. В обоих случаях эта возможность 

получить ваучер не лишает путешественников права на компенсацию в денеж-

ной форме. 

Ваучеры могут быть жизнеспособной и привлекательной альтернативой 

возмещению стоимости отмененных туристических и транспортных услуг в 
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условиях пандемии коронавируса. Сегодняшняя рекомендация по ваучерам 

устанавливает ключевые характеристики, чтобы гарантировать, что, если они 

предлагаются вместо возмещения, они будут надежными и привлекательными 

для потребителей, а именно: 

 распространяется защита от неплатежеспособности – в случае неплате-

жеспособности перевозчика или организатора, в то время как ваучер еще не 

был использован, путешественник или пассажир должны быть возмещены га-

рантом защиты от неплатежеспособности перевозчика/организатора. Система 

защиты от неплатежеспособности должна быть создана на национальном 

уровне либо государственным, либо частным сектором (может быть фондом 

или страховой компанией). 

 подлежит возврату, если не погашен: пассажиры и путешественники 

должны иметь право потребовать возмещения денежных средств не позднее 

чем через 12 месяцев после выдачи соответствующего ваучера и в любой мо-

мент после этого. Перевозчики и организаторы могут рассмотреть возможность 

возврата ваучеров на более раннем этапе, если об этом попросит пассажир или 

путешественник. Ваучеры (или оставшаяся сумма) также должны быть автома-

тически возмещены: не позднее чем через 14 дней после окончания срока дей-

ствия ваучера, если он не был погашен. 

В Рекомендации также изложены другие ключевые особенности, обеспе-

чивающие гибкость: 

По набору услуг: ваучеры должны позволять бронировать тот же маршрут 

на тех же условиях, что и первоначальное бронирование, или пакетное путеше-

ствие с теми же характеристиками, что и прекращенный пакет. 

Об операторе, у которого можно сделать новое бронирование: Перевоз-

чикам и организаторам следует рассмотреть возможность расширения возмож-

ности использования ваучеров для бронирований с другими организациями, 

входящими в ту же группу компаний. 

О возможности передачи: ваучеры на транспортные услуги должны пере-

даваться другому пассажиру без каких-либо дополнительных затрат. 

 Вы можете запросить возврат. У вас есть юридически защищенный выбор 

между возмещением в деньгах или ваучером. Учитывая проблемы с ликвидно-

стью у перевозчиков и организаторов, вы можете рассмотреть возможность вы-

бора ваучера, если условия привлекательны (защита от неплатежеспособности, 

возврат средств через определенный период времени или другие особенности) 

Если вы не получили ответ от перевозчика в установленные законом или 

рекомендованные сроки, или если вы не удовлетворены ответом, вы можете 

подать жалобу в соответствующий национальный орган по защите прав пасса-

жиров. Национальный орган должен предоставить вам не имеющее обязатель-

ной силы юридическое заключение о том, как поступить с вашим иском. 

Вы также можете попытаться урегулировать свой спор во внесудебном по-

рядке или в организации по альтернативному разрешению споров. Если вы ку-
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пили билет онлайн, вы можете подать жалобу через платформу для разрешения 

споров в Интернете. Оба варианта доступны только для жителей ЕС. 

Вы можете прибегнуть к официальному судебному иску и подать иск о 

компенсации в соответствии с правилами ЕС, используя европейскую процеду-

ру малых исков, или передать дело в национальные суды. Европейские потре-

бительские центры также могут помочь и проконсультировать пассажиров по 

вопросам, связанным с правами авиапассажиров. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРИЗМА В ПУТЬ 

Ряд государств-членов уже приняли меры в соответствии с Временной 

программой государственной помощи, принятой в марте 2020 года, по предо-

ставлению прямых грантов в размере до 800 000 евро или кредитов, или гаран-

тий на очень выгодных условиях для более крупных сумм; или, в некоторых 

случаях, предоставить компенсацию предприятиям за ущерб, понесенный в ре-

зультате пандемии. 

ЕС также предоставил 1 миллиард евро в качестве гарантии для Европей-

ского инвестиционного фонда, который будет использовать кредитную гаран-

тию в размере 8 миллиардов евро, чтобы помочь 100 000 МСП по всему ЕС, в 

том числе в сфере туризма. Национальные или региональные органы власти, 

управляющие структурными фондами и фондами сплочения ЕС, могут принять 

решение об использовании финансирования в рамках Инвестиционных инициа-

тив по реагированию на коронавирус (CRII и CRII+) под совместным управле-

нием с государствами-членами для решения неотложной нехватки ликвидности 

малых и средних предприятий, работающих в сфере туризма. , таких как по-

крытие затрат на рабочую силу, материалы, операционные ресурсы, запасы и 

накладные расходы, арендную плату и коммунальные услуги.  

2 апреля Комиссия предложила новый инструмент временной поддержки 

для снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях (SURE). Это поз-

волит оказать финансовую помощь в размере до 100 миллиардов евро в виде 

займов от ЕС пострадавшим государствам-членам для поддержки схем кратко-

срочной работы. 

Инструмент SURE будет доступен для государств-членов, которым необ-

ходимо мобилизовать значительные финансовые средства для борьбы с нега-

тивными экономическими и социальными последствиями вспышки коронави-

руса на их территории. Он предоставит финансовую помощь государствам-

членам для решения проблемы внезапного увеличения государственных расхо-

дов на сохранение занятости. 

В частности, инструмент SURE будет выступать в качестве второй линии 

защиты, поддерживая схемы краткосрочной занятости и аналогичные меры, 

чтобы помочь государствам-членам защитить рабочие места и, следовательно, 

работников и самозанятых от риска безработицы и потери дохода. 

Вполне вероятно, что из-за недавнего эпидемического кризиса в кратко-

срочной перспективе будет преобладать внутренний туризм и туризм внутри 
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ЕС. Комиссия работает над усилением усилий государств-членов и регионов по 

продвижению транснациональных и трансрегиональных туристических пред-

ложений, поскольку маркетинг направлений находится в основном в компетен-

ции национальных/региональных туристических бюро. 

Комиссия также будет опираться на текущие инициативы, такие как « Ев-

ропейские столицы интеллектуального туризма », которые вознаграждают ин-

новационный и интеллектуальный туризм в европейских городах, а также «Ев-

ропейские направления передового опыта» (EDEN) , которые являются менее 

известными, нестандартными. направления, приверженные устойчивому 

управлению туризмом по всей Европе, трансъевропейские тематические тури-

стические продукты , такие как трансъевропейские тематические маршруты во-

круг объектов всемирного наследия – путешествия всемирного наследия Евро-

пейского союза и культурные маршруты, сертифицированные Советом Европы 

, а также европейские Столицы культуры. 

Потребители могут покупать патронажные ваучеры у мелких поставщиков 

в туристическом секторе, закрытых для бизнеса из-за кризиса с коронавирусом 

(например, в ресторанах, отелях типа «постель и завтрак», небольшие отели), а 

затем их можно обменять на услуги после открытия предприятий. Мелкий по-

ставщик сразу же получает деньги, уплаченные за ваучер, что помогает ему с 

точки зрения денежного потока. Для потребителей патронажные ваучеры дают 

возможность поддержать своих любимых поставщиков и помочь им пережить 

нынешний кризис. Патронажные ваучеры могут сыграть важную роль в под-

держании экосистемы отелей и ресторанов Европы. 

ЕС приложит все усилия вместе с государствами-членами, чтобы помочь 

европейской туристической экосистеме оправиться от кризиса. Чтобы сделать 

его более устойчивым, нам нужно будет вместе подумать над извлеченными 

уроками и новыми тенденциями, которые могут возникнуть. Общая цель состо-

ит в том, чтобы сохранить Европу в качестве ведущего направления с точки 

зрения качества, ценности, устойчивости и инноваций. Этого можно достичь 

только в том случае, если мы будем привержены устойчивому цифровому пе-

реходу и если эта приверженность будет на всех уровнях, от европейского до 

местного. 

Достижение целей Европейского зеленого соглашения по повышению 

устойчивости туризма будет означать обеспечение устойчивого транспорта и 

связи, внедрение разумного управления туристическими потоками и измерение 

воздействия, диверсификацию туристических предложений и защиту природ-

ных ресурсов и местных сообществ. Цифровой переход предоставит новые, ин-

новационные возможности для управления потоками путешествий и туризма, 

для более эффективного использования больших данных и стимулирования ин-

новаций, среди прочего.  
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Аннотация: В монографии приведены основные теоретические и практические аспекты си-

стемы, необходимой для системы анализа произведений художественной ценности. Описы-

вается процесс построения универсальной системы, приводится характеристика приложения.  
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Программные разработки в предметных областях в настоящее время при-

обретают всю большую актуальность. Это позволяет, прежде всего, решать 

конкретные научно-исследовательские, промышленные, социально-

культурные, а также бизнес-задачи [1-6]. В аспекте разработки специализиро-

ванной системы историко-культурный и научный интерес представляет разра-

ботка универсальной интегрированной Интернет-системы, предназначенной 

для сбора, хранения и обработки данных историко-художественного наследия. 

В силу богатства и разнообразия мирового культурного наследия, единое 

программное обеспечение, способное обрабатывать произведения искусства 
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видится на текущем этапе задачей большой сложности, поэтому в рамках раз-

рабатываемой системы будут затронуты лишь произведения художественной 

ценности, в частности, картины. Это позволит выработать, в дальнейшем, набор 

универсальных подходов для анализа, который можно будет распространить на 

более общее представление о произведениях искусства и исторической ценно-

сти. 

Предлагаемая тематика исследования связана с разработкой универсаль-

ной системы, связанной с накоплением и обработкой различных данных об 

объектах художественной ценности, а также – поддержкой подготовки соответ-

ствующих экспертных заключений и рекомендаций. Информацией, которую 

обработает система, смогут пользоваться люди, которые интересуются искус-

ством, а также можно привлечь внимание и обычных людей.  

Однако основные потребители продукции – профессиональные историки и 

искусствоведы, исследователи в научных направлениях, связанных с произве-

дениями художественной ценности, а также, различные агентства, галереи и 

частные коллекционеры, заинтересованные в получении максимально досто-

верной информации. 

Основу классификации произведений художественной ценности составля-

ет выделение некоторых общих черт, которые присущи отдельным его видам. 

Принципы классификации характерны также и для некоторых аспектов и от-

ношений, присутствующих в разных искусствах. В силу этого любая классифи-

кация относительная. Наиболее распространенная их классификация разделяет 

виды произведений художественной ценности на три группы [1]: 

1) Пространственные, или пластические (живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография, архитектура, декоративно-прикладное и дизайн), 

то есть такие, которые разворачивают свои образы в физическом пространстве; 

2) Временные (словесные и музыкальные), то есть такие, где образы стро-

ятся во времени, а не в реальном пространстве; 

3) Простанственно-временные (танец; актерское искусство и все, что бази-

руются на нем; синтетические - театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-

цирковое и т.п.), то есть такие, образы, которых имеют одновременно и физи-

ческие, и временные качества. 

В современном мире живопись представляется как наиболее популярный и 

прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства. Жи-

вопись представляет собой вид искусства, наиболее богатый изобразительными 

средствами: это не только цвет, вернее отношения хроматических тонов, но и 

ахроматические тональные отношения – контрасты и нюансы светлого и тёмно-

го. Искусство живописи по причине столь разнообразных средств тесно связано 

с картинностью, наглядностью изображения, дающего наиболее полное пред-

ставление о форме и пространстве изображаемого. На данный момент нет про-

граммных источников, которые бы предоставляли необходимую информацию, 

статистические данные об авторах и их работах, а также которые познакомили 

бы с историей создания картин в одном месте. При анализе и сборе информа-
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ции необходимо учитывать множество факторов для получения объективных 

данных об исследуемых объектах. Поскольку данные берутся из разных источ-

ников, необходимая информация в них представлена в разном виде, поэтому 

задача по анализу имеющихся данных, требует большого количество времени. 

Отметим, что универсальная система предполагает сложный и расширяе-

мый функционал, в силу чего информация по конкретным модулям будет 

предоставляться последовательно. 

Изначально рассмотрим модуль системы, который будет обрабатывать ин-

формацию о произведениях художественной ценности. 

Итак, для просмотра базовой информации об авторах и их работах, а также 

получения минимальных возможностей для поиска данных нет необходимости 

в регистрации в системе. 

Для получения расширенных возможностей системы пользователь обязан 

зарегистрироваться и указать требуемые сведения: e-mail, логин и пароль. От-

метим, что пользователи системы обладают различными привилегиями. 

На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования, которая 

отражает необходимые функции для поддержки работы модуля системы, свя-

занной с произведениями художественной ценности.  

Основными пользователями системы являются: Администратор, Зареги-

стрированный пользователь и Гость. 

Очевидно, что главной задачей Администратора является администриро-

вание системы. Администрирование включает такие функции, как: модифика-

ция метаданных; поиск, просмотр и модификация данных; определение пользо-

вателей. Кроме функций, перечисленных выше, Администратор занимается ад-

министрированием базы данных и непосредственно самого приложения и мо-

дерированием данных системы. Модификация метаданных осуществляется че-

рез интегрированный интерфейс системы управления базой данных (СУБД). 

Модерирование данных осуществляется через соответствующий интерфейс 

Администратора. 

Основной функцией Зарегистрированного пользователя является просмотр 

необходимой информации и формирование аналитических отчетов, а также 

комментирование работ авторов. 

Кроме перечисленных пользователей системы некоторые функции про-

смотра и поиска информации доступны также Гостю системы. 

Для получения модели данных используется структурная методология и 

общие принципы концептуального проектирования [7, 8, 9, 10]. Выделяются 

сущности системы, определяются ограничения на данные, ограничения целост-

ности и пользовательские ограничения. 

Разрабатываемый Интернет-ресурс должен накапливать, хранить и обраба-

тывать информацию по запросу исследователя. Прежде всего, проектируемая 

система должна содержать информацию о тех объектах, которые находятся ли-

бо в частных коллекциях, либо в музеях.  
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования модуля системы, 

связанной с произведениями художественной ценности 

 

Основными объектами системы являются исследуемые образцы (произве-

дения художественной ценности). В силу этого, система будет хранить расши-

ренную информацию о них, которая отражает следующие аспекты: название 

объекта, его описание, тип, категорию, жанр, информацию об авторе художе-

ственного произведения, фотографии объекта и некоторые другие сведения.  

На этапе создания концептуальной модели (рисунок 2 и рисунок 3) данных 

уточнены основные сущности уже существующей универсальной системы. 
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Рис. 2. Фрагмент 1 концептуальной модели данных, 

связанный с исследованием произведений художественной ценности 

 

Основными сущностями модели данных являются следующие: 

– «Произведение искусства» (ARTWORK) – хранит информацию обо 

всех художественных объектах, имеющихся в системе; 

– «Тип произведения искусства» (ARTWORK_TYPE) – содержит атри-

буты, относящиеся к типу произведения искусства (станковая живопись, деко-

ративная, миниатюра и т.д.); 

– «Автор произведения» (AUTHOR) – информация об авторе; 

– «Исторический период» (HISTORICAL_PERIOD) – исторический пе-

риод, в который было создано произведение; 

– «Местонахождение произведения» (GEOGRAPHIC_PLACE) – инфор-

мация о местоположении произведения (город); 

– «Фотографии объекта» (FOTO) – фотографии произведения; 

– «Техника» (TECHNIKS) – техника, в которой создано произведение 

(масляная, акриловая, смешанная и т.д.); 
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– «Страна» (COUNTRY) – страна, где находится художественный объ-

ект; 

– «Жанр произведения искусства» (ARTWORK_GENRE) – содержит ин-

формацию о жанре, к которому относится произведение искусства (портрет, 

пейзаж, архитектурный и т.д.); 

– «Материалы» (MATERIAL) – информация о материалах, которые ис-

пользовались для создания работы; 

– «Галерея» (GALLERY) – информация о галереи (музей, частная кол-

лекция, государственная коллекция), в которой картина находится на данный 

момент; 

– «Комментарий» (COMENT) – хранит информацию о комментариях к 

работам авторов; 

– «Избранное» (BOOKMARK) – информация о картинах, которые были 

добавлены в избранное пользователем; 

– «Пользователь» (USER) – информация о зарегистрированных пользо-

вателях и администраторах системы. 

Таким образом, изучив предметную область, а также соответствующие 

возможности развития и модификации универсальной системы, была спроекти-

рована концептуальная модель данных, которая является основой для сбора и 

хранения данных, связанных с анализом произведений художественной ценно-

сти на основе технологии складирования данных. 

 На основе концептуальной модели данных средствами Sybase 

PowerDesigner сгенерирован SQL-скрипт для создания базы данных в Microsoft 

SQL Server.  

Для универсальной Интернет-системы обработки данных произведений 

художественной ценности были подобраны следующие инструменты разработ-

ки: язык программирования JavaScript, программная платформа Node.js (веб-

фреймворк Express); реляционная база данных MySQL; библиотека ReactJS для 

реализации SPA; готовый набор веб-компонентов React-Bootstrap; Redux – для 

управления состоянием веб-приложения. 

Для разработки системы была выбрана монолитная архитектура (рису-

нок 4). 

Монолитная модель относится к единой неделимой единице. Концепция 

монолитного программного обеспечения заключается в том, что различные 

компоненты приложения объединяются в одну программу на одной платформе. 

Обычно монолитное приложение состоит из базы данных, клиентского пользо-

вательского интерфейса и серверного приложения. Все части программного 

обеспечения унифицированы, и все его функции управляются в одном месте. 

Компоненты монолитного программного обеспечения взаимосвязаны и взаимо-

зависимы, что помогает программному обеспечению быть самодостаточным. 

Эта архитектура является традиционным решением для создания приложений. 
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Рис. 3. Фрагмент 2 концептуальной модели данных, 

связанный с исследованием произведений художественной ценности 

 

Преимущества монолитной архитектуры. 

1. Упрощенная разработка и развертывание. Благодаря монолитному ядру 

не нужно развертывать изменения или обновления по отдельности, поскольку 

можно сделать это сразу и сэкономить много времени. 

2. Меньше сквозных проблем. Большинство приложений зависят от мно-

жества межкомпонентных задач, таких как контрольные журналы, ведение ло-

гов, ограничение скорости и т. д. Монолитные приложения гораздо легче учи-

тывают эти вопросы благодаря своей единой кодовой базе. К этим задачам 

проще подключать компоненты, когда все работает в одном приложении. 

3. Лучшая производительность. При правильной сборке монолитные при-

ложения обычно более производительны, чем приложения на основе микросер-
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висов. Монолитные приложения обеспечивают более быструю связь между 

программными компонентами благодаря общему коду и памяти. 

 

 
Рис. 4. Архитектура системы анализа произведений 

художественной ценности 

 

Разрабатываемое приложения является клиент-серверным. На самом ниж-

нем уровне находится база данных, в которой хранится вся информация о про-

изведениях художественной ценности, а также пользовательские данные. На 

уровне бизнес-логики находятся контроллеры и внутренние сервисы по взаи-

модействию с БД. Прикладной уровень содержит набор конечных точек 

(endpoints), через которые клиентские приложения могут осуществить доступ к 

данным, используя HTTP запросы. Таким образом, приложение придерживает-

ся RESTful архитектуры, предоставляя API клиентскому приложению. 

REST (Representational State Transfer) – это архитектурный стиль взаимо-

действия компонентов распределённого приложения в сети. REST представляет 

собой согласованный набор ограничений, учитываемых при проектировании 

распределённой гипермедиа-системы. В определённых случаях (интернет-

магазины, поисковые системы, прочие системы, основанные на данных) это 

приводит к повышению производительности и упрощению архитектуры. 

Для реализации сервера используется платформа Node.js (веб-фреймворк 

Express). Node.js [11] — программная платформа, основанная на движке V8, 

транслирующем JavaScript в машинный код, превращающая JavaScript из узко-

специализированного языка в язык общего назначения. Node.js добавляет воз-

можность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через 

свой API, написанный на C++, подключать другие внешние библиотеки, напи-
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санные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. В ос-

нове Node.js лежит событийно-ориентированное и асинхронное (или реактив-

ное) программирование с неблокирующим вводом/выводом. Для доступа к базе 

данных в объектно-ориентированном стиле используется библиотека Sequelize 

– это одно из самых солидных решений в области ORM (Object Relational 

Mapping). Позволяет сократить объёмы низкоуровневого программирования 

при работе с реляционными базами данных; может использоваться как в про-

цессе проектирования системы классов и таблиц «с нуля», так и для работы с 

уже существующей базой. Библиотека не только решает задачу связи классов с 

таблицами базы, но и также предоставляет средства для автоматической гене-

рации и обновления набора таблиц, построения запросов и обработки получен-

ных данных и может значительно уменьшить время разработки, которое обыч-

но тратится на ручное написание SQL кода. 

В качестве хранения данных используется свободная реляционная база 

данных MySQL. MySQL – это одна из наиболее популярных и эффективных 

систем управления базами данных. Данные в ее базах хранятся в отдельных 

таблицах (реляциях). Это улучшает быстродействие и гибкость. Таблицы свя-

заны определенными отношениями, делающими возможным объединять дан-

ные из нескольких таблиц в одном запросе для поиска информации. MySQL 

использует стандартизированный язык запросов SQL для обращения к компью-

терным базам данных. 

Для реализации веб-клиента используется JavaScript, TypeScript, React.js, 

Redux, CSS, HTML. React.js [12] является на сегодняшний день самой популяр-

ной и востребованной библиотекеой для разработки веб-приложений (SPA – 

Single Page Application). Данная библиотека предоставляет набор средств и 

расширений для языка JavaScript, которые позволяют создавать интерфейс при-

ложения в функциональном стиле, объединяя разметку HTML документа и код 

на языке Javascript. Помимо удобства и лаконичности данной библиотеки, со-

общество разработчиков создало огромную инфраструктуру сторонних моду-

лей и библиотек, которые интегрируются и расширяют возможности React.js. В 

данной работе в качестве одного из таких сторонних решений используется по-

пулярный набор веб-компонентов React-Bootstrap. Еще одним важным архитек-

турным принципом, который используется в веб-клиенте, является принцип со-

хранения и управления состоянием Flux. Данный принцип гласит, что компо-

ненты приложения должны сохранять свое состояние и передавать его другим 

компонентам через единый «источник правды» - хранилище состояния прило-

жения. В экосистеме React.js существует множество реализаций этого принци-

па, и веб-клиент разрабатываемого приложения использует самую популярную 

из них – Redux. Также следует упомянуть и язык программирования TypeScript, 

набирающий все большую популярность в среде веб-программирования. Язык 

программирования TypeScript является компилируемым расширением 

JavaScript, которое добавляет широкий спектр возможностей классических 

строго-типизированных языков программирования, таких как C#, Java. Среди 
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таких возможностей можно выделить типизацию объектов, generic-типы и вве-

дение классов, интерфейсов и перечислений. TypeScript является транспилиру-

емым языком, т.е. после компиляции и проверки код трансформируется в ва-

лидный Javascript, который может быть выполнен в браузере. 

 

 
Рис. 5. Слайдер с художниками 

 

Клиентский уровень реализован, следуя принципу «умных» и «глупых» 

компонентов. Это один из основных архитектурных принципов в современной 

frontend-разработке, который гласит, что в приложении не должно быть «боль-

ших» компонентов, отвечающих одновременно за бизнес-логику и представле-

ние данных. Согласно принципу, представление данных должно быть реализо-

вано в новом компоненте отдельно от бизнес-логики, которая в свою очередь 

реализуется в так называемом «умном» компоненте. Связь между этими двумя 

компонентами реализуется с помощью механизма связывания данных (data 

binding). В общем случае это может выглядеть так (рисунок 5): на странице 

отображается поисковый фильтр с различными компонентами для ввода пара-

метров – текстовыми полями, списками, слайдерами и так далее. В данном слу-

чае «умным» компонентом является совокупность компонентов ввода данных, 

а сами компоненты ввода – лишь отображением данных, которые они получают 

от «умного» компонента. Когда пользователь вводит в текстовое поле какой-то 

символ, поле извещает «умный» компонент об изменении данных, а тот в свою 

очередь производит необходимые операции с новым значением поля и, если 
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необходимо, обновляет данные. 

С учетом вышесказанного, несомненно, данная система является актуаль-

ной разработкой, так как автоматизирует многие задачи, а удобный и понятный 

пользователю интерфейс позволит в несколько кликов получить и визуализиро-

вать необходимую информацию. 
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Аннотация: В монографии приведены основные теоретические и практические аспекты си-

стемы, необходимой для разработки информационно-аналитической системы исторических 

памятников в Республике Беларусь с использованием технологий контейнеризации, принци-

пов предметно-ориентированное проектирование и шаблон разделения ответственности ко-

манд и запросов. В разработке используется нейронная сеть BERT от Google для обработки 

запросов пользователей на естественном языке и последующей выдачи релевантных резуль-

татов. Описывается процесс построения системы, приводится характеристика приложения. 

Ключевые слова: веб-приложение, анализ данных, исторические памятники, семантический 

поиск. 

 

ON THE DEVELOPMENT OF AN INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF 

HISTORICAL MONUMENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Rudikova-Fronhoefer Lada Vladimirovna, 

Zhvaleuski Andrei Ivanavich 

 

Abstract: The monograph presents the main theoretical and practical aspects of the system neces-

sary for the development of an information and analytical system of historical monuments in the 

Republic of Belarus using containerization technologies, the principles of subject-oriented design 

and a template for the division of responsibility of teams and requests. The development uses Goog-

le's BERT neural network to process user requests in natural language and then produce relevant 

results. The process of building the system is described, the characteristics of the application are 

given. 

Key words: web application, data analysis, historical monuments, semantic search. 

 

Разработка информационно-аналитической системы предполагает сбор и 

анализ данных об исторических памятниках. Обработка собранных данных, их 

анализ и структурированный вывод пользователю позволит упростить процесс 
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изучения и временные затраты на поиск информации. Система также будет 

предоставлять отрытый интерфейс для взаимодействия с данными, позволяя 

интегрировать её с другими системами. 

Целью исследования является выбор эффективных технологий и инстру-

ментов, создание информационно-аналитической системы исторических па-

мятников в Республике Беларусь. Система должна предоставлять средства для 

взаимодействия с информацией, возможность расширенного поиска и анализа 

хранимых данных. 

Задачи исследования: провести анализ имеющихся инструментов, входных 

данных; выявить требований предъявляемый к системе; выбрать оптимальный 

набор средств разработки; спроектировать архитектуру системы; разработать 

модель данных; разработать программное решение для информационно-

аналитической системы (серверная и клиентская часть); провести тестирование 

и отладку системы; сделать выводы и подготовить техническую документацию. 

Объектами исследования являются данные об исторических памятниках 

(места, объекты, события и личности). Предмет исследования – алгоритм сбора 

и обработки исторических данных, визуализация и использование собранных 

данных. Методами исследования являются структурная методология проекти-

рования и объектно-ориентированный анализ. 

Научная новизна и практическая значимость обусловлена разработкой 

программных решений, алгоритмов сбора, обработки и визуализации данных 

информационно-аналитической системы исторических памятников в Республи-

ке Беларусь. Разработка может использоваться для обучения, а также в тури-

стических целях, предоставляя структурированную информацию об историче-

ских памятниках, связанных событиях и исторических личностях. 

Рассмотрим некоторые аспекты предметной области. Историко-

культурный объект характеризуется следующими параметрами: название; опи-

сание; фото- и видео- материалами; классификацией по критериям всемирного 

наследия ЮНЕСКО: культурные (I, II, III, IV, V, VI), природные (VII, VIII, IX, 

X); категория историко-культурной ценности Республики Беларусь (0, 1, 2, 3, 

А, Б и без категории); место расположения. 

Главная цель списка всемирного наследия – сделать известными и защи-

тить объекты, которые являются уникальными в своём роде. Для этого и из-за 

стремления к объективности были составлены оценочные критерии. Каждый 

объект всемирного наследия имеет в своём описании хотя бы один из них. 

Культурные критерии: 

– (I) объект представляет собой шедевр человеческого созидательного 

гения; 

– (II) объект свидетельствует о значительном взаимовлиянии человече-

ских ценностей в данный период времени или в определённом культурном про-

странстве, в архитектуре или в технологиях, в монументальном искусстве, в 

планировке городов или создании ландшафтов; 
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– (III) объект является уникальным или, по крайней мере, исключитель-

ным для культурной традиции или цивилизации, которая существует до сих пор 

или уже исчезла; 

– (IV) объект является выдающимся примером конструкции, архитектур-

ного или технологического ансамбля, или ландшафта, которые иллюстрируют 

значимый период человеческой истории; 

– (V) объект является выдающимся примером человеческого традицион-

ного сооружения, с традиционным использованием земли или моря, являясь 

образцом культуры (или культур) или человеческого взаимодействия с окру-

жающей средой, особенно если она становится уязвимой из-за сильного влия-

ния необратимых изменений; 

– (VI) объект напрямую или вещественно связан с событиями или суще-

ствующими традициями, с идеями, верованиями, с художественными или лите-

ратурными произведениями и имеет исключительную мировую важность. 

Природные критерии: 

– (VII) объект представляет собой природный феномен или пространство 

исключительной природной красоты и эстетической важности; 

– (VIII) объект является выдающимся образцом главных этапов истории 

Земли, в том числе памятником прошлого, символом происходящих геологиче-

ских процессов в развитии рельефа или символом геоморфологических, или 

физико-географических особенностей; 

– (IX) объект является выдающимся образцом происходящих экологиче-

ских или биологических процессов в эволюции и развитии земных, пресновод-

ных, береговых и морских экосистем и растительных и животных сообществ; 

– (X) объект включает в себя наиболее важную или значительную есте-

ственную среду обитания для сохранения в ней биологического многообразия, 

в том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности с точки зре-

ния науки и охраны. 

Материальные историко-культурные ценности Беларуси подразделяются 

на следующие 4 категории, обозначенные цифрами: 

– 0 – историко-культурные ценности, включенные или предложенные к 

включению в список всемирного наследия; 

– 1 – уникальные художественные, эстетические и документальные объ-

екты международного значения; 

– 2 – объекты историко-культурного наследия республиканского значе-

ния; 

– 3 – историко-культурные ценности регионального значения. 

– без категории – материальные культурные ценности, входящие в состав 

комплекса, ансамбля, комплекта, коллекции материальных историко-

культурных ценностей, но которым отдельно не придан статус историко-

культурной ценности. 

Нематериальные историко-культурные ценности подразделяются на сле-

дующие категории: 
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– А – историко-культурные ценности, полная аутентичность и достовер-

ность которых безусловны и неизменны; 

– Б – историко-культурные ценности, которые полностью или частично 

восстановлены (зафиксированы) на вторичном материале или отличительные 

духовные, художественные и (или) документальные достоинства которых объ-

ективно со временем могут изменяться. 

Каждый объект имеет свой шифр. Первый знак в шифре дает ссылку на 

место, где постоянно находится историко-культурная ценность, по следующей 

нумерации. Второй знак в шифре соответствует виду историко-культурной 

ценности. Третий знак в шифре-категория историко-культурной ценности. Чет-

вертый знак в шифре представляет сведения об историко-культурной ценности 

в соответствии с ее характеристиками. Шесть последних знаков-номер истори-

ко-культурной ценности по порядку включения в Государственный список ис-

торико-культурных ценностей Республики Беларусь (вместо недостающих 

цифр номера проставляются нули). 

В зависимости от типа историко-культурного объекта, ему могут быть 

назначены различные свойства. Например, материал изготовления, скульптор, 

высота скульптуры для памятника, или конфессия, архитектурный стиль для 

храма. 

Историко-культурный объект является основной сущностью в системе при 

проведении инфологического моделирования [1], но, чтобы предоставить ин-

формацию о культурной ценности, одного этого объекта недостаточно. Необ-

ходимо также учитывать и другие взаимосвязанные объекты, их свойства и 

взаимосвязи. На рисунке 1 представлен фрагмент концептуальной модели, свя-

занной с объектами исторической ценности [2].  

Система строится на микросервисном подходе в связке с конейнеризацией. 

Контейнеры – это абстракция на уровне приложения, которая упаковывает код 

и зависимости. Несколько контейнеров могут работать на одном компьютере и 

совместно использовать ядро ОС с другими контейнерами, каждый из которых 

работает как изолированные процессы в пользовательском пространстве. Кон-

тейнеры занимают меньше места, чем виртуальные машины, могут обрабаты-

вать больше приложений и требуют меньше виртуальных машин и операцион-

ных систем. В нашем случае используется связка Docker и Kubernetes. 

Проект разрабатывается, используя различные технологии, которые позво-

ляют решать поставленные задачи наилучшим образом. Часть подсистем реали-

зована на платформе ASP.NET и языке С#. Данные хранятся в базе данных 

PostgreSQL. Для построения графического пользовательского интерфейса ис-

пользуется Next.js фреймворк для React и библиотека компонентов Materiel UI. 

Другая часть системы отвечает за анализ данных, машинное обучение, искус-

ственный интеллект и Big Data. Для Кэтих целей лучшим образом подходит 

язык Python, с его богатой поддержкой различных библиотек, таких как 

TensorFlow, OpenCV, pandas. Обширный набор технологий, используемых при 

разработке, требует обширные настройки среды разработки и средств разработ-



68 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ки. Для решения наших задач используются Visual Studio 2022, JetBrains 

PyCharm, JetBrains Rider, VS Code, WSL 2, Docker Desktop. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент концептуальной модели, связанной 

с объектами исторической ценности 

 

В основе серверной части лежит ряд микросервисов, большинство из них 

написаны на платформе .NET. Давайте рассмотрим их подробнее. 

Подсистема идентификации – хранит информацию о пользователях 

системы (учётные данные), решает задачу регистрации и аутентификации 

пользователей в систему, а также разграничение прав доступа к API. Обычно 

каждый уровень (клиентская часть, промежуточная часть и серверная часть) 

должен защищать ресурсы и реализовывать аутентификацию и/или 

авторизацию – часто в одном и том же пользовательском хранилище. Передача 

этих основных функций безопасности службе токенов безопасности 

предотвращает дублирование этой функциональности в этих приложениях и 

конечных точках. Реструктуризация приложения для поддержки службы 
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маркеров безопасности приводит к следующей архитектуре и протоколам 

(рисунок 2). 

Рис. 2. Структура системы с поддевкой службы токенов безопасности 

 

Такая конструкция разделяет проблемы безопасности на две части: аутен-

тификация и доступ к API. 

Аутентификация необходима, когда приложению необходимо знать лич-

ность текущего пользователя. Обычно эти приложения управляют данными от 

имени этого пользователя и должны убедиться, что этот пользователь может 

получить доступ только к тем данным, для которых ему разрешено. Наиболее 

распространенным примером этого являются (классические) веб–приложения, 

но собственные и основанные на JS приложения также нуждаются в аутенти-

фикации. OpenID Connect является новейшим протоколом, но считается буду-

щим, поскольку он обладает наибольшим потенциалом для современных при-

ложений. Он был создан для сценариев мобильных приложений с самого нача-

ла и разработан так, чтобы быть дружественным к API. Доступ к API. Прило-

жения имеют два основных способа взаимодействия с API: использование 

идентификатора приложения или делегирование идентификатора пользователя. 

Иногда оба метода необходимо комбинировать. OAuth2 – это протокол, кото-

рый позволяет приложениям запрашивать токены доступа у службы токенов 

безопасности и использовать их для взаимодействия с API. Это делегирование 

снижает сложность как клиентских приложений, так и API, поскольку аутенти-

фикация и авторизация могут быть централизованы. 

В рамках данного приложения, для обеспечения безопасности, использует-

ся реализация OAuth 2.0 и OpenID Connect. 
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Подсистема, обслуживающая данные об исторических памятниках, 

работает с данными об исторических памятниках, событиях, личностях, 

которые могут создавать пользователи. Также отвечает за автоматический 

импорт данных из внешних источников. В общем, эта подсистема отвечает за 

бизнес-логику системы, всё взаимодействие с системой начинается с неё. 

При построении подсистемы, обслуживающей данные об исторических 

памятниках, использовался предметно-ориентированного дизайна (Domain 

Driven Design) [3] и шаблон разделения ответственности команд и запросов 

(CQRS). Такой подход позволяет наиболее правильно понять бизнес-процессы, 

выработать Ubiquitous Language (вездесущий язык), соответствующий пред-

метной области и позволит системе гибко реагировать на изменения в требова-

ниях, но в то же время он требует всесторонней первоначальной проработки 

бизнес-процессов и предполагает аналитику, потом проектирование и лишь за-

тем – разработку системы. Все запросы к серверу разделены на команды (рису-

нок 3) и запросы (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Поток выполнения команд при сочетании предметно-

ориентированного дизайна (DDD) и шаблон разделения ответственности 

команд и запросов (CQRS) 
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Подсистема анализа – отвечает за анализ данных о памятниках, 

построение модели данных для последующего выполнения запросов на 

естественном языке. Данный микросервис, в отличие от остальных написан на 

Python, что позволило использовать все преимущества данного языка и 

платформы в целом для обеспечения возможности быстрого и, что самое 

важное, качественного анализа собранных данных. Данный сервис будет 

рассмотрен потребное в последней части статьи. 

 

 
Рис. 4.  Поток выполнения запросов при сочетании предметно-

ориентированного дизайна (DDD) и шаблон разделения ответственности 

команд и запросов (CQRS) 

 

Файловое хранилище – сервис для хранения файлов, единое хранилище 

объектов со всех микросервисов, используемых в системе. Объектным 

хранилищем (object storage) называют масштабируемое решение для хранения 

различных данных. Оно подходит как для высоконагруженных сервисов, 

которым требуется надежный и быстрый доступ к данным, так и для проектов с 

невысокими требованиями к инфраструктуре хранения. Можно хранить данные 

произвольного формата в виде объектов с доступом по идентификатору. 

В качестве основы сервиса используется высокопроизводительный пакет 

объектного хранилища MinIO (совместим с API Amazon S3).  

Веб-приложение реализовано с использованием Next.js фреймворка для 

React с использованием библиотеки Material UI. Взаимодействие с Web API 

происходит посредством HTTP-запросов, отправляемых веб-приложением по 

запросу пользователя либо автоматически, в зависимости от поставленной 

задачи. Для обеспечение безопасности веб-приложения используется политика 

«Никаких токенов в браузере». 

Все больше и больше компаний приходят к выводу, что угроза 

эксфильтрации токенов слишком велика для неизвестного и что никакие 

ценные токены доступа не должны храниться в местах, доступных для 

JavaScript. Это не только ваш собственный код, который должен быть защищен 

от XSS. Это также все фреймворки, библиотеки и пакеты NPM, которые 

необходимо подключить, а также их зависимости. Кроме того, необходимо 

также думать о коде других людей, работающем на конкретном домене. 

Недавняя работа над атаками Spectre на браузеры прекрасно иллюстрирует, что 

имеются также и другие проблемы. Хранение токенов на стороне сервера и 

использование зашифрованных, подписанных HTTP-only, cookie для 
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управления сеансами значительно упрощают эту модель угроз. Это не означает, 

что это делает приложение «auto-magically» защищенным от внедрения 

контента, но принуждение злоумышленника взаимодействовать через четко 

определенный интерфейс серверной части дает вам гораздо больше рычагов 

воздействия, чем возможность совершать произвольные вызовы API с 

украденным токеном. 

Если имеется серверная часть, она может помочь интерфейсу со многими 

задачами, связанными с безопасностью, такими как хранение токенов, 

управление временем жизни токенов и управление сеансами. С появлением 

более современных функций безопасности в браузерах (например, средства 

защиты от подделки документов) это предпочтительный подход, который 

также часто называют шаблоном BFF (Backend for Frontend) [4]. 

И последнее, но не менее важное: написание надежной библиотеки 

протоколов для JavaScript не является тривиальной задачей. Мы поддерживаем 

одну из оригинальных библиотек JavaScript, сертифицированных OpenID 

Connect, и из-за незначительных изменений в поведении между браузерами и 

их версиями требуется значительное количество текущего обслуживания. 

Однако на стороне сервера (и, особенно, в данном рассматриваемом случае с 

ASP.NET Core), имеется полнофункциональная и стабильная клиентская 

библиотека OpenID Connect, которая поддерживает все необходимые 

механизмы протокола и обеспечивает отличную модель расширения для 

расширенных функций, таких как взаимный TLS, подтверждение владения, 

защищенные запросы авторизации JWT и Аутентификация клиента на основе 

JWT. 

Ключевой частью подсистемы анализа исторических данных является 

алгоритм обработки запросов на естественном языке. Каждый запрос проходит 

через обученную модель и в результате выдает список данных (события, 

исторические личности, памятник), которые соответствуют запросу 

пользователя. Для решения задачи обработки естественного языка используется 

языковая модель Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) 

от Google [5]. 

BERT использует Transformer, attention механизм, который изучает 

контекстуальные отношения между словами (или вложенными словами) в 

тексте. В своей vanilla форме Transformer включает в себя два отдельных 

механизма – кодер, который считывает вводимый текст, и декодер, который 

выдает прогноз для задачи. Поскольку целью BERT является создание 

языковой модели, необходим только механизм кодирования. Подробная работа 

Transformer описана в статье Google [6]. В отличие от направленных моделей, 

которые считывают вводимый текст последовательно (слева направо или 

справа налево), преобразовательный кодер считывает всю последовательность 

слов сразу. Поэтому он считается двунаправленным, хотя было бы точнее 

сказать, что он ненаправленный. Эта характеристика позволяет модели изучать 

контекст слова на основе всего его окружения (слева и справа от слова). 
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Входные данные представляют собой последовательность токенов, которые 

сначала встраиваются в векторы, а затем обрабатываются в нейронной сети. 

Выходные данные представляют собой последовательность векторов размера 

H, в которой каждый вектор соответствует входному токену с тем же индексом. 

При обучении языковых моделей возникает проблема определения цели 

прогнозирования. Многие модели предсказывают следующее слово в 

последовательности (например, «Человек пришел домой из ___»), 

направленный подход, который по своей сути ограничивает контекстное 

обучение. Чтобы преодолеть эту проблему, BERT использует две стратегии 

обучения, которые приводятся ниже. 

Masked LM (MLM). Перед подачей последовательностей слов в BERT 

15% слов в каждой последовательности заменяются токеном [MASK]. Затем 

модель пытается предсказать исходное значение замаскированных слов на 

основе контекста, предоставляемого другими, не замаскированными словами в 

последовательности. 

Next Sentence Prediction (NSP). В процессе обучения BERT модель 

получает пары предложений в качестве входных данных и учится 

предсказывать, является ли второе предложение в паре последующим 

предложением в исходном документе. Во время обучения 50% входных данных 

представляют собой пару, в которой второе предложение является 

последующим предложением в исходном документе, в то время как в других 

50% в качестве второго предложения выбирается случайное предложение из 

корпуса. Предполагается, что случайное предложение будет отсоединено от 

первого предложения. 

Таким образом, предлагаемая разработка может представлять, как 

коммерческую ценность, так и академическую пользу. Авторам работы видится 

дальнейшая перспектива применения разработанного продукта в роли 

самостоятельного сервиса с возможностью его дальнейшего развития и 

внедрения в системы, связанные с обработкой информации различного 

профиля. 
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Аннотация: В монографии приведены подходы к экстраполяции и прогнозированию 
транспортного трафика в условиях мегаполиса посредством использования методов 
машинного обучения, в частности метода ближайших соседей, градиентного бустинга, 
графовых и классических нейронных сетей. Описаны модели для пассажирских 
посадок такси и пассажиропотока метрополитена. 
Ключевые слова: машинное обучение, графовые нейронные сети, экстраполяция, 
трафик, анализ данных. 
 
APPLICATION OF GRAPH NEURAL NETWORKS IN THE ESTIMATING AND FORECASTING 

OF PASSENGER AND TRANSPORT TRAFFIC IN URBAN CONDITIONS 
 

Rudikova-Fronhoefer Lada Vladimirovna, 
Ihnatsenka Mikalai Ivanovich 

 
Abstract: The monograph presents approaches to extrapolation and forecasting of transport 
traffic in a megalopolis through the use of machine learning methods, in particular the nearest 
neighbor method, gradient boosting, graph and vanilla neural networks. Models for passenger 
taxi landings and metro passenger traffic are described. 
Key words: machine learning, graph neural networks, extrapolation, traffic, data analysis. 

 

В обществе XXI века наблюдается большой рост и развитие городов в раз-

личных аспектах наравне с рекордным уровнем урбанизации. И без того такой 

сложный механизм как город становится все более комплексным и непредска-

зуемым, в следствие чего требуются более выразительные методы для описания 

сложнейших городских процессов, которые можно наблюдать на текущем этапе. 
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С активным развитием информационных и коммуникационных технологий 

все большее распространение получает концепция «умного города». Целью со-

здания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью техно-

логии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и 

удовлетворения нужд резидентов. Другим важным фактором «умного города» 

является использование этих технологии для контроля, анализа, планирования 

и управления городом. Это позволяет городским властям напрямую взаимодей-

ствовать с жителями и городской инфраструктурой, а также следить за тем, ка-

кие процессы происходят в городе, как город функционирует, какие проблемы 

преследуют его резидентов, и какие способы позволяют улучшить качество 

жизни. За счет использования датчиков, работающих в режиме реального вре-

мени, накопленные данные от городских жителей и устройств обрабатываются 

и анализируются. Собранная информация является ключом к решению проблем 

неэффективности. Применяя концепцию «умного города», можно ожидать бо-

лее быстрой реакции на сложные задачи, чем при простом «операционном» от-

ношении со своими гражданами. 

Между тем, для решения широкого спектра прикладных задач одних лишь 

собранных данных недостаточно. Для описания, оценки и тем более прогнози-

рования сложных по своей сути механизмов не хватает и инструментов OLAP, 

поскольку зависимости не всегда могут быть выражены аналитически. Для 

нахождения эмпирических закономерностей в данных активно и успешно при-

меняют методы машинного обучения. За последние десятилетия этот класс ме-

тодов искусственного интеллекта получил значительное распространение бла-

годаря своей эффективности и несравненным результатам в широком круге за-

дач, начиная от кредитного скоринга, диагностики и информационного поиска, 

заканчивая распознаванием речи и образов. 

Для табличных данных использование таких, уже классических, методов, 

как линейная и логистическая регрессия, деревья решений, градиентный бу-

стинг, методы опорных векторов и ближайших соседей и прочих давно стало 

стандартом. Однако для подавляющего числа задач со структурированными 

данными, мощности и выразительности этих методов оказалось недостаточно. 

Развитие вычислительных мощностей и увеличения размеров доступных для 

обучения наборов данных дали новый старт нейронными сетям. Конечно, клас-

сическая нейронная сеть, а именно, многослойный персептрон, не является па-

нацеей. Теоретически доказано, что нейронная сеть может приблизить любую 

функцию, но обучить сеть решать любую задачу оказалось сложнейшей про-

блемой. Эмпирически сложилось так, что структура данных имеет первооче-

редное значение для обучения нейронной сети, а это явно доказывает имеюще-

еся разнообразие архитектур, идей и подходов для разных по сущности данных, 

которые, тем не менее, могут пересекаться. Так, проблема распознавания обра-

зов способствовала появлению сверточных нейронных сетей, а предсказание 

временных рядов и обработка естественного языка – рекуррентных сетей, 

трансформеров и механизма внимания, который может использоваться и в 
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сверточных сетях. Таким образом, нейронные сети удачно применялись для 

структурированных данных, однако до недавнего времени широкий класс за-

дач, для которых характерна нерегулярная структура данных, в том числе гра-

фы, оставался вне их поля применения. Появление графовых нейронных сетей 

дало мощный толчок к проведению исследований и экспериментов в этом 

направлении и уже способствовало появлению значимых результатов в реко-

мендательных системах, фармакологии, комбинаторной оптимизации и прочих 

областях. 

Таким образом, применению графовых нейронных сетей и посвящена 

предлагаемая работа. Целью исследования являлось изучение регрессионных 

моделей в задаче экстраполяции, использующих наработки современных под-

ходов к созданию графовых нейронных сетей, таких, как Graph Attention 

Networks (GAT) [3], GCN [4] и других методов машинного обучения, примени-

мых к графам. Другой частью исследования было сопоставление выразительно-

сти моделей, использующих подход Message Passing [12] в сравнении с тради-

ционными детерминированными методами. В качестве предмета исследования 

выступили данные посадок пассажиров такси, данные турникетов метрополи-

тена, а также социо-экономические данные о локациях, такие как численность 

населения, его занятость и т.п. города Нью-Йорка, на основании которых мо-

дель будет пытаться оценивать трафик. В случае такси трафик в локации опре-

делялся как количество посадок в заданном радиусе за определенный времен-

ной интервал, а дорожная сеть задавала непосредственно граф (вершины – пе-

рекрёстки либо часть дороги, ребра – дороги). Для данных метрополитена тра-

фик задавался количеством прохождений через турникеты на станции. Данные 

такси насчитывали около 20000 вершин и 60000 ребер, метрополитена – около 

350 вершин и 1500 ребер. В обоих случаях использовались данные за зиму-

весну 2021-2022 годов. 

Для внесения ясности относительно разрабатываемых моделей четко по-

ставим задачу экстраполяции трафика: для части локаций наблюдается трафик 

(мы знаем его оценку), а для любой ненаблюдаемой локации, на основании ее 

признаков и наблюдаемого трафика других локаций, необходимо его оценить. 

В качестве базовой модели, относительно которой можно делать выводы о зна-

чимости последующих и более сложных моделей, использовался метод k-

ближайших соседей. В данном случае требовалось определить оптимальное 

число соседей, для чего использовалась библиотека для поиска оптимальных 

гиперпараметров – hyperopt [15]. Оценкой трафика было среднее его значение 

по соседям. За метрику похожести объектов бралось географическое расстоя-

ние, вычисляемое c использованием haversine formula [5]. Такой подход дал 

весьма неплохие результаты на данных такси: в среднем для дня – 0.75, где для 

оценки модели использовался R2 score (коэффициент детерминации). Впослед-

ствии, этот метод был модифицирован: определим вес ребра между локациями 

как w(a,b) и оценим траффик в локации как уже нормализированное взвешен-

ное среднее (1): 
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 𝑇(𝑎) = ∑
𝑤(𝑎,𝑏)

∑ 𝑤(𝑎,𝑏)𝑎≠𝑏
𝑎≠𝑏 𝑇(𝑏)                                    (1) 

В качестве функции w(a,b), которую можно охарактеризовать как реле-

вантность между локациями, использовались несколько альтернатив: 

1. 𝑤(𝑎, 𝑏) = 𝑒𝑥𝑝^(−𝑘 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑏)), где параметр k обучаемый, а dist(a, b) – 

географическое расстояние между локациями. R2 в этом случае поднялся до 0.89. 

2. 𝑤(𝑎, 𝑏) = cos_sim(x(a), x(b)), где (a) – векторное представление 

вершины, которые были получены посредством подхода node2vec [7], cos_sim – 

косинус между векторными представлениями вершин. Node2vec – это алгоритм 

для генерации векторных представлений узлов на графе. Инфраструктура 

node2vec изучает низкоразмерные представления для узлов в графе с помощью 

случайных блужданий по графу, начиная с целевого узла. Важной 

особенностью этого подхода, является тот факт, что векторные представления 

узлов, находящихся структурно рядом, будут схожи, что выражается 

непосредственно как косинус между их векторными представлениями. Кроме 

cos_sim использовались и другие методы, но значительных улучшений в 

метрике это не дало. Этот подход дает 0.8 по R2. 

3. 𝑤(𝑎, 𝑏)  =  𝑀𝐿𝑃(𝑥(𝑎)||𝑥(𝑏)), где MLP – многослойный персептрон [6], 

|| – операция конкатенирования векторов. Пробовались различные вариации 

конфигурации этой модели: векторные представления размером 64, 128 и 256 в 

тренировке node2vec (как и вышеперечисленном подходе), произведение 

Адамара вместо конкатенации, изменение структуры MLP. Лучшие модели 

достигали 0.82 по R2. 

4. 𝑤(𝑎, 𝑏) = exp (𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑣𝑇[𝑊𝑥(𝑎)||𝑊𝑥(𝑏)])), где для LeakyReLU 

[7] negative slope был 0.2, v – параметризованный вектор, W – линейное 

преобразование. По сути, данное выражение задаёт механизм «внимания», 

аналогичный приведенному в статье [3]. В данной статье использовалась для 

простоты реализации лишь одну «головку внимания». Для более стабильной 

тренировки рекомендуется использовать несколько «головок», как это показано 

на рисунке 1. Примененный метод смог достичь 0.85 по R2.  

 
Рис. 1.  Принцип работы механизма «внимания» 
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Комплексным вариантом предыдущих наработок определим новую модель 

с помощью следующих выражений (2) и (3): 

 𝑇(𝑎) = ∑ 𝑤(𝑎, 𝑏)𝑎≠𝑏 𝑇(𝑏),                                       (2) 

𝑤(𝑎, 𝑏) = 𝑘
𝑒−𝛾∗𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎,𝑏)

∑ 𝑒−𝛾∗𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎,𝑐)
𝑐 ∈𝑁(𝑎)

+ 

 +(1 − 𝑘)
exp (𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑣𝑇[𝑊𝑥(𝑎)||𝑊𝑥(𝑏)])),

∑ exp (𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑣𝑇[𝑊𝑥(𝑎)||𝑊𝑥(𝑐)])),𝑐 ∈𝑁(𝑎)
. (3) 

В указанном случае обучались параметры 𝑘, 𝛾, а также и параметры меха-

низма «внимания». Тем не менее, данная модель смогла лишь совсем немного 

улучшить результаты, показывая более стабильную метрику, рассчитанную для 

различных дней. Вследствие этого, с целью экономии вычислительных ресур-

сов в данном случае не использованы векторные представления для данных по-

садок такси. 

Таким образом, наилучшим вариантом для релевантных весов с случае по-

садок такси оказалась функция, зависящая от расстояния между точками. Мо-

дель обучалась градиентным спуском (Adam [11, c. 172]), показав хорошие ре-

зультаты для такси: 0.89 по R2 score. Для увеличения производительности тре-

нировки и оптимального расхода памяти для обучения использовалась лишь 

приблизительно шестая часть всей сети, более точно – центральная часть горо-

да в радиусе 8 км. На основание испытанных моделей, можно сделать следую-

щий вывод: наиболее успешно описывает оценку трафика в локации наблюдае-

мый трафик в близлежащих точках. Этот результат, на наш взгляд, можно объ-

яснить во многом следующей причиной: высокая плотность покрытия города 

дает достаточно большую корреляцию между соседними локациями, вслед-

ствие чего следует ожидать ухудшения показателей модели при более разре-

женном покрытии города. С этим и столкнулись, работая с данными станций 

метро. 

Для метрополитена вышеперечисленные модели, практически, не работа-

ют: R2 держится около нуля. Эти результаты во многом объясняются особенно-

стями данных: средний траффик за день для двух соседних станций метро мо-

жет разительно отличаться. Для решения этой проблемы для модели были 

определены коэффициенты масштабирования, которые должны показывать от-

ношение масштабов локаций. Таким образом, вводим и обучаем функцию мас-

штабирования s для локации от различных ее социо-экономических показате-

лей (численность населения, его занятость и пр.), которая должна удовлетво-

рять следующему выражению (4): 

 
𝑇(𝑎)

𝑇(𝑏)
≈

𝑠(𝑎)

𝑠(𝑏)
.                                      (4) 

Тогда трафик будем оценивать по формуле (5): 

𝑇(𝑎) = 𝑠(𝑎) ∑
𝑤(𝑎,𝑏)

∑ 𝑤(𝑎,𝑏)𝑏∈𝑁(𝑎)
𝑎≠𝑏

𝑇(𝑏)

𝑠(𝑏)
.                                     (5) 

Следует отметит, что можно обучать функцию масштабирования незави-

симо от экстраполяции. Так, обучая MLP вместе со всей моделью, не было по-
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лучено значимых результатов. Более того, в процессе обучения функции мас-

штабирования отдельно от самой модели, MLP не смог выйти на положитель-

ные значения по метрике R2. Заметим, аппроксимируя функцию масштабиро-

вания, решается следующая задача: по локальным признакам прогнозируется 

трафик для заданного дня. Наиболее хорошие результаты в этом случае показал 

градиентный бустинг (в реализации использовался Catboost): 0.2 по R2. По су-

ти, это говорит нам о том, что использованных признаков недостаточно, чтобы 

хорошо выразить зависимость между ними и наблюдаемым трафиком. Так, 

найдя подходящие признаки и построив точные модели для масштабирования 

локаций, можно улучшить основную модель. Используя средний трафик за все 

время наблюдений для каждой станции в качестве функции масштабирования, 

основная модель показала результат 0.78, что свидетельствует о рационально-

сти подхода. Также отметим, что коэффициенты масштабирования должны за-

висеть как минимум от дня недели из предположения от изменчивости трафика 

в рабочие и выходные дни. Для этого можно использовать либо день недели как 

категориальный признак для функции масштабирования, либо для каждого дня 

недели строить собственную модель.  

Отметим, что для разбиения выборки использовался следующий подход: 

70% вершин случайно входили в тренировочный набор, остальные 30% – рав-

номерно распределялись в валидационную и тестовую. Ребра для каждой вер-

шины формировались для 25 ближайших соседей, при этом для тренировочной 

выборки – только среди тренировочных вершин, а для тестовой и валидацион-

ной – только отличных выборок, т.е. в данном случае граф можно было считать 

двудольным. 

В случае, если разделение между наблюдаемым и ненаблюдаемым трафи-

ком является временным, т.е. все местоположения наблюдаются до определен-

ного времени T и не наблюдаются после этого, тогда можно говорить о прогно-

зировании. Модель здесь может реализовать идею циркуляции потока по горо-

ду, и, таким образом, пассажиропоток в данный момент времени в данном ме-

стоположении связан с пассажиропотоком в предыдущие недавние моменты 

времени в соответствующих близлежащих локациях (циркуляция городского 

потока – это непрерывный процесс, и люди, активные в настоящее время в од-

ном месте, ранее были активны в других местах вокруг). Таким образом, данная 

задача является задачей предсказания временных рядов. Итак, можно предска-

зать количество пассажиров (посадок) в момент времени T+1 как линейную 

комбинацию прошлой активности в момент времени T и/или предыдущих мо-

ментов T-h (с запаздыванием, где h = 0, 1, 2, ..., H), используя обучаемые веса. 

Тем самым, нет необходимости использовать релевантность или коэффициенты 

масштабирования, как это делалось для экстраполяции, когда приходилось оце-

нивать уровни активности в локациях, которые никогда не наблюдались. Вме-

сто этого можно обучить коэффициенты «внимания» из доступных прошлых 

наблюдений. Доступно несколько конфигураций для механизма «внимания» 

для каждого запаздывания h. Рассмотрим их более подробнее. 
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1. Функция от известных признаков локаций, а также от их векторных 

представлений (node2vec), часа дня и дня недели, в зависимости от того, как за-

дается мера запаздывания. Недостаток этого подхода заключается в том, что 

эти модели не будут использовать структуру графа. 

2. Использовать графовую нейронную сеть для генерации нового вектор-

ного представления с использованием времени дня и дня недели, начальных 

векторных представлений и признаков вершин. Затем обучить функцию внима-

ния уже от новых представлений, например, нейронной сетью. В этом случае 

особенно неважно, какую архитектуру использовать для генерации векторных 

представлений (GCN, GAT или GraphSAGE [8]), так как задача задается на 

уровне вершинного предсказания. Более того, всегда можно адаптировать архи-

тектуру под входные данные. 

Рассмотрим базовый слой графовой нейронной сети (рисунок 2). 

 Заметим, что прохождение данных через слой представляет собой двусту-

пенчатый процесс: вычисление сообщения и последующая агрегация. В каче-

стве вычисления сообщения мы можем использовать как линейный слой, так и 

более комплексные конструкции. Так, успешной в применении является архи-

тектура, представленная на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Слой графовой нейронной сети 

 

Интуиция здесь заключается в том, что каждый узел создает сообщения, 

которые впоследствии будут посланы соседям. Под агрегацией подразумевает-

ся получение сообщений от соседей и дальнейшая их обработка. Агрегация 

также вариативна: стандартным решением является попробовать сумму, сред-

нее, максимум, а затем по результатам выбрать наилучшую функцию. Кроме 
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агрегации сообщений соседям важно не потерять информацию в самом узле. 

Для этого можно для каждой вершины графа создать петлю, что позволит не 

отходить от концепции посылки сообщений. Однако для сообщения вершинки 

в саму себя обычно используют отдельный линейный слой. После этого можно 

агрегировать все сообщения как единое целое, или отдельно агрегировать со-

общения соседей, а затем – сообщение из самой вершины. 

 

 
Рис. 3. Компоновка сообщения в графовой нейронной сети 

 

Конечным этапом вычисления слоя является нелинейность, которую чаще 

всего выбирают из семейства ReLU, хотя нередки случаи использования сигмо-

ида и гиперболического тангенса. Конечно, у графовых нейронных сетей име-

ются и свои недостатки: необходимо очень аккуратно подбирать количество 

слоев, так как рецептивное поле возрастает очень быстро, что попросту может 

привести к переобучению, так как последние слои, по сути, могут иметь ин-

формацию про каждую вершинку графа, что сводит на нет знания о его струк-

туре. Поэтому чаще всего количество слоев берут не более 5, а выразительность 

сети достигается путем увеличения количества параметров при компоновке со-

общения и агрегации. Однако с этим можно бороться и более «тонкими» мето-

дами: удаление случайных ребер при вычислениях (аналог dropout в полносвяз-

ных нейронных сетях) или добавление шума [13]. 

Следует отметить, что впоследствии можно и не обучать механизм «вни-

мания» с целью упрощения модели. Так, следует использовать блендинг или 

агрегировать временные данные прошлых наблюдений с помощью LSTM [9]. 

Еще одним популярным и разумным подходом будет использование TCN 

(Temporal Convolution Networks), принцип работы которой изображен на ри-

сунке 4. 
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Рис. 4. Принцип работы TCN 

 

Отметим, что при обучении всех моделей использовался Huber loss [14], а 

не MSE, как это обычно принято, для более стабильного обучения в случаях 

присутствия большого количества аномалий в данных. 

Проект разработан с использованием современных технологий. Весь код 

написан на языке Python с использованием передовых фреймворков для ма-

шинного обучения: PyTorch [10], PyTorch Geometric. PyTorch предоставляет две 

основные высокоуровневые модели: тензорные вычисления (по аналогии с 

NumPy) с развитой поддержкой ускорения на GPU, глубокие нейронные сети на 

базе системы autodiff. PyTorch geometric – это надстройка над PyTorch, создан-

ная специально для написания и тренировки графовых нейронных сетей для за-

дач, связанных со структурированными данными. Кроме этого, была использо-

вана высокоуровневая надстройка PyTorch Lighting для упрощения написания 

кода. Для эффективной обработки данные применялись библиотеки Pandas и 

NetworkX. Обширный набор технологий, используемых при разработке, требу-

ет обширные настройки среды разработки и средств разработки (Visual Studio 

Code, PyCharm, WSL, CUDA). Все обучение проходило на видеокарте NVIDIA 

GTX 1050M (4 Gb). 

Таким образом, предлагаемая разработка предлагает путь к экстраполяции 

и улучшению качества анализа данных широкого спектра городских сенсорных 

наблюдений, таких, как качество воздуха. Результаты предиктивной модели 

могут быть использованы для улучшения логистики и/или обнаружения ано-

мальных сценариев (путем сравнения фактических наблюдений с прогнозами), 

чтобы информировать аналитиков о возможных аномалиях, к которым необхо-

димо подготовиться. Кроме этого, работа показывает практическое применение 

новейших практик и методологий в машинном обучении на городских времен-

ных данных. 
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Аннотация: Проанализированы три метода расчёта допустимых фосфорных нагрузок на во-

доёмы, расположенные в различных природно-климатических зонах России и зарубежных 

государствах (метод Фолленвайдера, метод Фолленвайдера и Диллона, метод Лозовика). 

Приведены соответствующие математические модели. Обоснованы преимущества метода 

П. А. Лозовика по сравнению с другими методами. Рассчитаны допустимые фосфорные 

нагрузки на международные (трансграничные) озёра, озёра Карелии и некоторые водохрани-

лища. Установлена адекватная зависимость между допустимыми фосфорными нагрузками на 

водоёмы и площадями их водосборов. 

Ключевые слова: эвтрофирование, пресноводные водоёмы, ассимиляционная способность, 

площадь водосбора. 

 

PERMISSIBLE PHOSPHORUS LOADS ON FRESHWATER BODIES 

 

Frumin Grigory Tevelevich, 

Kulinkovich Alexey Viktorovich,  

Kalinin Ilya Alexandrovich 

 

Abstract: Three methods for calculating the allowable phosphorus load on water bodies located in 

various natural and climatic zones of Russia and foreign countries (Vollenweider method, Follen-

weider and Dillon method, Lozovik method) are analyzed. The corresponding mathematical models 

are given. The advantages of P.A. Lozovik compared with other methods. Permissible phosphorus 

loads on international (transboundary) lakes, lakes of Karelia and some reservoirs are calculated. 
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An adequate relationship has been established between the allowable phosphorus load on water 

bodies and their catchment areas. 

Key words: eutrophication, freshwater reservoirs, assimilation capacity, catchment area. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для многих озёр центральное место занимает проблема эвтрофирования 

[1–3]. 

Такие крупные водоёмы как Балтийское море, озёра Эри, Тахо и Ладож-

ское перешли из одного трофического статуса в другой всего за 20–25 лет. Дан-

ный процесс охватил многие крупнейшие пресноводные озёра Европы, США 

(Великие Американские озёра), Канады и Японии. 

По образному выражению Ю. Одума «антропогенное эвтрофирование есть 

злокачественное увеличение первичной продукции в водоёме». Развитие про-

цесса антропогенного эвтрофирования приводит ко многим неблагоприятным 

последствиям с точки зрения водопользования и водопотребления (развитие 

«цветения» и ухудшение качества воды, появление анаэробных зон, нарушение 

структуры биоценозов и исчезновение многих видов гидробионтов, в том числе 

ценных промысловых рыб). Сине-зелёные водоросли в результате своей жизне-

деятельности производят сильнейшие токсины (алкалоиды, низкомолекулярные 

пептиды и др.), которые сами не используют, но они, попадая в водную толщу, 

представляют опасность для живых организмов и человека. Токсины могут вы-

зывать цирроз печени, дерматиты у людей, отравление и гибель животных. 

Для водоёмов умеренной зоны лимитантом первичной продукции является 

фосфор [4,5]. 

Цель исследования – оценка допустимых фосфорных нагрузок на пресно-

водные водоёмы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование зависимости трофического статуса водоёма (олиготрофный, 

мезотрофный, эвтрофный) от количества поступающего в него фосфора приве-

ло к разработке нагрузочной концепции, в основу которой положено представ-

ление о наличии количественной связи между величиной поступления (экспор-

та) этого элемента и реакцией водоёма. 

Первое приближение величины допустимой фосфорной нагрузки 

(Lдоп, гP/м
2
∙год), позволяющей водоёму оставаться в олиготрофном состоянии, 

было предложено Фолленвайдером [6]: 

 

Lдоп = 0,025∙H
0,6

, (1) 

 

где H – средняя глубина водоёма, м. 

В работе [7] выведено более общее выражение для критической фосфор-

ной нагрузки 
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Lкр = [P]кр∙H/τ∙(1 + τ
0,5

), (2) 

 

где [P]кр – критическая концентрация общего фосфора при весеннем пере-

мешивании, мг/л; H – средняя глубина водоема, м.; τ – время полного водооб-

мена, год. 

τ рассчитывается по формуле [8] 

 

τ = объём озера / ежегодный отток воды (3) 

 

Формула для допустимой фосфорной нагрузки имеет следующий вид [4] 

 

Lдоп = 0,010∙H/τ∙(1 + τ
0,5

). (4) 

 

Допустимая фосфорная нагрузка согласно идеи П.А. Лозовика рассчиты-

вается по следующей формуле [9]: 

 

Lдоп = As + L, (5) 

 

где As – ассимиляция фосфора в водном объекте, L – внешняя нагрузка на 

водоём. 

Соотношение ассимиляции и внешней нагрузки на водный объект рассчи-

тывается по уравнению: 

 

As / L = k(1 – R)( τ+ 1), (6) 

 

где k – константа скорости трансформации, год
–1

, R – удерживающая спо-

собность в водном объекте.   

Удерживающая способность фосфора в водном объекте рассчитывается по 

формуле: 

 

R / (1 – R) = 0,14τ + 0,49. (7) 

Константу скорости трансформации можно рассчитать, используя следу-

ющую формулу: 

 

k = R / τ [1 – R∙exp(–1/τ)]. (8) 

 

Расчет ассимиляционной способности водного объекта (As): 

 

As = kCозVсток(τ + 1), 

(

(9) 

 

где Cоз – концентрация фосфора, соответствующая олиготрофному статусу, 

мкг/л; Vсток – сток из озера, км
3
.  
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П. А. Лозовиком был сформулирован принцип сохранения геохимического 

класса вод, согласно которому «допустимая антропогенная нагрузка на водоём 

не должна приводить к √2,5-кратному увеличению концентрации вещества по 

сравнению с его природным содержанием». 

Для расчета природного содержания фосфора в водоеме авторами данных 

материалов использована модель Фолленвайдера (1) [10].  

К примеру, средняя глубина озера Имандра H = 16 м, площадь зеркала 

S = 876 км
2
, объем V = 11,2 км

3
. Допустимая фосфорная нагрузка: 

 

Lдоп = 0,025∙H
0,6

 = 0,025∙16
0,6

∙876 = 115,6 т 

 

и природное (фоновое) содержание фосфора  

 

Сприр = 115,6/11,2 = 10,3 мкг/л (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Концентрации фосфора в озере, соответствующие олиготрофному  

трофическому статусу 

Озеро 
Концентрация, 

мкг/л 
Озеро Концентрация, мкг/л 

Телецкое 3,1 Нотозеро 8,2 

Онежское 6,3 Чудское 10,0 

Ладожское 5,1 Селигер 15,3 

Имандра 10,3 Крошнозеро 12,5 

Топозеро 8,3 Белое 14,4 

 

Морфометрические и гидрологические характеристики некоторых озер 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Морфометрические и гидрологические характеристики озёр 

Озеро Средняя глубина, м Объем, км
3
 Площадь, км

2
 Сток, км

3
 

Телецкое 174 40 223 15 

Онежское 30 295 9720 18,88 

Ладожское 51 910 17700 77,69 

Имандра 16 11,2 876 5,17 

Топозеро 15,9 15,6 986 1,201 

Нотозеро 15 11,5 745 7,61 

Чудское 7,5 21,8 2613 12,58 

Селигер 5,8 1,22 260 0,63 

Крошнозеро 5,7 0,0505 8,9 0,0574 

Белое 4,1 5,2 1284 5,42 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 89 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Результаты расчётов по формулам (3), (7) и (8) приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3  

Период водообмена (τ), удерживающая способность озёр (R) и константы 

скорости трансформации фосфора (k) 

Озеро τ, год R k, год
-1

 

Телецкое 2,67 0,46 0,25 

Онежское 15,6 0,73 0,15 

Ладожское 11,7 0,68 0,15 

Имандра 2,17 0,44 0,28 

Топозеро 13 0,70 0,15 

Нотозеро 1,51 0,41 0,34 

Чудское 1,73 0,42 0,32 

Селигер 1,94 0,43 0,30 

Крошнозеро 0,88 0,38 0,63 

Белое 0,96 0,38 0,46 

 

В обобщенном виде результаты расчётов приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Допустимые фосфорные нагрузки на озёра, т/год 

Озеро 
Метод Фоллен-

вайдера 

Метод Фолленвайдера и 

Диллона 

Метод Лозови-

ка 

Телецкое 123 383 128 

Онежское 1870 924 736 

Ладожское 4682 3408 1993 

Имандра 116 160 142 

Топозеро 130 56 55 

Нотозеро 95 165 159 

Чудское 219 263 327 

Селигер 18,7 18,6 25,2 

Крошнозеро 0,63 1,1 2,0 

Белое 75 109 196 

 

Учитывая, что «озеро и его водосбор – единая природная система» [11], 

представлялось целесообразным установить количественные соотношения 

между Lдоп и  F (табл. 5). 

Значения r (табл. 5) свидетельствуют о «весьма высокой» тесноте связи 

между lnLдоп и lnF [12]. Наиболее высокие значения коэффициента корреляции 

и критерия Фишера и наименьшие значения стандартной ошибки установлено 

при применении метода П. А. Лозовика. 
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Таблица 5  

Количественные соотношения между lnLдоп и lnF  

Метод Модель 
Статистические характеристики 

n r Y(X) FP 

Фолленвайдера lnLдоп = –5,17 + 1,07lnF 10 0,926 0,97 48,1 

Фолленвайдера и Диллона lnLдоп = –4,29 + 0,99lnF 10 0,939 0,80 59,8 

Лозовика lnLдоп = –3,09 + 0,86lnF 10 0,943 0,67 64,4 

Примечание. n – количество озер, r – коэффициент корреляции, Y(X) – 

стандартная ошибка, FP – расчетное значение критерия Фишера.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

1. Допустимые фосфорные нагрузки на международные озера [13] 

В г. Хельсинки 17 марта 1992 года была подписана Конвенция по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер, вступившая 

в силу 6 октября 1996 г. Со времени подписание Конвенции прошло уже почти 

тридцать лет, однако, есть еще вопросы, которые окончательно не решены пу-

тем переговоров и которые нуждаются в дальнейшем развитии.  

Наличие на территории России и сопредельных государств трансгранич-

ных водных объектов (Чудско-Псковский озерный комплекс, река Нарва, Фин-

ский залив и др.) придает рассматриваемой проблеме особое значение [14]. 

Первичные данные трансграничных озер, расположенных на различных 

континентах, были заимствованы из World Lake Database (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Площадь водосбора, морфометрические и гидрологические характеристи-

ки трансграничных озёр 

Озеро 

Водо-

сбор, 

км
2
 

Средняя 

глуби-

на, м 

Площадь, 

км
2
 

Объем, 

км
3
 

Период 

водо-

обмена, 

год 

Сопредельные 

страны 

Пюхяярви 1020 7,9 247 1,95 4,07 Россия, Фин-

ляндия 

Чудское 40000 8,3 2613 21,79 2,15 Россия, Эстония 

Нарвское водо-

хранилище 

55700 1,8 191,4 0,365 0,03 Россия, Эстония 

Ханка 10000 4,5 4190 18,3 9,5 Россия, 

Китай 

Выштынецкое 281,9 20 18,1 0,285 8,1 Россия, 

Литва 

Боденское 11500 90 536 48 0,69 Германия, 

Австрия, 

Швейцария 

Женевское 7975 152,7 584 89 11,8 Франция, 

Швейцария 

Лаго-Маджоре 6387 176,5 213 37 4,0 Италия, 

Швейцария 
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Озеро 

Водо-

сбор, 

км
2
 

Средняя 

глуби-

на, м 

Площадь, 

км
2
 

Объем, 

км
3
 

Период 

водо-

обмена, 

год 

Сопредельные 

страны 

Лугано 307 160 28 6,5 11,4 Италия, 

Швейцария 

Охридское 3921 164 358 55,49 70 Албания, 

Македония 

Скадарское 5490 6 475 1,93 0,19 Албания, 

Черногория 

Гурон 128464 53 59570 3543 22,6 Канада, 

США 

Онтарио 75272 86 19009 1,64 7,9 Канада, 

США 

Эри 78769 17,7 25821 480 2,6 Канада, 

США 

Верхнее 124838 148 82367 12000 191 Канада, 

США 

Шамплейн 21326 19,5 1331 25,8 2,48 Канада, 

США 

Титикака 58000 107 8372 893 1343 Перу, 

Боливия 

 

Результаты расчётов Lдоп приведены в табл. 7, 8 и на рис. 1. 

 

Таблица 7 

Допустимые фосфорные нагрузки на трансграничные озёра (Lдоп) 

Озеро 
Метод Фолленвайдера 

Метод Фолленвайдера и 

Диллона 
Метод Лозовика 

тР/год тР/год тР/год 

Пюхяярви 21,3 1,25 16,1 

Чудское 233 249 290 

Нарвское водо-

хранилище 

6,8 135 3015 

Ханка 258 81 123 

Выштынецкое 2,7 1,7 1,4 

Боденское 199 1280 743 

Женевское 298 335 129 

Лаго-Маджоре 119 282 92,4 

Лугано 14,7 17,2 6,5 

Охридское 191 78,6 55,6 

Скадарское 35 215 665 

Гурон 16126 8038 5672 

Онтарио 6880 7886 3577 

Эри 3620 4592 3875 

Верхнее 41291 9459 11283 

Шамплейн 198 269 220 

Титикака 3455 251 906 
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Согласно табл. 7, величины Lдоп существенно варьируют в зависимости от 

метода расчёта.  

 

Таблица 8  

Количественные соотношения между lnLдоп и lnF 

Метод Модель 
Статистические характеристики 

n r Y(X) FP/FT 

Фолленвайдера lnLдоп = – 4,80 + 1,104lnF 17 0,78 1,76 5,3 

Фолленвайдера и Дил-

лона 

lnLдоп = – 5,45 + 1,164lnF 17 0,86 1,40 9,3 

Лозовика lnLдоп = –5,75 + 1,216lnF 17 0,95 0,84 28,0 

Рис. 1. Соотношение между натуральными логарифмами допустимых фос-

форных нагрузок на трансграничные озера и натуральными логарифмами 

площадей их водосборов 

 

Значения  r свидетельствуют о «весьма высокой» тесноте связи между 

lnLдоп и lnF при использовании метода Лозовика и о «высокой» тесноте связи 

при применении методов Фолленвайдера и Фолленвайдера и Диллона. 

Наибольшие  значения r и FР и наименьшее значение Y(X) установлено при 

применении метода Лозовика. 

 

2. Допустимые фосфорные нагрузки на озёра Карелии [15] 

По [16] было установлено распределение 186 озёр Карелии по трофиче-

скому статусу (рис. 2). 

Из 186 озёр 135 характеризуются мезотрофным, эвтрофным и гипертроф-

ным трофическим статусом и только для 51 озера зафиксирован ультраоли-

готрофный или олиготрофный трофический статус. 

В справочнике [16] приведены морфометрия и гидрологические данные 

225 озёр Карелии. Для иллюстрации методов расчёта были использованы дан-

ные для 10 наиболее крупных озёр (табл. 9, 10). 
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Таблица 9 

Морфометрия и сток озёр Карелии 

Озеро 
Средняя глубина, 

м 
Объем, км

3
 Площадь, км

2
 Сток, км

3
/год 

Ладожское 51 910 17700 77,1 

Онежское 30 295 9720 18,9 

Сегозеро 29 23,4 815 2,35 

Пяозеро 17,7 16,7 943 5,01 

Топозеро 15,9 15,6 986 1,2 

Выгозеро 5,8 7,2 1251 5,66 

Среднее Куйто 10,4 2,67 257 3,51 

Верхнее Куйто 8,7 2,09 240 2,67 

Янисъярви 10,2 2,04 200 1,45 

Пюхяярви 7,9 1,95 247 0,47 

 

Таблица 10 

Период водообмена (τ), удерживающая способность озер (R) и константы 

скорости трансформации фосфора (k) 
Озеро τ, год R k, год

-1
 

Ладожское 11,8 0,681 0,154 

Онежское 15,6 0,727 0,146 

Сегозеро 9,95 0,653 0,16 

Пяозеро 3,33 0,488 0,23 

Топозеро 13 0,698 0,152 

Выгозеро 1,27 0,409 0,385 

Среднее Куйто 0,76 0,373 0,546 

Верхнее Куйто 0,78 0,375 0,536 

Янисъярви 1,4 0,407 0,363 

Пюхяярви 4,07 0,515 0,212 

 

Результаты расчётов Lдоп проиллюстрированы в табл. 11, 12 и на рис. 2. 

 

Таблица 11 

Допустимые фосфорные нагрузки на озёра Карелии, т/год 

Озеро Метод Фолленвайдера 
Метод Фолленвайдера и 

Диллона 

Метод Лозо-

вика 

Ладожское 4682 3393 2032 

Онежское 1870 925 733 

Сегозеро 154 19 72 

Пяозеро 132 142 117 

Топозеро 130 56 54 

Выгозеро 90 122 180 

Среднее Куйто 26 66 88 

Верхнее Куйто 22 50 72 

Янисъярви 20 32 37 

Пюхяярви 21 14 16 
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Рис. 2. Соотношение между натуральными логарифмами допустимых фос-

форных нагрузок на озёра Карелии и натуральными логарифмами площа-

дей их водосборов 

 

Таблица 12 

Количественные соотношения между lnLдоп и lnF (озёра Карелии) 

Метод
 

Модель
 

Статистические характери-

стики 

n r Y(X) FP 

Фолленвайдера lnLдоп = –4,043 + 0,681lnF 225 0,73 1,43 247 

Фолленвайдера и 

Диллона 

lnLдоп = –7,606 + 0,79lnF 225 0,88 1,30 754 

Лозовика lnLдоп = –4,188 + 1,049lnF 225 0,92 1,01 1184 

 

 

3. Допустимые фосфорные нагрузки на водохранилища России [17] 

К началу XXI столетия в мире насчитывалось 3026 водохранилищ с объё-

мом воды 6329,5 км
3
 [18]. В 1989 г. на территории современной России насчи-

тывалось 41 крупнейшее, 64 крупных, 210 средних и 1906 малых водохранилищ 

[19]. 

Интенсивное эвтрофирование водохранилищ приводит к быстрой деграда-

ции их экосистем [20]. 

По вышеприведённым формулам были рассчитаны допустимые фосфор-

ные нагрузки на водохранилища России по методу Фолленвайдера, Фолленвай-

дера и Диллона и по методу Лозовика (табл. 13).  

Как следует из данных, приведенных в табл. 13, величины Lдоп существен-

но варьируют в зависимости от метода расчёта.  

Результаты проведённого анализа приведены в табл. 14 и на рис. 3. 
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Таблица 13  

Допустимые фосфорные нагрузки на водохранилища России (Lдоп) 

Водохранилище 

Метод Фоллен-

вайдера 

Метод Фоллен-

вайдера и Дилло-

на 

Метод Лозовика 

т/год гР/м
2
∙год т/год гР/м

2
∙год т/год гР/м

2
∙год 

Братское 1077 0,20 2216 0,40 1566 0,29 

Горьковское 111 0,07 633 0,40 1973 1,24 

Имандровское 102 0,12 156 0,18 159 0,18 

Камское 145 0,08 786 0,41 2128 1,11 

Красноярское 436 0,22 1736 0,87 1373 0,69 

Куйбышевское 580 0,10 3589 0,61 7998 1,36 

Можайское 2,6 0,08 7,7 0,25 13,1 0,42 

Новосибирское 101 0,09 858 0,79 2527 2,32 

Пролетарское 33 0,04 27 0,03 55 0,07 

Рыбинское 320 0,07 419 0,09 626 0,14 

Саратовское 147 0,08 3135 1,71 24906 13,6 

Шекснинское 80 0,06 107 0,08 180 0,14 

Топопиозерское 130 0,13 55 0,06 54 0,05 

Цимлянское 249 0,09 426 0,16 544 0,20 

Устьилимское 375 0,20 1790 0,93 1699 0,88 

Волгоградское 311 0,10 3265 1,05 10500 3,37 

Воронежское 3,3 0,05 27 0,39 172 2,46 

Воткинское 100 0,09 681 0,61 1792 1,6 

Выгозерско-

Ондское 

105 0,08 127 0,10 160 0,13 

Зейское 528 0,22 861 0,36 538 0,22 

Бурейское 93 0,12 463 0,62 746 0,99 

 

 

 

 

Таблица 14 

Количественные соотношения между lnLдоп и lnF 

Метод Модель 
Статистические характеристики 

n r Y(X) FP/FТ 

Фолленвайдера lnLдоп= –0,73 + 0,49lnF 21 0,67 1,13 3,6 

Фолленвайдера и 

Диллона 

lnLдоп= –2,98 + 0,78lnF 21 0,92 0,68 25,5 

Лозовика lnLдоп= –3,14 + 0,85lnF 21 0,93 0,69 29,4 
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Рис. 3. Соотношение между lnLдоп и lnF 

 

ВЫВОДЫ 

1. Достоверность определения величины Lдоп, позволяющая водоёмам 

оставаться в олиготрофном статусе, зависит от метода расчёта.  

2. Метод расчёта Lдоп по Фолленвайдеру базируется только на одном пока-

зателе - средней глубине водоёма, а метод Фолленвайдера и Диллона – на двух 

показателях - средней глубине водоёма и времени полного водообмена.  

3. Особенность метода расчёта Lдоп, разработанного П. А. Лозовиком, за-

ключается в том, что он учитывает не только морфометрические и гидрологи-

ческие характеристики водного объекта, но и его ассимиляционную (самоочи-

стительную) способность в отношении соединений фосфора. 

4. Установлены адекватные соотношения между допустимыми фосфорны-

ми нагрузками на семнадцать международных озёр, двести двадцать пять озёр 

Карелии и двадцать одно водохранилище России и площадями их водосборов, 

что позволяет природоохранным организациям принимать обоснованные реше-

ния о необходимом снижении антропогенной нагрузки на эти водные объекты. 

 

Список источников 

 

1. Науменко, М. А. Эвтрофирование озер и водохранилищ : учеб. пособие / 

М. А. Науменко. – Санкт-Петербург : РГГМУ, 2007. – 100 с. 

2. Фрумин, Г. Т. Эвтрофирование водоемов – глобальная экологическая 

проблема / Г. Т. Фрумин, И. М.  Гильдеева // Экологическая химия. – 2013. – 

Т.22, №4. – С. 191–197. 

3. Хендерсон-Селлерс, Б. Умирающие озера. Причины и контроль антро-

погенного эвтрофирования / Б. Хендерсон-Селлерс, Х. Р. Маркленд. – Ленин-

град : Гидрометеоиздат, 1990. – 280 с. 

4. Гусаков, Б. Л. Критическая концентрация фосфора в озерном притоке и 

ее связь с трофическим уровнем водоема / ред. Н. А. Петрова, 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7 8 9 10 11 12 13 14 15

ln
L
л

 

lnF 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 97 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Б. Л. Гутельмахер. – Ленинград : Наука, 1987. – С. 7–17. 

5. Россолимо, Л. Л. Изменение лимнических экосистем под воздействием 

антропогенного фактора / Л. Л. Россолимо. – Москва : Наука, 1977. – 144 с. 

6. Vollenweider, R. A. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes 

and flowing water with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in 

eutrophication / R. A. Vollenweider // Tech. Rep. Organiz. Econom. Cooper. Devel, 

1968. – Vol. 27. – 159 p. 

7. Vollenweider, R. A., The application of the phosphorus loading concept to eu-

trophication research / R. A. Vollenweider, P. I. Dillon // Nat. Res. Counc. Canada NRO 

Assoc. Comm. Sci criteria. Environmental Quality NRCC, 1974. – N 13690. – 42 p. 

8. Хендерсон-Селлерс, Б. Умирающие озера. Причины и контроль антро-

погенного эвтрофирования. / Б. Хендерсон-Селлерс, Х. Р Маркленд. –

Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 280 с. 

9. Лозовик,  П. А. Процессы трансформации, круговорота и образования 

веществ в природных водах / П. А Лозовик, А. В. Рыжаков, А. В. Сабылина // 

Труды КарНЦ РАН, 2011. – №4. – С. 21–28. 

10. Фрумин, Г. Т., Методы расчета допустимых фосфорных нагрузок на 

озера / Г. Т. Фрумин, А. В.  Кулинкович, А. Ю. Горелышев. // Труды Карель-

ского научного центра РАН, 2021. – №4. – С. 163–168 

11. Драбкова, В. Г. Озеро и его водосбор – единая природная система / 

В. Г Драбкова,. И. Н. Сорокин. – Ленинград: Наука, 1979. – 195 с. 

12. Макарова, Н. В. Статистика в Excel. / Н. В. Макарова, В. Я. Трофимец. 

– Москва: Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 

13. Фрумин, Г. Т. Допустимые биогенные нагрузки на международные 

озера / Г. Т. Фрумин, А. Ю. Горелышев, А. В. Кулинкович // Труды Карельско-

го научного центра РАН, 2021 – №9 – С. 85–91. 

14. Тимофеева, Л А., Трансграничные водные объекты / Л. А. Тимофеева, 

Г. Т. Фрумин. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017 – 159 с. 

15. Фрумин, Г. Т. Допустимые фосфорные нагрузки на озера Карелии / 

Г. Т. Фрумин, А. В. Кулинкович, А. Ю. Горелышев // Региональные геосисте-

мы, 2021 – Том 45 – №2. – С.227–235. 

16. Озера Карелии. Справочник /Под ред. Н. Н. Филатова, В. И. Кухарева. 

– Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. – 464 с. 

17. Фрумин, Г. Т. Допустимые фосфорные нагрузки на водохранилища 

России / Г. Т. Фрумин, А. Ю. Горелышев, А. В. Кулинкович // Географическая 

среда и живые системы, 2021. – №2. – С. 6-14. 

18. Авакян, А. Б., Водохранилища ХХ века как глобальное географическое яв-

ление / А. Б. Авакян, И. П. Лебедева // Изв. РАН. Сер. геогр. 2002. – № 3. – С. 13–20. 

19. «СОЮЗВОДПРОЕКТ». Каталог водохранилищ СССР.  Москва: 

ОРСИТДММ ин-та «Союзгипроводхоз», 1989. 

20. Фрумин, Г. Т. Динамика трофического статуса Нарвского водохрани-

лища (по данным 2011–2019 гг.) / Г. Т. Фрумин, М. А. Мурадлы // Труды 

КарНЦ РАН, 2020. – №9. – С. 65–71. 



98 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ III. 
СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
АКУТАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ И 
ИННОВАЦИИ 
 
 
 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 99 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК-34.037 

ГЛАВА 9. ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Заметина Тамара Владимировна 
д.ю.н., профессор 

Комбарова Елена Валерьевна 
к.ю.н., доцент  

Щербакова Ольга Васильевна 
к.п.н., доцент  

 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  юридическая академия». 

 

Аннотация: современное правовое регулирование в сфере образования направлено на циф-

ровую трансформацию образования, качественное изменение основных показателей систе-

мы, адекватное вызовам времени. Пандемия COVID-19 явилась мощнейшим фактором, 

действие которого многократно активизировало процессы цифровой трансформации 

высшего образования. Целью исследования является выявление эффективной модели 

применения информационных технологий в сфере образования, которая будет 

способствовать экономическому развитию и становлению постиндустриального общества. 

Авторы предлагают внедрить гибридную систему образования, предполагающую 

совмещение классического образования и дополнительных элементов дистанционного 

онлайн-образования с учетом оптимизации потребностей каждого обучающегося и выбора 

нужных темпов для наиболее продуктивного освоения программы. 

Ключевые слова: образование, цифровое технологии, цифровое поколение, образователь-

ная организация. 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN THE CONDITIONS OF SOCIO-

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL CHANGES 

 

Zametina Tamara Vladimirovna, 

Kombarova Elena Vаlerievna, 

Scherbakowa Olga Vasilievna 

 

Abstract: modern legal regulation in the field of education is aimed at the digital transformation of 

education, a qualitative change in the main indicators of the system, adequate to the challenges of 

the time. The COVID-19 pandemic has become a powerful factor, the action of which has repeated-

ly activated the digital transformation of higher education. The aim of the study is to identify an ef-

fective model for the use of information technologies in education, which will contribute to eco-

nomic development and the formation of a post-industrial society. The authors propose to introduce 
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a hybrid education system, involving the combination of classical education and additional elements 

of distance online education, taking into account the optimization of the needs of each student and 

the choice of the right pace for the most productive development of the program. 

Key words: education, digital technology, digital generation, educational organization. 

 

Важнейшим национальным приоритетом Российской Федерации является 

модернизация образования, которая подразумевает под собой его адаптацию к 

нуждам и потребностям современного общества. В современной парадигме 

высшее образование должно отражать общенациональные интересы, отвечать 

международным требованиям, отличаться качественным подходом к процессу 

обучения, развивать в человеке коммуникабельность и толерантность. Ориен-

тиром государственной политики в сфере образования является обеспечение 

высокого качества подготовки и конкурентоспособности выпускников россий-

ских образовательных организаций, что будет способствовать реализации внут-

ренних потребностей страны,  экономических  и геополитических интересов 

Российской Федерации. 

Образовательная организация обязана дать своим выпускникам качествен-

ное образование, предполагающее умение эффективно получать и обновлять 

знания, профессиональные умения, навыки и компетенции с учетом достиже-

ний науки. В своей образовательной деятельности организации должны в 

большей степени учитывать требования работодателей, государства, общества, 

самих обучающихся и их родителей, учредителей образовательной организации 

к содержанию подготовки специалистов. Председатель комитета Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему 

образованию С.В. Кабышев отмечает, что система высшего образования долж-

на отвечать приоритетам и потребностям государства и общества, в современ-

ных условиях назрела необходимость переосмысления с учетом потребностей 

экономики целесообразности применения двухуровневой модели высшего об-

разования (бакалавр-магистр) в конкретных сферах. Важно, не догматизируя 

какие-либо стандарты, оценить, по каким направлениям специалитет может 

быть более востребован и оправдан, а также принять решения, позволяющие 

использовать именно такую образовательную траекторию[1]. Основной задачей 

образования в эпоху цифровых технологий является формирование необходи-

мых компетенций с целью разработки образовательных программ для подго-

товки конкурентоспособных специалистов, обладающих умениями и навыками 

работы с современными технологиями, имеющих потенциал креативного мыш-

ления, способных не только использовать знания, полученные в период обуче-

ния, но и оперативно подстраиваться к стремительно меняющейся ситуации. В 

этих условиях анализ практики применения нормативных правовых актов в 

сфере высшего образования и выработка предложений по их совершенствова-

нию с учетом трансформации образовательного процесса востребованы как в 

теории, так и на практике, так как являются ключевым фактором  функциони-
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рования и развития образовательных организаций на современном рынке обра-

зовательных услуг. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» были утверждены национальные проекты в сфере образования, целью ко-

торых является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

1 октября 2021 г. Распоряжением Правительства РФ был утвержден Еди-

ный план по достижению национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.[2], в котором определя-

ются направления достижения национальной цели развития «Возможности для 

самореализации и развития талантов», среди которых и создание современной 

образовательной среды, внедрение новых образовательных технологий, обеспе-

чение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира 

по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания 

эффективной системы высшего образования. 

В связи с этим одной из важнейших задач сегодня выступает формирова-

ние новой образовательной среды и образовательной культуры на всех уровнях: 

от локального до глобального. Новые подходы предполагают своевременное 

обновление содержания образования, образовательных технологий, в том числе 

обеспечение развития индивидуальных подходов к обучению через выстраива-

ние индивидуальных образовательных траекторий, а также объективной систе-

мы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, по-

вышение результативности научной деятельности через создание сети научно-

образовательных центров мирового уровня, центров трансфера технологий.  

Повышение качества человеческого капитала - важнейшее условие успеш-

ной реализации новой стратегии опережающего развития России - стратегии 

рывка. А трансформация всего образовательного пространства, формирование 

современного механизма регулирования образовательной системы – ключевой 

фактор достижения этой стратегической цели. Сегодня, в процессе подготовки 

и реализации «регуляторной гильотины», необходимо тщательно проанализи-

ровать состояние механизма регулирования образовательной деятельности для 

выработки предложений по ее системному реформированию. За последние го-

ды были сделаны определенные шаги по повышению качества образования, 

усилению его связи с реальной экономикой. Значительно сократилось число 

самостоятельных вузов и их филиалов за счет «вымывания» неэффективных 

образовательных организаций, усилился контроль за соблюдением Федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), повысились требо-

вания к кадровому составу научно-педагогических работников вузов, более ин-

тенсивно привлекаются к учебному процессу представители работодателей, 
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расширяется сфера профессионально-общественной аккредитации образова-

тельных программ. Вместе с тем, по оценкам экспертов, сделано еще недоста-

точно; Россия находится в самом начале кардинальной трансформации образо-

вательного пространства. 

Общественные отношения, возникающие в сфере высшего образования, 

правовое регулирование этих отношений, а также проблемы взаимодействия 

основных участников образовательного процесса в правовом поле сегодня 

находятся в центре внимания юридической науки и практики. 

Учитывая, что XXI век является веком научно-технической революции и 

цифровых технологий, роль знаний и образования возрастает в геометрической 

прогрессии. Сегодня трансформируются все сферы жизни человеческого обще-

ства, и, в том числе, сфера образования. Построение эффективной модели при-

менения информационных технологий в сфере образования является безуслов-

ным фактором, способствующим ускоренному накоплению человеческого ка-

питала, экономическому росту и развитию государства и становлению постин-

дустриального общества.  

Развитие современной системы образования невозможно в отрыве от 

научной деятельности. Это предполагает совершенствование кадрового потен-

циала сферы научных исследований и разработок через повышение привлека-

тельности карьеры в сфере науки и высшего образования, развитие внутрирос-

сийской академической мобильности научно-педагогических работников, а 

также через реализацию проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными. 

Конституционное право на образование, закрепленное статьей 43 Консти-

туции  1993 г. относится к разряду важнейших социальных и культурных прав, 

которые гарантируются человеку и гражданину. Часть вторая указанной статьи 

устанавливает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного обще-

го и среднего профессионального образования. Каждый российский гражданин 

может получить на конкурсной основе бесплатно высшее профессиональное 

образование в государственном или муниципальном образовательном учрежде-

нии  (ч. 3 ст. 43 Конституции РФ) (иностранным гражданам образование предо-

ставляется на коммерческой основе). Кроме того, каждый гражданин России и 

не имеющий российского гражданства может получить высшее образование в 

частном образовательном учреждении (за плату). 

В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 

2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» в Конституцию РФ вне-

сен ряд изменений и дополнений, касающихся вопросов культуры и духовной 

сферы. В частности, внесены изменения в ст. 68 Конституции РФ: в п. 4 ст. 68 

закрепляется положение о том, что культура в Российской Федерации является 

уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддержива-

ется и охраняется государством. Ст. 69 Конституции РФ была дополнена ча-

стью второй, согласно которой государство защищает культурную самобыт-
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ность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гаранти-

рует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Согласно части 3 

этой же статьи «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественни-

кам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты 

их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности». 

В любом современном государстве культура как сложный феномен, орга-

ническое соединение многих сторон человеческой деятельности, сохраняет и 

передает новым поколениям духовный опыт нации, обеспечивает воспроизвод-

ство культурных ценностей, единство народа, развитие духовных основ госу-

дарства.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

(ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» образование - 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся обще-

ственно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-

ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Культура и образование в современном государстве тесным образом свя-

заны. Российская культура  и образование - это конституционные ценности, ко-

торые  налагают на государство дополнительные обязательства по их сохране-

нию  и развитию, поддержке культурного разнообразия при условии сохране-

ния духовного единства, формированию гарантий реализации культурных и 

языковых прав всех граждан, проживающих на территории Российской Феде-

рации.  

Необходимо отметить, что право на образование гарантируется и важней-

шими международными документами. Согласно ст. 26 Всеобщеи декларация 

прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) каждый че-

ловек имеет право на образование, и оно «должно быть бесплатным по мень-

шей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное об-

разование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное обра-

зование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 

одинаково доступным для всех на основе способностей каждого». Как отмеча-

ется в части 2 ст. 26 этого документа, «образование должно быть направлено к 

полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам 

человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопо-

ниманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиоз-

ными группами и должно содействовать деятельности Организации Объеди-

ненных Наций по поддержанию мира»[3].  

Указанные положения получают свое развитие в статье 13 Международно-

го Пакта об экономических, социальных и культурных правах (принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генераль-
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ной Ассамблеи ООН), в которой подчеркивается, что «образование должно 

быть направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее до-

стоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным свобо-

дам»,  «должно дать возможность всем быть полезными участниками свободно-

го общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 

всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и 

содействовать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию ми-

ра». Кроме того,  участвующие в Пакте государства признают, что для полного 

осуществления этого права:  

a) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для 

всех;  

b) среднее образование в его различных формах, включая профессиональ-

но-техническое среднее образование, должно быть открыто и сделано доступ-

ным для всех путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепен-

ного введения бесплатного образования;  

c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для 

всех на основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, 

в частности, постепенного введения бесплатного образования;  

d) элементарное образование должно поощряться или интенсифицировать-

ся по возможности для тех, кто не проходил или не закончил полного курса 

своего начального образования;  

e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна 

быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно 

улучшаться материальные условия преподавательского персонала[4].   

Тем самым международные документы не только закрепляют и признают 

право на образование как необходимый элемент правового статуса личности, 

но и рассматривают его как фактор интеграции в многополярном мире, подчер-

кивают  консолидирующее значение в условиях глобализации, важность его 

постоянного обеспечения, в том числе в процессе цифровых трансформаций.  

Вопросы сотрудничества государств в сфере образования – одно из важ-

нейших направлений взаимодействия России с государствами СНГ и иными 

странами, готовыми к равноправному и взаимообогащающему диалогу в этой 

сфере. Об этом свидетельствуют такие документы, как Постановление N 48-8 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ «О рекомендациях 

"О повышении качества образования в государствах - участниках СНГ» (приня-

то в г. Санкт-Петербурге 29.11.2018) [5], «Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном 

признании образования и квалификации, ученых степеней" (заключено в г. Ур-

генче 30.05.2019) [6]. Постановление № 13 Совета Министров Союзного госу-

дарства «Об итогах выполнения проекта Союзного государства «Развитие обра-

зовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на 

базе инновационных технологий» (принято в г. Москве 24.03.2021) [7], Согла-

шение между Правительством Российской Федерации и Правительством Рес-
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публики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об об-

разовании, ученых степенях и званиях»  (заключено в г. Москве 27.02.1996) 

(ред. от 18.07.2012) [8]  и др.  

В 2020 году пандемия COVID-19 явилась мощнейшим фактором, действие 

которого многократно активизировало процессы цифровой трансформации 

высшего образования. Вынужденные ограничения мотивировали многие обра-

зовательные организации по-новому взглянуть на привычные процессы, актив-

нее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. 

Следствием глубокого погружения в цифровые технологии всех участников об-

разовательного процесса явилось представление о необходимости коренной 

модернизации системы образования в целом с учетом новых условий взаимо-

действия всех участников образовательного процесса. Это также способствова-

ло интенсификации исследований в сфере правового регулирования современ-

ного образования.  

Как отметил В.В. Путин, выступая на международной онлайн-

конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey): «Невозможно, без-

условно, отвергать, отрицать прогресс... Он необратим. Нужно научиться 

управлять искусственным интеллектом... Необходимо подчинить себе одну из 

величайших технологий, когда-либо созданных человечеством, и для этого нам 

нужно самим быть смелыми, компетентными и смотреть в будущее» [9]. 

В условиях цифровой трансформации, охватившей мир, перед Российской 

Федерацией стоит задача достижения научно-технического лидерства. С целью 

реализации данной задачи 28 июля 2017 г. Правительством была принята про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации»[10]. Достичь заплани-

рованных показателей в отношении кадров и образования к 2024 году предпо-

лагается посредством увеличения количества выпускников (800 тыс. человек в 

год), обладающих высшим и средним профессиональным образованием, осво-

ивших компетенции в сфере информационных технологий на среднемировом 

уровне, а также увеличения количества выпускников по направлениям подго-

товки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями 

(120 тыс. человек в год). 

В настоящее время в Российской Федерации около 40,3 % об общей чис-

ленности населения в возрасте 25-34 лет имеют высшее образование, в Италии 

– 26,9 %, в Республике Корея – 70%. Анализируя статистические данные, стоит 

отметить, что выбранный путь развития и правительственная программа пока-

зали впечатляющие результаты, однако, как уже было сказано ранее, современ-

ные условия со столь динамичной скоростью развития инновационных процес-

сов создают угрозу уступить свои позиции. Так, на сегодняшний день Россия не 

теряет лидерских позиций и остается в пятерке стран (на первом месте – Рес-

публика Корея) по количеству людей (от 25 до 34 лет) получивших высшее, ли-

бо среднее профессиональное образование. К сожалению, благоприятная тен-

денция возможности получения высшего образования не отменяет того факта, 

что трудоустройство недавних выпускников вузов в России составляет 73%, 
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что на порядок ниже среднего уровня по странам ОЭСР, о чем свидетельствует 

мониторинг Минобрнауки России. 

Часть ВВП России, созданная высокотехнологичными и наукоемкими от-

раслями, составляет сегодня около 22 %, из которых только 4 % приходится на 

продукцию, произведенную при помощи цифровых технологий. Это значи-

тельно ниже, чем средний показатель стран-лидеров. Аналогичные тренды 

имеют место по доле занятого населения, чьи трудовые функции напрямую 

связаны с применением цифровых технологий. Анализ позволяет сделать вывод 

о том, что в России в настоящее время сложилась определенная зависимость в 

сфере цифровизации из-за потребительской, а не производительной позиции в 

отношении финансирования исследований и новаций цифровой экономики 

[11]. 

Необходимо отметить, что на основании статистических данных, указыва-

ющих на низкие показатели динамики разработки и применения цифровых тех-

нологий в России, а также, несмотря на значительный охват цифровизацией 

нашего общества, ввиду активного использования электронных сервисов и тех-

нических устройств, можно констатировать факт зависимости Российской Фе-

дерации от других стран в сфере внедрения информационных технологий. Сей-

час существует 3 вида зависимости, которые ограничивают потенциал роста 

эффективности всех сфер экономики, и, в том числе, образования, за счет внед-

рения информационных технологий: 

1) Техническая зависимость. Зависимость России от зарубежных стран в 

техническом плане обусловлена подавляющим числом закупок и поставок 

электронной продукции из-за рубежа начиная с 90-х годов, когда начался упа-

док собственного производства. Важным фактором является также наукоем-

кость данной сферы ввиду необходимости непрерывного изучения и анализа 

физических и технических процессов, поиска и внедрения инноваций. Элек-

тронная промышленность поставляет как компьютеры, телекоммуникационные 

устройства, так и сложные электронно-вычислительные машины бытового и 

военного назначения. 2008 год для электронной отрасли России стал отправной 

точкой. В это время наметились приоритеты и основные направления развития, 

дан старт федеральной программы, разработан стратегический план развития 

электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года, признан-

ный создать инфраструктуру с целью решения проблемы технической зависи-

мости от зарубежных стран. Стоит отметить, что одной из важных позиций 

данной стратегии является обеспечение государственной безопасности через 

развитие электроники к обеспечению надежной и высокоэффективной армии. 

2) Технологическая зависимость. Обусловлена тем, что большая часть ис-

пользуемых в различных сферах алгоритмов и программ по сбору и хранению, 

обработке и управлению информацией произведены и разработаны зарубеж-

ными компаниями. Технологическая зависимость схожа с технической зависи-

мостью и также обусловлена отставанием России в развитии информационно-

коммуникационных технологий и необходимостью выявления и нивелирования 
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основных технологических, экономических и социальных факторов, следова-

ния тенденциям нового технологического уклада, автоматизации производ-

ственных процессов.  

Устранение технической и технологической зависимости видится возмож-

ным с помощью внедрения различных методов стимулирования, господдержки 

гражданских секторов промышленности, аккумулирования отраслевых планов 

и поиска путей импортозамещения, увеличения выпуска товарных позиций, 

конкурентоспособных на мировом рынке (или не имеющих аналогов на миро-

вом рынке).   

Зависимость от зарубежных технологий чревата высокими рисками как 

для государства в целом, так и для отдельно взятых предприятий. Предприятия, 

которым уже довелось столкнуться с действием санкций, начали активный пе-

реход на отечественное программное обеспечение. Сложная политическая си-

туация на мировой арене, нарастание напряженности в отношениях между 

странами обуславливают вектор дальнейшего развития информационных тех-

нологий и информационной безопасности России. 

3) Кадровая зависимость. В условиях информационно-цифровой реально-

сти и трансформации образования данный вид зависимости находит логическое 

объяснение. В настоящее время назрела объективная необходимость появления 

новых профессий и профессионально-квалификационных требований с целью 

подготовки кадров для цифровой экономики. На данный момент перед Россией 

стоит проблема привлечения персонала требуемой квалификации, так как спрос 

на специалистов IT-индустрии максимально высокий и в перспективе таковым 

и останется. Сегодня IT-специалисту мало уметь работать с кодами, ему необ-

ходимо иметь гибкие навыки, креативный подход и способность находить ре-

шение имеющихся задач в зависимости от меняющихся тенденций. 

Стоит отметить, что наблюдается активный прирост числа вакансий в про-

изводственной сфере. На заинтересованность в производственном персонале 

указывает статистика рынка труда, а также экспертные данные служб HR. Ана-

литики указывают на вероятность дефицита кадров в производственной сфере, 

характерной в настоящее время для IT-сектора.  

Благоприятной видится тенденция инвестирования работодателей в HR-

проекты, выстраивающие системы дуального обучения на уровне корпорации, с 

учетом ее потребностей. Образовательные организации выпускают базовых 

специалистов, обладающих необходимым набором знаний и навыков, дальше 

работодатели с учетом собственных требований обеспечивают специалиста 

возможностью получения того комплекса знаний, который будет обеспечивать 

потребности производства. 

В настоящее время в IT-сфере востребована специальность разработчиков 

софта, как начинающих, так и более опытных, обладающих знаниями различ-

ных языков программирования. Нарастающий интерес обусловлен цифровой 

трансформацией, охватившей все сферы и спровоцировавшей компании, ранее 

не интересовавшиеся IT-кадрами, начинать активную деятельность по их при-
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влечению, либо обучению. Примечателен факт анализа запросов по IT-кадрам, 

указавший, что первоначально данные запросы исходили исключительно от 

компаний, выстраивающих онлайн-сервисы и создающих онлайн-продукты в 

сфере услуг. 

Повышение инвестиционно-инновационной активности способно устра-

нить проблему технической и технологической зависимости, однако еще одним 

существенным способом видится решение проблемы кадровой зависимости. 

Обеспечение квалифицированными кадрами создаст необходимые условия, 

способствующие развитию российской техники и технологий в сфере цифровой 

экономики. Можно утверждать, что решение проблемы кадровой зависимости 

зависит во многом от верно выбранного вектора политики государства и коор-

динации системы образования.  

Очевидно, что цифровая трансформация и развитие информационного об-

щества не отменяют стандарты и приоритеты в сфере  государственного разви-

тия, провозглашенных Конституцией 1993 г. принципов признания, соблюде-

ния и защиты прав человека, в том числе в сфере образования, а также законо-

дательных и иных правовых актов. Помимо указанного выше Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации», приоритеты государственной политики в этой сфере 

определяются Национальным проектом «Образование» [12], Постановлением 

Правительства РФ от 13 мая г.  № 729 (ред. от 14.03.2022) «О мерах по реализа-

ции программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030» 

[13], Указом Президента РФ от 5 июля 2021 г. № 405 (ред. от 01.09.2021) «Об 

утверждении перечня федеральных государственных образовательных органи-

заций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать само-

стоятельно образовательные стандарты по образовательным программам выс-

шего образования» [14] и др.  

Определенное значение для понимания общих принципов государственной 

политики в сфере образования в условиях его цифровой трансформации приоб-

ретают и некоторые решения Конституционного Суда РФ.  

В частности, Конституционный Суд РФ отметил важность обеспечения 

языковых прав граждан. В соответствии с законодательством РФ граждане 

имеют право на получение основного общего образования на родном языке. 

Они могут выбирать язык обучения, но в пределах возможностей, предоставля-

емых системой образования. В республиках в составе РФ, имеющих наряду с 

русским свой государственный язык изучение предметов в образовательном 

учреждении может вестись в равном объеме на двух государственных язы-

ках[15].  Эти обстоятельства необходимо учитывать в условиях цифровизации 

образования, при использовании информационных технологий в образователь-

ном процессе.  

На территории России существуют труднодоступные и отдаленные мест-

ности, перечень которых  устанавливается законом субъекта Российской Феде-

рации[16], оснащение которых соответствующими средствами связи и инфор-
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мационными коммуникациями объективно затруднено. Это не должно служить 

препятствием для реализации образовательных прав граждан, поскольку Рос-

сийская Федерация - это единое конституционно-правовое, экономическое про-

странство, которое гарантирует осуществление прав граждан на всей террито-

рии государства. 

Как отметил Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 15 мая 

2006 г. №5-П, «область образования провозглашается в Российской Федерации 

приоритетной, а государственная политика в области образования основывает-

ся, в частности, на принципах единства федерального культурного и образова-

тельного пространства и общедоступности образования», передача определен-

ных полномочий в сфере образования на муниципальный уровень, с одной сто-

роны не действующей Российской Конституции, с другой стороны – не отменя-

ет конституционных  обязанностей Федерации или субъектов  в этой сфере[17].  

Далее рассмотрим, каким образом трансформируется образование в усло-

виях информационного общества и перехода к экономике знаний. Образова-

тельные тренды подвластны влиянию социально-экономических и технологи-

ческих факторов, и бесспорным является факт назревших изменений ввиду 

внедрения систем искусственного интеллекта в образовательную деятельность 

[18, с. 150]. Преимуществом этих систем является адаптирование образователь-

ной платформой потребностей студентов к непрерывному образованию с целью 

устранения пробелов знаний и улучшения навыков. Одной из образовательных 

моделей, призванных оптимизировать темп обучения и выстроить индивиду-

альный образовательный подход к каждому отдельно взятому обучающемуся с 

целью максимального освоения учебной программы, является персонализиро-

ванное обучение. Адаптивное обучение предполагает возможность оперативно-

го отслеживания прогресса, либо регресса конкретного обучающегося, а также 

корректировки курса с учетом его положительной, либо отрицательной дина-

мики. В настоящее время прогресс, который наблюдается в области внедрения 

искусственного интеллекта и машинного обучения впечатляет, что позволяет 

прогнозировать возможность кардинального улучшения системы образования 

за счет оптимизации и автоматизации устаревших процессов [106]. 

Так, в числе основных образовательных трендов на первом месте находит-

ся онлайн-образование. Географическая структура выручки от реализации элек-

тронных образовательных услуг в мире сейчас выглядит следующим образом: 

Северная Америка (50 %), Азия (23 %), Западная Европа (17 %), Южная Аме-

рика (5 %), Восточная Европа (2 %), прочие страны (3 %). Как уже было сказа-

но ранее, по ряду причин в России данная тенденция пока что не нашла такого 

же распространения. В системе высшего образования России только 39 % вузов 

применяют образовательные программы с использованием цифровых техноло-

гий и 26 % образовательных организаций реализуют программы среднего про-

фессионального образования с использованием цифровых технологий [20].  

Сравнительные преимущества классического образования и образования с 

использованием онлайн-платформ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Преимущества классического образования и образования  

с использованием онлайн-платформ 

Классическое образование 
Онлайн-образование с использованием 

цифровых технологий 

1) Возможность непосредственного 

контакта с преподавателем. 

2) Возможность общения внутри 

студенческой группы, на потоке, 

участие в студенческой жизни вуза. 

3) Разнообразие интерактивных 

форм проведения занятий (дискус-

сии, деловые игры, круглые столы и 

т.д.). 

1) Возможность выбора удобного вре-

мени для занятий. 

2) Возможность неоднократного про-

смотра и прослушивания материала, как 

лекционных, так и семинарских занятий. 

3) Возможность получения образования 

без географической привязки, без допол-

нительных финансовых затрат на дорогу, 

съем жилья. 

 

Примечательно мнение обучающихся по поводу внедрения цифрового об-

разования как основного. Подавляющее большинство  из них выражает крайне 

отрицательное отношение к онлайн-модели и отдает предпочтение классиче-

скому образованию, рассматривая онлайн-технологии исключительно как до-

полнение к традиционной модели образования. Основной претензией обучаю-

щихся к дистанционному образованию является несоразмерная стоимость тако-

го образования по сравнению с классическим.  

В США также неоднократно поднимался вопрос удовлетворенности глав-

ного потребителя услуг онлайн-образования. В 2018 году в Бруклине студента-

ми была проведена акция протеста против внедрения платформы онлайн-

обучения. Главными аргументами участников акции являлись опасение за со-

хранность персональных данных, а также исключение человеческого взаимо-

действия и способности к формированию критического мышления и способно-

сти выражения логичного изложения собственной мысли. В 2019 году журна-

лом Wall Street Journal была опубликована статья, содержащая крайне негатив-

ные отзывы родителей и преподавателей в отношении внедрения высокотехно-

логичного и онлайн-обучения в системе среднего и высшего образования. 

В связи с этим видится необходимым и возможным создание гибридной 

системы образования, предполагающей совмещение классического образования 

и элементов дистанционного онлайн-образования с учетом оптимизации по-

требностей каждого обучающегося и выбора нужных темпов для наиболее про-

дуктивного освоения программы.  

Возвращаясь к вопросу взаимосвязи цифровой экономики и системы со-

временного образования, стоит отметить, что перед последней стоит весьма се-

рьезная задача – сокращение дифференциации между активными создателями и 

участниками цифровой экономики и индивидуумами, до настоящего момента 

не способными принять факт существования цифровой экономики. Устранение 

данного препятствия для дальнейшего эффективного внедрения цифровых тех-
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нологий в повседневную жизнь и выход в лидирующие позиции на мировой 

арене возможен путем внедрения цифровой грамотности и обеспечения квали-

фицированными кадрами. 

Рассматривая в хронологической последовательности осознание необхо-

димости трансформации системы образования в аспекте внедрения цифровых 

технологий, можно отметить, что Россия пришла к этому значительно позже, 

нежели США, где на протяжении последних 15 лет данный вопрос является 

приоритетным в политике [21, с. 20]. В российской политике данный вопрос 

активно обсуждается с 2017 года, после утверждения государственной про-

граммы «Цифровая экономика» и соответствующей ей дорожной карты.  

Для большинства людей, в силу отсутствия цифровой грамотности, харак-

терно представление о том, что цифровизация экономики есть исключительно 

перевод данных с бумажных носителей в цифровой формат. Отсюда вытекает и 

заблуждение о том, что цифровизация образования представляет собой замену 

бумажных учебников электронными, живых преподавателей и непосредствен-

ного общения онлайн-курсами и виртуальной средой общения, чатами, плат-

формами. Факт увеличения использования технических средств и повышения 

навыков работы с ними является бесспорным, однако первостепенной остается 

необходимость изменения подхода к новой системе образования в условия ин-

формационно-цифровой реальности.  

Как уже было обозначено выше, трансформация системы образования 

должна протекать путем принципиального изменения подхода к образованию, 

выражающегося, в первую очередь, в выделении ключевых направлений, спо-

собных оказать влияние на протекание данного процесса. 

Примечательно то, что в настоящее время наметилась тенденция по рас-

слоению населения. Первая категория людей включает создателей и активных 

участников цифровой экономики, по праву именуемых поколением «Z» или 

«цифровым человеком». Стоит отметить, что термин «цифровой человек» в 

большинстве случаев используют как синоним к слову «миллениал», что явля-

ется достаточно противоречивым, потому что к цифровой нации относятся не 

все «миллениалы», ввиду того, что многие люди росли без какого-либо доступа 

к цифровым и коммуникационным технологиям.  

Родоначальник термина «цифровое поколение» Марк Пренски, являющий-

ся образовательным консультантом, указал на необходимость выработки особо-

го подхода к обучению детей, рожденных во времена цифровой революции, 

вследствие их способности к совершенно иной обработке информации, нежели 

у предшествующих поколений. Заявление, выдвинутое Пренски, повлекло за 

собой череду дискуссий о реальном влиянии цифрового окружения на способ-

ность конкретного человека иначе анализировать информацию и функциональ-

но воспринимать ее.  

По мнению Гэри Смолла, автора книги «Мозг онлайн. Человек в эпоху Ин-

тернета» новые виды стимулов, созданных цифровыми интерфейсами, оказы-

вают прямое действие на мозг «цифровых людей», из-за чего он и устроен по-
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другому, нежели мозг более зрелого поколения, то есть тех, кто в своей учеб-

ной, трудовой и повседневной деятельности не оказался под влиянием цифро-

вых технологий. «Мы знаем, что нейронные сети нашего мозга ежесекундно 

откликаются на всевозможные сигналы органов чувств, что многие часы перед 

компьютером – блуждание по веб-страницам, переписка по электронной почте, 

выискивание интересной информации, покупки в интернет-магазинах – подвер-

гают мозг современного человека большой нагрузке» [22, с. 208].  

Экспериментальным путем группа исследователей и специалистов по 

нейропсихологии установила прямое влияние времяпрепровождения в сети на 

нейронные связи мозга и возникающие вследствие этого изменения. Как уже 

было сказано выше, данная взаимосвязь прослеживается больше у категории 

людей, ранее не сталкивающихся с компьютерными, цифровыми технологиями. 

Зависимость была установлена при помощи магнитно-резонансного томографа 

и двух групп людей, которым была предложена единая задача: поиск достовер-

ной информации в сети интернет посредством поисковой системы Google. Раз-

деление на 2 группы осуществлялось по принципу: активные пользователи и 

люди, ранее не пользовавшиеся компьютером.  

В ходе проведения эксперимента было выявлено, что активация мозга у 

двух групп людей существенно различалась. Так, у активных пользователей 

компьютерных технологий с первых же дней активировалась нейронная сеть, 

расположенная слева в передней части мозга, у второй же группы данная часть 

мозга была задействована только по прошествии пяти дней активной работы в 

сети интернет. Левая, передняя область мозга отвечает за контроль над приняти-

ем решений и систематизацию информации, а также кратковременную память. 

В завершение эксперимента подтвердилась ранее выдвинутая гипотеза о 

том, что группа, относящаяся к цифровому поколению, обучается на ранних 

стадиях с компьютером и потом не претерпевает иных изменений, молниеносно 

отвечая на новые поставленные задачи, чего нельзя сказать о второй группе.  

Многие отрицательно отнеслись к данным утверждениям и критиковали 

их, аргументируя тем, что это способствует нарастающей моральной панике и се-

ет страхи о безнадежно испорченных новых поколениях, чья мыслительная дея-

тельность становится неподвластна традиционным моделям поведения общества. 

Возвращаясь к вопросу дифференциации граждан на активных создателей, 

участников цифровой экономики и людей, отрицающих факт существования 

цифровой экономики и не принимающих ее, думается, что преодоление данно-

го расслоения в краткосрочной перспективе не возможно. Что же касается со-

временного этапа, то сейчас видится назревшая необходимость трансформации 

системы образования с целью воспитания цифровой грамотности, обучения лю-

дей навыкам и знаниям, соответствующим потребностям цифровой экономики. 

Бесспорным является факт воздействия технологий на образование в ас-

пекте совершенствования учебного опыта и расширения доступа к обучению, 

посредством массового потока открытых онлайн-курсов, чат-ботов с препода-

вателями, уроков с использованием искусственного интеллекта. Однако, как и в 
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любой другой сфере возникает вопрос, смогут ли роботы с искусственным ин-

теллектом заменить человеческое взаимодействие с преподавателем? 

Учитывая то, что система может быть доведена до идеального автоматиз-

ма, ее эффективность в определённой степени будет уступать той, где передача 

информации, знаний от преподавателя к студенту осуществляется посредством 

живого общения, социального взаимодействия, учитывающего индивидуальные 

потребности каждого обучающегося, его сильные и слабые стороны, раскры-

вающие его человеческий потенциал. 

Автоматизация обучения предполагает разработку единого механизма ис-

кусственного интеллекта, однако перед разработчиками стоит непосильная за-

дача вложить в него функции по распознаванию естественного человеческого 

языка, предельно чутко относящегося к эмоциям пользователя, а также способ-

ного к моментальному планированию и выстраиванию стратегии принятия ре-

шения в самой непредсказуемой ситуации.  

Не так давно цифровое, дистанционное образование носило в большей 

степени теоретический характер. В настоящее время в мире происходят столь 

стремительные и необратимые изменения, что переход от теории к практике 

происходит одномоментно. Однако осознание потребности обучающегося к 

общению, сотрудничеству, желание узнавать и создавать что-то новое присут-

ствует не у всех. Решить проблему предоставления обучающимся нового мате-

риала в наиболее продуктивном формате могут информационные технологии, 

внедренные в учебный процесс для обогащения преподавания и увеличения ме-

тодического разнообразия.  

Продуктивность обучения при использовании информационных техноло-

гий в первую очередь зависит от систематичности их использования, однако 

опираться при их применении необходимо на исходные стратегические цели 

образовательной организации, а также разработанные и утвержденные им 

учебные программы, которые непосредственно ориентированы на потребности 

той сферы, для которой идет подготовка будущих кадров.  

Используя цифровые технологии в образовании, не стоит забывать о том, 

что исключительное обучение техническим навыкам может навредить социаль-

ной адаптации обучающихся вне цифрового пространства. Именно поэтому ви-

дится необходимым системное использование педагогических информацион-

ных и коммуникационных технологий в большинстве предметов и тем изучае-

мых курсов. 

Отдельное внимание хочется уделить роли цифровых инструментов, ис-

пользуемых как в обучении, так и в преподавании. Информационные техноло-

гии, а именно медиа-технологии представляют собой систематизированный 

объем готового учебного материала, доступного для использования. При этом, 

в настоящее время представляется возможным использовать материал, разрабо-

танный как персонально преподавателем для студента или группы, так и обще-

доступный материал других преподавателей по конкретной теме. Материал 

может быть представлен в виде учебных объектов, презентаций, видеоклипов, 
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конспектов, статей. Информационный ресурс, представленный сетью Интернет, 

также выступает важной частью доступных в настоящее время образователь-

ных инструментов и по праву называется «всемирной библиотекой». Онлайн-

диалог является неотъемлемым элементом поддержания общения в сети, обес-

печивающегося технологиями посредством обмена электронными письмами, 

сообщениями, либо звонками, а также проведением видеоконференций, тем са-

мым делая компьютер коммуникационной средой, а не просто техникой. В 

процессе обучения создается интерактивный контент, как средство использова-

ния информационных технологий для создания собственных изображений, тек-

стов, презентаций, опорных материалов, программ и алгоритмов, применимых 

для своих выходных данных. Здесь же проявляется одно из преимуществ ак-

тивного внедрения информационных технологий в образовательный процесс – 

это возможность разработки «концептуальных артефактов», под которыми под-

разумеваются концептуальные карты, диаграммы, которые обучающиеся раз-

рабатывают самостоятельно, задействуя при этом мыслительный процесс и 

собственные информационные структуры. Бесспорным помощником для взаи-

модействия является информационно-образовательная среда для онлайн-

обучения, которая предполагает совместное обучение, дискуссионные форумы и 

самое главное – документирование этапов процесса формирования знаний с це-

лью их наглядности, видимости, возможности повторного просмотра, а также воз-

вращения к представленным знаниям в случае обнаружения пробела в знаниях. 

Не стоит забывать, что цифровое обучение преследует в качестве основной 

цели не молчаливое внедрение исключительно технологий, а их вспомогатель-

ную функцию по предоставлению возможности внедрения новшеств как в обу-

чение, так и в преподавание. Отсюда вытекает основополагающая цель цифро-

вого обучения – деятельность обучающихся по созданию принципиально новой 

информации, посредством систематизации и конструирования знаний, полу-

ченных из различных источников.  

Классическое или традиционное контактное образование представляет со-

бой непосредственную взаимосвязанную деятельность преподавателя и руко-

водства при выборе модели учебного процесса, чаще основанного на устояв-

шихся канонах, в то время как при проектировании цифрового обучения ориен-

тиром выступает конкретная потребность и способность самого обучающегося. 

Здесь и намечается основная задача, которая стоит как перед преподавателем, 

так и перед руководством вуза – разработка процесса обучения с ориентиром на 

обучающегося и его конкретные познавательные возможности. 

Нельзя не согласиться, что столь стремительные изменения и переход к 

цифровому обучению по праву являются сменой всей парадигмы образования и 

ведут за собой кардинальные перемены, готовность к которым будет означать 

способность осуществления стратегических перемен на базе учебных заведе-

ний, реализацию индивидуальных образовательных траекторий и повышение 

уровня цифровой грамотности как среди руководящего состава, профессорско-

преподавательского состава, так и среди студентов, и иных субъектов, задей-
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ствованных в реализации гармоничного учебного процесса.  

Прогнозируя будущую модель построения цифрового образования, необ-

ходимо опираться на цели и компетенции непосредственных получателей обра-

зовательных услуг, учитывая предшествующий опыт. Однако, как показывает 

практика, ключевой проблемой является неосознание со стороны преподавате-

лей личностной компетентности обучающихся в соответствии с их целями и 

способностями при формировании заданий. Также одной из проблем выделяют 

минимальную обратную связь или нежелание доходчивого толкования задан-

ных параметров для решения поставленной перед обучающимся задачи. 

Активное внедрение цифровых технологий открывает перед образователь-

ными организациями новые направления для работы. Сетевое взаимодействие 

позволяет обучать студентов сторонних учебных заведений, а персонализация 

обучения и асинхронность образовательного процесса обусловливает повыше-

ние качества образования. 

Мнения ученых и практиков относительно внедрения цифровых техноло-

гий в образовательный процесс разделились, однако 2020 год показал, что мно-

гое является не зависящим от человеческого фактора и надо быть готовым ко 

всем ситуациям, а уж тем более к тем, которые имели место ранее. Поэтому 

необходимо рассмотреть, какие же онлайн-инструменты останутся в офлайн и 

чего мы сможем добиться с помощью цифровых технологий при организации 

учебного процесса.  

Во-первых, цифровизация образования обеспечит устойчивость вуза. Спо-

собности образовательной организации управлять гибридной средой и быстро 

переключаться с одного формата на другой без потери заданного ритма и каче-

ства станут ключевыми при активном внедрении цифровых технологий. Так, к 

устойчивым будут отнесены организации, легко сочетающие любые форматы 

обучения и легко переключающиеся между ними. 

Во-вторых, это обеспечит обновление содержания учебных программ. 

Учитывая, что скорость изменения технологий столь стремительна и потреб-

ность в компетенциях выше, чем скорость изменения образовательных про-

грамм, без цифровых технологий синхронизировать их не удастся. Таким обра-

зом, обновление становится возможным за счет сетевого взаимодействия и во-

влечения новых субъектов, а также использования контента и компетенций 

иных сфер, например, бизнеса и экономики. 

В-третьих, цифровизация образования оптимизирует затраты времени. При 

правильном построении учебного процесса с использованием цифровых техно-

логий происходит экономия времени и более эффективное его использование. 

Актуальность данной темы с каждым днем повышается. Ежедневно под-

нимается вопрос улучшения и стабилизации учебного процесса посредством 

внедрения цифровых технологий и перехода к гибридной системе, либо вовсе 

целиком дистанционной. Так, на состоявшемся в октябре Совете Российского 

союза ректоров Министерством науки и высшего образования России было вы-

двинуто предложение по развитию цифровой инфраструктуры университетов. 
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Министерством было инициировано включение ряда необходимых мероприя-

тий в общенациональный план действий. Данные мероприятия призваны обес-

печить восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики 

и долгосрочные структурные изменения в экономической сфере. Цифровая 

трансформация предполагает создание принципиально новых условий для вза-

имодействия как студентов, так и преподавателей, развитие виртуальной ака-

демической мобильности, реализацию индивидуальных образовательных тра-

екторий и повышение уровня цифровой грамотности всех участников образова-

тельного процесса. 

Поскольку цифровые трансформации способствуют расширению круга 

участников образовательного процесса и активному вовлечению в образова-

тельный процесс иностранных граждан, а ситуация, сложившаяся на Украине 

требует мер особой поддержке соотечественников  за рубежом, 18 декабря 2020 

г. Правительством РФ было принято Постановление N 2150 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации» [23],  согласно которому квота на образование в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом, получаемое  в образовательных органи-

зациях по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, высшего образования и дополнительного профессионального образова-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает в 

2021 году 18 тыс. чел., в 2022 году – 23 тыс. человек и начиная с 2023 года – 30 

тыс. человек. 

Вместе с тем, с учетом геополитической ситуации, 31 марта 2022 года 

Правительством России также было утверждено  Постановление N 538 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования для 

граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в 

связи с недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году» 

[24], которое определяет порядок проведения соответствующей аттестации  для 

граждан, в том числе иностранных, проходивших обучение за рубежом и вы-

нужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных 

государств: а) находящихся в Российской Федерации и осваивающих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, зачисленных в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; б) находящихся в иностранных государствах и 

осваивающих имеющие государственную аккредитацию образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образова-

ния или самообразования с применением электронного обучения и (или) ди-

станционных образовательных технологий. 

Кроме того, было принято Постановление Правительства РФ от 12 марта 
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2022 г. № 348 «О порядке осуществления координации деятельности в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и соответству-

ющего дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной под-

держки и социальной защиты обучающихся в отношении лиц, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-

ки» [25], котором устанавливается, что Министерство просвещения Российской 

Федерации осуществляет координацию деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сфере общего образования, среднего профес-

сионального образования и соответствующего дополнительного профессио-

нального образования, профессионального обучения, дополнительного образо-

вания детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся в отношении лиц, прибывающих с территорий Донецкой Народ-

ной Республики и Луганской Народной Республики, определяются формы ко-

ординации соответствующей деятельности.  

27 июня 2022 г. в Государственной Думе РФ прошли парламентские слу-

шания по вопросам совершенствования российской системы высшего образо-

вания, в ходе которых глава Министерства науки и высшего образования РФ В. 

Фальков отметил необходимость введения моратория на изменение образова-

тельных стандартов на определенное время, что позволит снизить нагрузку на 

преподавателей[26]. По словам главы комитета по науке и высшему образова-

нию Государственной Думы РФ С.В. Кабышева  России нужна своя эффектив-

ная стратегия развития высшего образования [27].  

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что целью государства в 

современных условиях должно стать укрепление конкурентных преимуществ 

России в сфере информационных технологий за счет преодоления кадровой, 

технической и технологической зависимости от других стран. Говоря об обра-

зовании, при помощи которого возможно решить кадровый вопрос, можно от-

метить, что здесь приоритетом выступает подготовка квалифицированных спе-

циалистов, обладающих набором знаний и практических навыков, а также воз-

можностью анализа социально-экономических явлений и процессов с примене-

нием цифровых технологий.  

В контексте адаптации образовательной среды к новым технологическим 

трендам можно сделать несколько важных выводов: 

1. Цифровые технологии способны не только сократить учебную нагрузку, 

но и коренным образом трансформировать образовательный процесс. Именно 

поэтому нельзя забывать о том, что первостепенной задачей при получении об-

разования является его качество. При трансформации системы образования 

необходимо коренное переосмысление о месте той или иной дисциплины в 
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подготовке специалистов, востребованных в информационном обществе.  

2. Образовательные организации должны обладать доступом к современ-

ным профессиональным информационным базам, современному оборудова-

нию, серверам и программным продуктам. С позиции экономики и экономиче-

ской выгоды это означает увеличение дополнительных расходов, однако благо-

даря этому возможно получение качественных знаний. 

3. Следует создать гибридную систему образования, предполагающую 

совмещение классического образования и дополнительных элементов дистан-

ционного онлайн-образования с учетом оптимизации потребностей каждого 

обучающегося и выбора нужных темпов для наиболее продуктивного освоения 

программы. 

4. Современная система образования в постиндустриальном обществе 

предполагает новый уровень взаимодействия с наукой, более тесную связь 

учебного процесса и научно-исследовательской деятельности, создание сети 

научно-образовательных центров мирового уровня, вовлечение молодых спе-

циалистов в процесс получения новых научных разработок.  

5. Цифровая трансформация представляет собой определенную цифровую 

практику, призванную коренным образом перестроить устоявшиеся модели 

традиционного учебного процесса для повышения эффективности и качества 

кадров, получаемых на выходе, а также обеспечения достойного места в миро-

вых рейтингах. Однако цифровая трансформация не означает, что будет внед-

рено исключительное использование информационно-коммуникационных тех-

нологий. В конечном итоге она призвана удовлетворить потребности всех 

участников, задействованных в построении учебного процесса (студентов, пре-

подавателей, работодателей). 

6. Государству следует вкладывать больше средств в инициативы по по-

вышению осведомленности общественности и просвещению, развить компе-

тенции всех граждан, и в частности молодого поколения, в освоении новых 

форм взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта с целью фор-

мирования позитивного отношения к компьютерным системам и информаци-

онным технологиям, способным имитировать интеллектуальную человеческую 

деятельность. 

С учетом всего вышесказанного, современное правовое регулирование в 

сфере образования должно быть направлено, прежде всего, на адекватное отра-

жение в правовой системе тенденций цифровой трансформации образования и 

качественного изменения основных параметров системы, соответствующее вы-

зовам времени. 
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Аннотация: авторы уделяют внимание на востребованность различных информационно-

коммуникационных компонентов при обучении. В связи с чем становится актуальным 

применение дистанционного или смешанного обучений. Выделются основные модели 

смешанного обучения (гибкая модель, модель ротации лабораторий, модель ротации 

станций, модель перевернутого класса). Представлены результаты анкетирования по 

выявлению отношения к дистанционному и смешанному обучению на примере дисциплин 

«Математика» и «Деловые коммуникации». На основе опроса выявились предпочтения 

студентов к различным формам проведения занятий по дисциплинам. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, смешанное обучение, гибкая модель, модель 

роьации лабораторий, модель ротации станций, модель перевернутого класса, 

анкетирование, интерактивность, субъектный опыт. 

 

STUDENTS' ATTITUDE TO DISTANCE AND MIXED LEARNING ON THE EXAMPLE 

OF THE DISCIPLINES «MATHEMATICS» AND «BUSINESS COMMUNICATIONS» 

 

Mironenkova Natalya Nikolaevna  

 

Abstract: the authors pay attention to the demand for various information and communication 

components in training. In this connection, the use of distance or blended learning becomes 

relevant. The main models of blended learning (flexible model, lab rotation model, station rotation 

model, flipped classroom model) are highlighted. The results of a survey to identify attitudes 

towards distance and blended learning are presented on the example of the disciplines 

"Mathematics" and "Business Communications". Based on the survey, students' preferences for 

various forms of conducting classes in disciplines were revealed. 

Key words: distance learning, blended learning, flexible model, laboratory rotation model, station 

rotation model, flipped class model, questionnaire, interactivity, subjective experience. 

 

Современные студенты ожидают в учебном процессе наличие различных 

информационных компонентов, сочетающих формы электронного и дистанци-
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онного обучения: обязательных или дополнительных материалов к курсу, лек-

ций-презентаций, аудиовизуальных материалов, видеокастов. «Именно студен-

там как основным потребителям образовательных услуг необходимо осваивать 

цифровые компоненты образовательного процесса, использовать технические 

средства» [1, с. 36]. Вследствие этого в настоящее время становится востребо-

ванным в области профессионального образования использование дистанцион-

ного или смешанного обучения.  

Под понятием «дистанционное обучение» Артюхов А.А. предлагает пони-

мать «образовательный процесс с применением совокупности телекоммуника-

ционных технологий, имеющих целью предоставление возможности обучае-

мым освоить основной объём требуемой им информации без непосредственно-

го контакта обучаемых и преподавателей в ходе процесса обучения (который 

может проходить как в синхронной, так и в асинхронной форме), и могущий 

являться как самостоятельной формой обучения, так и  дополнением к другой 

более традиционной форме обучения (очной, очно-заочной, заочной или экс-

тернату), при необходимости давая возможность  человеку изучить курс подго-

товки, переподготовки или повышения  квалификации по требующимся ему 

дисциплинам, не слишком меняя привычный для него образ жизни» [2, c. 51]. В 

дистанционном образовательном процессе используются как традиционные, 

так и новые специфические методы и средства обучения, основанные на ком-

пьютерных сетях и телекоммуникационных технологиях. Образовательный 

процесс при такой форме обучения представляет собой контролируемую пре-

подавателями целенаправленную интенсивную самостоятельную работу обуча-

емого, который может заниматься в удобном для себя месте, по индивидуаль-

ному графику (расписанию), согласованному с преподавателем. 

Булганина С.В., Лебедева Т.Е., Львова, А. Ф., Хозерова Т.П., Шкунова 

А.А. считают, что дистанционное обучение в контексте высшей школы наибо-

лее эффективно не как самостоятельная форма образования, а как составная 

часть смешанного обучения (blended learning) [3, 4]. Суть концепции смешан-

ного обучения по мнению Плетяго Т. Ю., Остапенко А. С., Антонова С. Н. «за-

ключается в актуализации механизмов согласования, сопровождения, интегра-

ции и нелинейного сочетания традиционного и электронного форматов получе-

ния знаний» [5, с.117]. Долгова Т.В. рассматривает техно- 

логию смешанного обучения как технологию синергетическую, которая позво-

ляет более эффективно использовать преимущества как очного, так и электрон-

ного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки каждо-

го из них [6]. Анализ педагогических научных трудов [5, 7, 8], показывает, что 

наиболее распространенными моделями смешанного обучения, которые апро-

бируются или чаще всего используются в учебных заведениях, являются:  

 гибкая модель (такая модель предполагает, что студенты 

самостоятельно разрабатывают свои графики обучения, выбирают темы и 

скорость, с которой они планируют осваивать выбранные материалы и 

достигать поставленных целей. Преподаватель лишь курирует и помогает 
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отстающим студентам, работая с ними индивидуально или в группах.);  

 модель ротации лабораторий (модель, в которой несколько занятий 

проходят в аудиториях (фронтально), а после занятий обучающиеся переходят в 

компьютерный класс (лабораторию), где индивидуально работают на 

компьютерах или планшетах, углубляя или закрепляя знания);  

 модель ротации станций (модель, в которой ученики на уроке делятся 

обычно на три группы: группа онлайн-работы, работы с учителем и проектной 

деятельности, и в ходе урока перемещаются по всем трем);  

 модель перевернутого класса (модель, в которой преподаватель 

предоставляет учебный материал для изучения дома, а на уроке проводит 

практическое подкрепление знаний учащихся).  

Смешанное обучение уже более 10 лет (с 2006 года) широко практикуется 

в учебных заведениях США, Европы и Юго-Восточной Азии. В России в 2012-

2013 учебном году впервые был начат инновационный проект по апробации 

моделей смешанного обучения на основе образовательного ресурса НП «Те-

лешкола» [9].  

В течение семестра в рамках курса «Деловые коммуникации» и «Матема-

тика» реализовывались различные модели смешанного (дистанционного) обу-

чения. Вместе с этим  большинство опрошенных студентов (N=30) сталкива-

лись на практике с дистанционным обучением даже ранее (рис.1). К тому же 

они активно пользуются интернетом: 29 человек (96,7%) пользуются им каж-

дый день и 1 человек несколько раз в неделю (3,3%), что дает право утверждать 

о том, что никаких причин для нереализации дистанционного или смешанного 

форматов обучения нет, так как в их основе заложен принцип использования 

информационно-коммуникационных технологий. Студенты вуза с момента по-

ступления используют используют систему дистанционного обучения (СДО) 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), возможно-

сти которой способны создать эффективное учебное информационное про-

странство для студентов и преподавателей. В настоящее время MOODLE явля-

ется одной из наиболее популярных электронных систем поддержки учебного 

процесса дистанционного образования среди вузов за счет широкого функцио-

нала управления в электронной среде учебной деятельности [10].  

Вайнштейн Ю. В., Шершнева В. А., Есин Р. В., Зыкова Т. В. [10] считают, 

что система MOODLE может в силу своих возможностей высту-

пить адаптивным электронным образовательным ресурсом, предоставляющим 

студенту персональное образовательное пространство, наполненное учебным 

контентом, «подстраивающимся» под индивидуальные характеристики обуча-

ющихся и обеспечивающее их необходимой информацией. 

Разработанная авторская анкета по выявлению отношения к различным 

формам проведения занятий по дисциплине «Математика», «Деловые комму-

никации» состояла из 11 вопросов: 10 закрытого типа и 1 полуоткрытый во-

прос.  Закрытый вопрос предлагает респонденту выбрать подходящий, по его 

мнению, вариант ответа из предложенных, либо оценить какие-либо заданные 
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параметры. Полузакрытый вопрос содержит варианты ответа на выбор и дают 

респонденту возможность вписать свой вариант, если ни один из предложен-

ных не соответствует его точке зрения.  

  

 

 

 

Рис. 1. Ответы студентов на вопрос анкеты: «Сталкивались ли 

Вы на практике с технологиями дистанционного обучения?» 

 

Анкетирование было анонимным, проводилось с помощью онлайн-

инструмента Google Forms среди обучающихся первых курсов Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени 

М.И. Платова. Время, отводимое на анкетирование, 5–7 минут. В исследовании 

участвовали студенты, у которых по учебному плану стояла дисциплина «Ма-

тематика» и «Деловые коммуникации». 

Дадим краткую аннотацию к преподаваемым дисциплинам «Деловые ком-

муникации» и «Математика» для дальнейшей оценки опроса. Дисциплина «Де-

ловые коммуникации» относятся к социально-гуманитарным наукам, а «Мате-

матика» – фундаментальная (точная) наука, использующаяся во всех естествен-

ных (физика, химия, биология и др.). 

Предмет изучения дисциплины «Деловые коммуникации» – теоретические 

и практические основы делового общения, риторики, публичного выступления. 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образователь-

ных результатов: является системное изложение теоретико-методологических 

проблем деловых коммуникаций, характеристика вербальных и невербальных 

средств, практических методов, повышающих эффективность коммуникации в 

организации. Курс посвящен изучению теоретических и прикладных моделей 

коммуникации. В рамках его изучения предполагается освоение стратегий уст-

ных деловых и письменных деловых коммуникаций. Отдельно внимание уделя-

ется изучению и отработке навыков деловой риторики в споре, дискуссии, по-

лемике. На практических занятиях отрабатываются навыки самопрезентации, 

включающие вербальные и невербальные коммуникативные элементы и наце-

ленные на имидж делового человека. Рассматриваются основные аспекты 

управления коммуникацией. 
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Дисциплина «Математика» является базовой для освоения дисциплин об-

щенаучного и технического содержания. Целью освоения дисциплины является 

воспитание достаточно высокой математической культуры, формирование у 

студентов научного мышления, привитие навыков использования математиче-

ских методов и основ математического моделирования в практической деятель-

ности, обеспечение основ теоретической подготовки студента, позволяющей 

ориентироваться в стремительном потоке современной научной и технической 

информации.  

В сравнении с дисциплиной «Деловые коммуникации» математика относит-

ся к фундаментальным (точным) наукам, по мнению студентов (N=30) является 

труднодоступной (80% опрошенных), не всем студентам она дается с легкостью. 

Наши данные соотносятся и с другими источниками. Например, по данным 

учебного центра «РосДиплом» (опрос 2 000 студентов) была составлена пятерка 

самых сложных дисциплин по мнению самих же учащихся высших учебных за-

ведений: 1. Высшая математика; 2. Сопротивление материалов; 3. Теоретическая 

физика; 4. Начертательная геометрия; 5. Теория вероятностей [11].  

 

 

 

 

Рис. 2. Ответы студентов на вопрос анкеты: «С легкостью Вам 

дается самостоятельный разбор учебного материала по 

дисциплине "Математика"?» 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ответы студентов на вопрос анкеты: «С легкостью Вам 

дается самостоятельный разбор учебного материала по 

дисциплине "Деловые коммуникации"?» 
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Следовательно, можно сделать вывод о сложности восприятия учебного 

материала по математике обучающимися, что подтверждается данными опроса 

(рис.2). Аналогично не скажешь по отношению к дисциплине «Деловые ком-

муникации» – большинству студентов (60%)  самостоятельный разбор учебного 

материала, наоборот,  дается легко (рис.3).  

Таблица результатов опроса отношения студентов к самостоятельному 

разбору учебного материала (табл.1) показывает, что студентов, которым уда-

ется всегда самостоятельно разобрать учебный материал по дисциплине «Дело-

вые коммуникации» нежели по «Математике», гораздо больше («всегда» – на 

53,7% больше).  

 

Таблица 1 

Результаты опроса отношения студентов к самостоятельному изучению 

 Всегда Часто Иногда Редко Никогда 

С легкостью Вам дается само-

стоятельный разбор учебного 

материала по дисциплине 

"Математика"? (в %) 

 

 

6,7 
26,7 

 

 

30 

 

 

23,3 

 

 

13,3 

С легкостью Вам дается само-

стоятельный разбор учебного 

материала по дисциплине 

"Деловые коммуникации"? (в 

%) 

 

 

60 23,4 

 

 

10 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

Присутствуют студенты, которым вообще не подвластно самостоятельное 

изучение математики (никогда – 13,3%). В силу таких данным мы понимаем, что 

дистанционный формат обучения или, например, гибкая модель смешанного 

обучения, основанные в основном на опосредованное взаимодействие препода-

вателя и обучающегося, не будут эффективны в рамках обучения математике.  

Проанализируем данные, касающиеся формата проведения лекционных за-

нятий. Оказалось, что большинство студентов предпочитают при изучении ма-

тематики очный формат, чем дистанционный. А вот лекции по курсу «Деловые 

коммуникации» им практически не принципиально в каком формате преподают 

(40% за очный и 43,3% за дистанционный, а 16,7% вообще нет разницы).  

Результаты о предпочтении формата проведения практических занятияй не 

остались в стороне, данные отображены на гистограмме с группировкой 

(рис.5). 

Получается, если в случае лекций  по дисциплине «Деловые коммуника-

ции» студенты предпочли дистанционный формат очному, то на практические 

занятия они желают приходить очно больше нежели дистанционно: очно – 56,7 

%, дистанционно – 33,3% и только для 10% (это 3 человека из 30) нет разницы. 

Объясняют студенты это следующим.  
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Рис. 4. Ответы студентов на вопрос анкеты: «В какой форме вы 

предпочитаете лекции по дисциплине "Математика" и "Деловые 

коммуникации"?» (в %) 

 

 
Рис. 5. Ответы студентов на вопрос анкеты: «В какой форме вы 

предпочитаете лекции по дисциплине "Математика" и "Деловые 

коммуникации"?» (в %) 

 

Во-первых, им нравится интерактивность на практических занятиях. В 

рамках дистанционного обучения реализовать принцип интерактивности не та-

кая легкая задача. Преподаватель должен обладать достаточно высококвалифи-

кационным уровнем владения информационно-коммуникативными технологи-

ями, да и сами материально-техническая база должны соответствовать заялен-
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ным задачам. А как показывает практика, не всегда в отдаленных глубинках 

(деревни, села и т.п) присутствует даже высокоскоростной интернет. С учетом 

принципа интерактивности учебный процесс нами был организован таким об-

разом, что практически все обучающиеся были вовлеченны в процесс познания, 

они имели возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. «Особенность интерактивных методов – это высокий уровень 

взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, 

духовное единение участников» [12, с. 9].  

Отсюда, наверное, вытекающий следующий фактор того, что студенты 

предпочитают очно приходить на практические занятия, а, именно, непосред-

ственное общение друг с другом, но и с преподавателем – возможность «здесь и 

сейчас» проконсультироваться с преподавателем.   

В-третьих, многие выделили, что освоение стратегий устных деловых и 

письменных деловых коммуникаций было приближенно к реальной жизни. С 

педагогической стороны все эти компоненты в комплексе также порождают 

мотивацию к учебной деятельности. Известно, что опора на субъектный опыт  

является основопологающим принципом смыслоцентрированного подхода в 

педагогике [13]. 

В случае практических занятий  по дисциплине «Математика», то здесь 

студенты предпочли в большинстве присутствие «очно» (80%), к тому же от-

сутствуют вообще ответы – «нет разницы».  Среди основных причин студенты 

выделяют то, что «Математика» относится к труднодоступным дисциплинам, 

относят ее чаще всего к сложным, поэтому здесь очень важен непосредствен-

ный «моментный» контакт с преподавателем (консультирование), а также воз-

можность отработки навыком решения математических задач как с другими 

участниками образовательного процесса, так и с педагогом.  

Такие выводы подкрепляются результатами вопросов «Считаете ли Вы, 

что обучение будущего – это обучение через сеть Интернет?», «Как Вы считае-

те, изменится ли качество образования, если перейти  на дистанционный фор-

мат обучения?» (рис.6, рис.7).  

 

 

 

 
Рис. 6. Ответы студентов на вопрос анкеты: «Считаете ли Вы, что 

обучение будущего – это обучение через сеть Интернет?» 
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66,7% считают, что обучение ухудшится, если перейти полностью на ди-

станционный формат обучения (рис.7). 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Ответы студентов на вопрос анкеты: «Как Вы считаете, 

изменится ли качество образования, если перейти  на 

дистанционный формат обучения?» 

 

Между дистанционным и смешанным форматом обучения студенты вы-

брали смешанный: 56,7% в пользу смешанного (рис.8). Причем такой формат 

обучения им кажется интереснее, чем очный!  

 

 

  
Рис. 8. Вид и ответы студентов на вопрос анкеты: «Как Вы 

считаете, изменится ли качество образования, если перейти  на 

дистанционный формат обучения?» 
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Таким образом, если расставить по местам очный, дистанционный и сме-

шанный формат обучения, то первое место по опросу студентов занимает сме-

шанный. С применением моделей смешанного обучения (особенно с примене-

нием модели ротации станций и перевернутого класса) студенты сами опреде-

лили плюсы такой организации учебного процесса: наличия интерактивного 

подхода,  интеграции традиционных и электронных технологий, что актуально 

для современной молодежи, актуализации субъектной позиции учащегося с 

опорой на личностный опыт, возможность кооперации в группы. По нашему 

мнению, все это помогает студенту также обрести смысл учебной деятельности 

через различные компоненты смешанного обучения. 

 Действительно, в рамках вузовского образования дистанционное обучение 

имеет смысл как часть смешанного обучения, особенно в реализации гибкой 

модели смешанного обучения. Отметим то, что студенты при изучении «слож-

ных» дисциплин готовы приходить на лекционные и практические занятия оч-

но! Конечно, это может быть реализованно в различных моделях смешанного 

обучения (например, перевернутого класса). А если дисциплина социально-

гуманитарная, то лекционные занятия, по мнению студентов, могут проходить 

в дистанционном формате, однако практические по результатам опроса жела-

тельно проводить очно. Следовательно, при построении организации учебного 

процесса это стоит учитывать.  
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РАЗДЕЛ IV. 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 
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УДК 13 
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к. культурологии, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин,  
ЧОУВО «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» 

 

Аннотация: в главе рассматривается проблема происхождения искусства. Дана характери-

стика материальным и духовным предпосылкам, основным гипотезам возникновения искус-

ства, исходя из синкретической целостности первобытной культуры. 

Ключевые слова: культурогенез, антропогенез, социогенез, первобытный синкретизм, ма-

териальные и духовные предпосылки, гипотезы происхождения искусства, археоарт. 

 

ON THE QUESTION OF THE ORIGIN OF ART 

 

Vasilevskaya Tatyana Andreevna 

 

Abstract: the chapter deals with the problem of the origin of art. The characteristics of the material 

and spiritual prerequisites, the main hypotheses of the emergence of art, based on the syncretic in-

tegrity of primitive culture, are given. 

Key words: cultural genesis, anthropogenesis, sociogenesis, primitive syncretism, material and 

spiritual prerequisites, hypotheses of the origin of art, archeoart. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Обращение к истокам культуры и искусства является захватывающим, по-

ражающим воображение и исследователей в момент открытия монументальных 

росписей пещер, петроглифов на скальных массивах, стоянок, с предметами 

искусства малых форм, санктуариев первобытного человека, древнейших свя-

тилищ человечества, связанных с культом медведя и остающихся священными 

на протяжении тысячелетий, палеолитических Венер с тайной отсутствия лиц, 

поражают они и любого человека, хоть раз увидевшего, даже на экране компь-

ютера, результаты той великой духовной работы, которое проделало человече-

ское сознание, чтобы это воплотить.  

Целый комплекс современных наук изучает различные аспекты так назы-

ваемой «доисторической» или «доцивилизационной» эпохи. Среди них архео-

логия, этнография, этнология, биология, историческая антропология, палеогео-

графия, палеонтология, палеолингвистика, культурология и др., причем, анали-

зируя специфику первобытности, тот вклад, который внесла «колыбель» чело-

вечества в формирование и развитие современных форм и видов человеческой 

культуры, следует сразу отметить, что, как бы ни были аргументированы ре-

зультаты исследований, почти все они носят гипотетический характер. 
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Первобытная эпоха является первоосновой исторического процесса, пер-

воосновой культурогенеза, антропогенеза и социогенеза.  До конца нерешен-

ными остаются эти важные проблемы. Длительнейшая эпоха в истории челове-

чества больше ставит вопросы, чем дает на них ответы. 

Интерес к далекому прошлому обусловлен желанием заглянуть в будущее 

и желанием понять настоящее. В момент его появления – чем было искусство? 

Чем искусство было вызвано к жизни? Как сложилась потребность у первобыт-

ного человека в специфически художественной информации? Откуда взялась 

способность удовлетворения данной потребности? Как человек вообще обрел 

эту способность образно мыслить? Этим проблемам посвящена данная глава. 

 

1. СИНКРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ  

ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Прежде чем приступить к рассуждению о гипотезах происхождения искус-

ства, следует четко понимать, что спецификой первобытной культуры была ее 

синкретическая целостность, понимаемая как нерасчлененная слитность (греч. 

syncretis - соединение) всех форм человеческой активности. «Для первобытного 

общества, - пишет Фетискин В.В. в статье «Первобытный синкретизм» - харак-

терен синкретический монолит, в котором спрессовано все многообразие видов 

деятельности, творчества и форм мышления. Именно слитность функций и зна-

чений, прежде всего, отличает эту стадию развития и определяет специфиче-

ские черты этого общества: его производства, распределения, социальной 

структуры, религии, искусства и     т. д.» [29]. 

Синкретизм проявлялся в нерасчлененной слитности человека и природы, 

личного и общественного, что сделало возможным появление архаического ве-

рования – тотемизма с его системой табу.  

С синкретизмом связано появление анимизма – веры в существование ду-

хов и души у всех явлений природы. Тайлор, который ввел в исследовательский 

оборот данный термин, считал, что анимизм лежит в основе любой религии [см. 

об этом подробнее: 24]. С анимизмом связано развитие обрядов, погребальных 

ритуалов.  

С синкретизмом связано также появление фетишизма - обожествления 

неодушевленных предметов, приписывание им сверхъестественных свойств.  

Синкретизм следует рассматривать вплетенным в мифологическое созна-

ние, образно-чувственное, символическое. Мифологический арсенал структу-

рировал в сознании первобытного человека космогонические связи, реальные 

события, регламентировал отношения. Миф оживал в ритуале, ставшим эмоци-

онально проживаемой символической «инструкцией». 

Что еще отражает синкретизм первобытного мышления - это Магия. Ма-

гия, пронизывающая собой все сферы жизни дилювиального человека. А.С. То-

карев в книге «Ранние формы религии» выделяет такие типы магии: контакт-

ная, инициальная, парциальная, имитативная, апатропеическая (отгоняющая), 

катартическая магия, магия слова (вербальная магия) [25; 434-438]. Являясь 
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первоосновой духовной культуры первобытности, магия предлагала систему 

обрядов, упорядочивая практическую деятельность и мышление.  

Конечно, магическая и ритуальная деятельность оставалась лишь квазице-

лесообразной, иллюзорной, хотя и эффективной. «В определенном смысле, - 

отмечает К. Леви-Стросс, - религиозная деятельность заключается в очеловечи-

вании природных процессов, а магия - в натурализации человеческих действий, 

т. е. в истолковании определенных человеческих действий как составной части 

физического мира. Антропоморфизм природы (религия) и физиоморфизм чело-

века (магия) образуют постоянные составляющие. Природе приписывается 

сверхчеловеческое, а человеку сверхприродное» [15; 287]. 

Главное, из чего следует исходить в понимании первобытной эпохи – это 

из ее синкретической целостности, понимаемой как нерасчлененной слитности 

всех деятельностных (формы сознания, хозяйственные занятия, общественная 

жизнь, искусство) проявлений архаического человека, эти формы не отделялись 

и не противопоставлялись друг другу, а находились в тесном взаимопереплете-

нии.  

 

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКУССТВА: ОРУДИЯ ТРУДА, ЗООЛАТРИЯ, 

ПОГРЕБЕНИЯ, ЗНАКОВОЕ И НАТУРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСКУССТВА 

В рамках данной работы остановимся очень кратко на проблеме предпо-

сылок возникновения искусства, понимая при этом, что каждая из указанных 

предпосылок является предметом отдельного исследования.  

Обычно, изучение культуры подразделяют на материальную и духовную. 

В нашей теме мы объединяем эти категории, так как между ними глубокая вза-

имосвязь, обусловленная синкретизмом, единством восприятия окружающего 

мира в первобытную эпоху. Даже орудия труда связаны с ранними религиоз-

ными культами. Проследив эволюцию «каменной индустрии» от среднего к 

позднему палеолиту, мы можем наблюдать, как орудия труда от совершенство-

вания техники расщепления камня (нуклеусы, остроконечники и скребла) по-

степенно наполняются сакральным смыслом.  Например, копьеметалки, про-

сверленные жезлы рассматриваются исследователями как имеющие отношение 

к идее рождения в новом мире после смерти. Причем, версий много. Так, жи-

вотное, которое располагалось на одной стороне может символизировать душу 

человека, а отверстие на другой — женское начало, которое даёт жизнь земно-

му воплощению этой души. В.Р. Кабо убежден, что «человека создал не труд, 

как нас долго уверяли. Его создало чувство или понятие священного» [8]. Его 

аргументация в отношении «медвежьих пещер» как древнейших святилищ че-

ловечества созвучна с мнением А.Д. Столяра [23]. «Звериные комплексы» уче-

ные квалифицируют  в качестве натурального изобразительного труда.  

К мустьерской эпохе (средний палеолит) относится зарождение зоолатрии 

— культа животных. Он ярко представлен в так называемых «медвежьих пеще-
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рах» (следует учитывать, что были и львиные пещеры и др., и человечьи).  В 

этих пещерах найдены особым образом складированные кости животных, це-

лые комплексы  из фрагментов черепов и конечностей зверя. Связать их с 

«мясными хранилищами» пробовали – не получилось, пришли к выводу, что 

эти комплексы носят неутилитарный характер.  

 

 
Рис. 1. Неандертальское «святилище» в пещере Драхенлох (Швейцария) 

 

Поражает распространенность «медвежьих пещер» и то, что они смогли 

донести до нас следы древнейших синкретических обрядов. Обрядов, связан-

ных с культом зверя и обрядом инициации. Создание святилищ, таких санк-

туориев, уже в среднем палеолите стало традицией и потом на протяжении по-

следующей истории человечества эта традиция продолжалась. 

 

 
Рис. 2. Планы погребений неандертальцев: 1 — Ля Шапель-о-Сен (Фран-

ция); 2 — Киик-Коба (Крым, Россия) 
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О том, что в сознании человека среднего палеолита наличествуют пред-

ставления общемировоззренческого порядка, такие как «жизнь — смерть», 

«смерть — новая жизнь» и зачатков изобразительного искусства свидетель-

ствуют погребальные комплексы.   

Смирнов Ю.А. в книге Мустьерские погребения Евразии: возникновение 

погребальной практики и основы тафологии [22] описывает первые в истории 

человечества погребения людей, обнаруженные на мустьерских открытых сто-

янках и в обитаемых пещерах и гротах. Им свойственны, как считает автор, 

«все признаки, позволяющие характеризовать погребения как явление синкре-

тичной материальной и духовной культуры: преднамеренное создание погре-

бального сооружения различных форм, придание покойному определенной по-

зы, наличие сопровождающего инвентаря (фрагменты костяных или каменных 

пластинок с нарезками орнаментального характера, остатки красной минераль-

ной краски охры — в виде красных пятен, комочков или стерженьков, сточен-

ных наподобие карандашей, архаистичная мелкая пластика, украшения в виде 

бус или подвесок)»[22] . То есть неандертальские погребения свидетельствуют 

о первых следах духовной культуры и наличии деятельности, не связанной с 

утилитарными потребностями. 

Предпосылкой является еще одно археологическое наследство мустьер-

ской эпохи - знаковое творчество - ряды различных знаков, переданных на 

фрагментах костей, камнях изобразительными средствами. Находок не так мно-

го, но они очень специфичны: найденный в погребении камень из Ла Ферраси с 

«чашечными углублениями» в виде повторяющегося расположения восьми пар, 

гравировки на кости из прямых параллельных нарезок, гравировка из углооб-

разных фигур на кости оленя, крестообразные фигуры и каменные диски с кре-

стообразными фигурами.  

 
Рис. 3. Камень с чашечными углублениями. Пещера Ла Ферраси. 

 

Какие же сюжеты могут быть запечатлены в данных фигурах? Каким ассо-

циациям мысли, мыслительной деятельности они могли бы отвечать? А.Д. Сто-

ляр логично доказывает [подробнее об этом: 23; 124-128], что «в данном ком-
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плексе изображений сконцентрированы основные сюжеты, наполненные глав-

ным смыслом жизни того времени: – представления об убойной силе охотничь-

его оружия; – вычлененно-обобщенные «модели» ранений промыслового зверя 

(ямки и острые углы); – абстрагированный знак «ответной раны», нанесенной 

человеку хищником (параллельные нарезки и эстампы гриффад); – обозначение 

охрой крови как зримого символа раненной плоти». То есть, знаковое творче-

ство необходимо рассматривать как предметно-семантичное. 

Древнейшей, элементарной, исходной формой творчества А.Д. Столяр 

считает, было натуральное творчество, «звериная» скульптура или, так называ-

емый, «Натуральный макет», который прошел в своем развитии несколько ста-

дий. От использования естественного фигурного объема, увенчанного головой 

убитого животного, до сооружения преднамеренно сделанного «постамента». 

Одним из самых популярных является натуральный макет монтеспанского мед-

ведя. 

 
Рис. 4. Монтеспанский медведь. Пещера Монтеспан 

 

Грубая глиняная болванка, но на нее набрасывали шкуру с головой медве-

дя, о чем свидетельствует отверстие для колышка, соединяющего голову зверя 

и глиняный торс. Только проработаны когти на лапах – серьезное оружие хищ-

ника. Пещера сохранила следы проведенных магических обрядов. 

От предориньякского времени сохранились комплексы образцов натураль-

ного творчества, их исследователи относят к особому классу древнейших изоб-

разительных решений. Их считают ранними вариантами объемного творчества, 
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в котором обязательно использовалась голова настоящего зверя в качестве ре-

шающего семантического символа. 

Таким образом, искусство верхнего палеолита не возникло из «ничего», а 

подготовлялось всей деятельностью «нерисующих» мустьерцев. Уже в эпоху 

среднего палеолита развивается материальная культура, погребальные и риту-

альные комплексы демонстрируют формирование мировоззренческих пред-

ставлений, знаковое и натуральное творчество конституирует первые образцы 

изобразительного искусства. Что еще значимо и важно, что культура среднего 

палеолита стала почвой, на которой выросла культура позднего палеолита.  

 

3. КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА 

Анализ основных концепций происхождения искусства предварим не-

сколькими установками. Во-первых, употребляя понятие «искусство» примени-

тельно к первобытной эпохе, мы не ставим знак равенства с искусством после-

дующих эпох и искусством современности, так как формулировки типа «нормы 

и принципы изображения», «композиция» и др. при рассмотрении древнейших 

изображений уводят в сторону от понимания специфики первобытного искус-

ства в его синкретическом варианте [см. 1.1. данной главы]. Жизнь первобыт-

ного человека, жизнь духовная проходила в нерасчлененной синкретической 

среде. Убедительным для нас является высказывание Я.Б. Шера: «Понятие 

"первобытное искусство" не отражает в полной мере того явления, для обозна-

чения которого оно используется. Представляется более уместным вместо него 

использовать в данном контексте понятие "изобразительная деятельность", вве-

денное в русскоязычную археологическую литературу А. А. Миллером и про-

шедшее длительную апробацию (Б. Б. Пиотровский, А. Д. Столяр и др.). Разу-

меется, речь не идет о каком-то запрете на понятие "первобытное искусство". 

Мы будем его употреблять и впредь, но желательно, учитывать особенности, 

отличающие первобытную изобразительную деятельность от изобразительного 

искусства последующих эпох» [27]. Итак, употребляя в работе термин «перво-

бытное искусство», мы в уме будем держать его синкретическую специфику. 

Во-вторых, собирая материал по гипотезам возникновения первобытного 

искусства, встретилось мнение, что ряд авторов называет гипотезы «макарон», 

«рук» и «простого этапа» основными гипотезами, другие же называют их вида-

ми предыскусства. Так как приоритетным автором для меня был А.Д. Столяр 

[23], буду придерживаться его мнения о том, что это именно гипотезы проис-

хождения и введу их в перечень гипотез, предполагающий объяснение. 

Проблема происхождения искусства сложна и по сложности эту проблему 

можно сравнить с фундаментальными проблемами естествознания и гумани-

тарных наук — происхождением жизни и происхождением языка. ПОЧЕМУ 

сложилась ПОТРЕБНОСТЬ у первобытного человека в специфически художе-

ственной информации? ОТКУДА взялась СПОСОБНОСТЬ удовлетворения 

данной потребности? Как человек вообще обрел эту способность образно мыс-

лить? Обратимся к гипотезам. 
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Гипотеза «макарон» 

 В пещерах были обнаружены группы линий, волнистых, прочерченных 

или пальцами или нанесенными каким-либо зубчатым предметом  - их стали 

называть «Макароны» (иногда «меандрами»). 

 

 
Рис. 5. Макароны - группы параллельных линий. Пещера Альтамира, 

 Испания 

 

«Классические образцы» обнаружены в пещерах Альтамира, Хорнос де ла 

Пенья (их принято описывать как композиционные), Гаргас (беспорядочные). 

Во Франции есть комплекс, пещера Пеш-Мерль, где в технике «макарон», 

двойной полосой изображены звери, но это скорее исключение. Их нанесение 

относят к раннему ориньяку. Именно в геометрии «макарон» и в их конфигура-

циях археолог А. Брейль, которому принадлежит авторство концепции, видел 

предтечу контурного рисунка зверя. Версия: трогая глину, рождается идея чер-

тить, в сознании рождается образ, который требует закрепления. Он пока еще 

лишь что-то напоминает, требует усиления, но человек уже получает от этого 

удовольствие и так постепенно формируется образ зверя. 

Однако, цикл «макарон» не дал фигур зверей. Даже не дал строгую оди-

нарную линию, которая была основной в ориньякских рисунках, в них была 

важна точность каждой линии, а замысел всех «макарон» заключен в создании 

«паутины». «Обходя интеллектуальную сторону генезиса творчества, - рассуж-

дает А.Д. Столяр, - ее предопределенность историческим обогащением мышле-

ния на базе развивающейся материальной практики, чрезвычайно обедняет со-

держание проблемы происхождения искусства как формы сознания» [23; 46] 

Большинство исследователей первобытного искусства считают, что памятники 

такого «макаронного» типа генетически не могли породить строго сюжетное 

изображение анималистической формы, вида.  Нет «переноса» многолинейной 

полосы в сферу контурного изображения. 

Отвергая гипотезу «макарон» как гипотезу возникновения искусства, сле-

дует рассматривать «макароны» как особое изобразительное начало, которое 

было особым объектом обрядового внимания. Архаические «макароны» имити-

ровали следы зверя – гриффады, они и располагались рядом с ними. Такое по-

вторение следов, вполне возможно, было первым и естественным обозначением 
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животного, как в магическом ритуале – создание двойника. И в последствии, 

используя ритмическое начало «макарон», проявит себя в неолитическом орна-

менте. 

 

Гипотеза «руки» 

 «Рука» в первобытном творчестве – это либо негативное, трафаретное 

изображение (в ореоле), либо позитивное пятно, повторяющее очертание руки, 

которое, по мнению ряда исследователей (Э. Картальяка, А. Брейля, А. де Рио, 

Г. Люке и др.), дало начало первобытному искусству. Во многих пещерах 

Франко-Кантабрийской области найдены изображения рук. В частности, Аль-

тамире, Гаргасе (более 200 изображений рук), Кастильо (около 50), пещеру Ку-

эва-де-лас-Манос вообще называют «пещерой рук». 

 

 
Рис. 6. Пещера Куэва-де-лас-Манос. Пещера рук 

 

По сравнению с «макаронами» у «рук» большая выразительность: кон-

кретность сюжета, преднамеренность и конкретность действия, коллективность 

замысла. Главное, что тема «руки» будет проходить через всю первобытную и 

последующую историю обогащая и усложняя сюжет. 

Идея гипотезы заключается в простом психологизме — человек как и верь, 

оставляет следы, следуя идее врожденной созидательной способности, которая 

трансформируется в идею украшения. Гущин А.С. в книге «Происхождение ис-

кусства» (1937), как сторонник гипотезы, говорит об изображении именно «об-

раза руки» [цит. по: 23], при этом, игнорируя, что руки на стенах пещер были 

абсолютно конкретными (детскими, подростковыми, женскими), а изображение 

«руки вообще» появится гораздо позже, в мадлене (см. Приложение 10). В ги-

потезе же утверждается идея, рожденная в сознании в готовом виде.   

Могло ли исполнение «рук» привести к линейному, контурно-

профильному рисунку? Сторонникам гипотезы серьезно возражают, так как 

техника трафарета не может служить предшественницей техники анималисти-

ческого рисунка (в противном случае, мы должны были сначала и зверя при-
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кладывать к скале) Невозможно из рук вывести изображение зверя. Следова-

тельно, значимость «руки» является не всеобщей, а ограниченной, специфиче-

ской линией. Прослеживается тесная связь изображений рук с ритуальной дея-

тельностью. Символ руки как символ власти, активной силы будет постоянно 

использоваться человечеством. 

 

Гипотеза «простого этапа» 

Простой этап – это «советы природы» - сравнение, например, камня с об-

разом животного. Буше де Перт, первооткрыватель первобытной эпохи, ввел 

эту гипотезу в научный оборот. Он собирал и рассматривал камни разной фор-

мы как наиболее древние образы, символические фигуры и первые идолы, под-

готовленными для человека игрой природы. Первых художников породило же-

лание копировать живое.  

Основной смысл гипотезы заключается в том, что палеолитический чело-

век, например, возвращаясь с охоты, увидел в природных фигурах (камнях, ве-

точках и др.) формы, напоминающие животное. Он начал их моделировать, за-

вершать, дополнять и только потом приступил к самостоятельному высокому 

творчеству.  

Слабое звено данной доктрины в том, что она сводит рождение творчества 

к поиску природных форм, а в качестве генезиса - субъективное восприятие од-

ного человека. Да и случайного производства образов в первобытности не 

наблюдается. Мог ли неандерталец созерцать природу? Мог ли в мертвом 

камне увидеть живое? Обладал ли отвлеченной фантазией? Кроманьонец, «че-

ловек разумный», пользовался подсказками природы, мог подобрать «по доро-

ге» камни и дополнить их. 

Есть мнение, что можно быть сторонником всех трех гипотез одновремен-

но. «Макароны» положили начало гравировке, «руки» - живописи, а естествен-

ные формы – малой скульптуре. 

Общей стороной, а Столяр говорит «слабой стороной», всех трех гипотез 

является то, что все они объясняют возникновение искусства как результат 

связных наблюдений над миром, отвлеченных размышлений, исходят из врож-

денного чувства красоты. Представляют возникновение искусства как случай-

но-созерцательную находку. То есть, опираются на изначально данный челове-

ку разум, а значит, изначальное данное отвлеченно-образное видение мира. 

Творческое сознание биологически врожденное? Возможно ли это без базы аб-

страгирования? Может ли мысль опережать действия?  

 

 Гипотеза «натурального макета» 

Столяр Абрам Давыдович предлагает собственную гипотезу – гипотезу 

«натурального макета» [23; главы V, VI]. В защиту своей теории он приводит 

много фактов. Если кратко: «натуральный макет», «звериная скульптура» - ис-

ходная форма творчества, прошедшая несколько стадий развития.  
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Рис. 7. Натуральный макет как переход к скульптуре 

 

В период мустье использовали естественный фигурный объем, увенчивая 

головой убитого зверя. Затем, в тот же период мустье, голову зверя помещали 

на преднамеренно сооруженный «постамент», ставшим основой символической 

фигуры. При переходе к позднему палеолиту начинает производиться лепка 

подсобной основы из глины в виде «холмиков» со столбообразно выделанной 

шеей. Столяр А.Д. приходит к выводу о первичности монументальной скульп-

туры, генетически приоритетному объемному изображению. 

Постепенно скульптура, переходит в барельеф, такое «прислонение леп-

ки», затем эволюционизируется в рельеф, к рисункам раннеориньякского типа. 

Основную изобразительную функцию, в конечном счете, принимает на себя 

внешний контур с глубоко и четко прочерченной линией. «От лепного барель-

ефа к схематическому профильно-контурному рисунку пальцем по глине – та-

ков логический финал генетического уровня вещественности символа», - пишет 

А.Д. Столяр [23; 223]. 

Важно, что Столяр смог выделить нечто вроде первичного канона изобра-

жения животного: это всегда строго профильное, замкнутое в целостный кон-

тур изображение, в котором подчеркнута целостность и неделимость образа 

зверя. Дальнейшая эволюция этого исходного ядра происходит в сторону обо-

гащения деталями. Силуэтное изображение постепенно заполняется цветом, 

сперва однотонным, а затем с градациями внутри одного тона. 

Очень логичная теория, в ней представлено возникновение изобразитель-

ной деятельности, как реальный конкретно-исторический процесс. Однако, в 

1994 г. в пещере Шове была открыта древняя наскальная живопись, стало ясно, 

что подобный ход мысли, подобное представление об эволюции изобразитель-

ной деятельности требует пересмотра. Считалось, что в палеолитической живо-
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писи не изображалась глубина пространства и перспектива, то в монументаль-

ных росписях пещеры Шове мы видим и то, и другое.  

 

 
Рис. 8. Пещера Шове. Дикие лошади 

 

Получается, что все изобразительные техники (объем, графика и живо-

пись) появились практически одновременно. Появившиеся единичные находки 

последних лет свидетельствуют о наличии творческой деятельности уже у 

неандертальцев [см. об этом подробнее: 27]. 

Поэтому в противовес теории «натурального макета» Шер А.Я. вместе с 

Бледновой Н.С. и Вишняцким Л.Б. выдвигают теории «фазовых переходов», 

«информационных взрывов», «внешних носителей». Мы к ним еще обратимся, 

а пока остановимся на трудовой гипотезе.  

 

Трудовая гипотеза 

Долгие годы трудовая концепция безоговорочно признавалась ведущей.  

Очень популярной до начала 90-х гг. ХХ в. была распространена гипотеза 

о том, что искусство сформировалось на основе труда, трудом и в трудовых 

действиях. То есть в качестве импульса для возникновения искусства выступает 

труд.  

Окладников Алексей Павлович в своей книге «Утро искусства» опирался 

именно на эту теорию, считал, что одной из важнейших конкретных предпосы-

лок для возникновения художественной формы деятельности явилось «накоп-

ление технического опыта в производстве орудий и, прежде всего, в обработке 

камня, что предполагало чувство формы. Потребность в ритме и симметрии 
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вырастали из трудовой деятельности, из элементарного процесса изготовления 

орудий, где неизбежно чередовались одни и те же трудовые приемы и манипу-

ляции. Именно отсюда начинается путь к орнаментике» [18]. 

Современный исследователь Козинцев А.Г., сначала студент, а потом кол-

лега-ученый А.Д. Столяра, в своих работах подтверждает верность марксист-

ским традициям. Он пишет: «Ключевая роль труда в этом процессе преврати-

лась из философского постулата в эмпирически доказанный факт. Считать дан-

ное положение устаревшим могут лишь люди, незнакомые с новой литературой 

(прежде всего западной) на этот счет.» [11]. Он говорит о том, что возникнове-

ние искусства было тесно связано с охотничьей практикой. «В начале было Де-

ло» - эти слова Гете стали эпиграфом к работе по петроглифическому искусству 

и у самого Столяра. 

Однако, очень интересное опровержение данной гипотезе дает в своих 

книгах Шер Я.А. Он пишет: «Она не находит подтверждения прежде всего по-

тому, что трудились все, а рисовать стали очень немногие, наделенные особы-

ми художественными способностями. Трудовые действия требуют мобилиза-

ции аналитического мышления (у правшей – левополушарного), а художе-

ственный талант это – доминирование образного мышления, т. е. правополу-

шарного и определенное сочетание индивидуальных психологических качеств, 

заложенных генетически» [см. об этом подробнее: 26]. Конечно, цитата не поз-

воляет судить о его мнении целиком, но в ней суть сохранена, хоть и предельно 

схематизирована.  

 

Игровая концепция 

Она является одной из ранних гипотез. Другое ее название «искусство для 

искусства». Сторонники игровой концепции происхождения искусства полага-

ют, что первым и определяющим стимулом художественного творчества было 

стремление человека к игре. В источниках эту теорию называют теорией Шил-

лера-Спенсера. В археологии игровая концепция связана с именами Э. Лартэ и 

Э. Пьетта. Ведет свою историю с середины ХIХ века, т.е. от самых первых от-

крытий палеолитического искусства «малых форм». Сторонники гипотезы счи-

тали, что древнейшие изображения делались людьми в часы досуга, делались 

просто ради удовольствия, для украшения, для украшательства и не имели бо-

лее глубокого смысла, то есть человеку просто понравилось что-то создавать. 

«Искусство по этой теории в своем начале есть незаинтересованная деятель-

ность, развивающаяся из внутренне присущего человеку чувства прекрасного, 

чувства отвлеченного эстетического наслаждения, есть не что иное, как игра, 

замкнутая в самой себе и в самой себе содержащая цель и разрешение» [цит. 

по: 4].  

В к. ХIХ и нач. ХХ столетия такие и близкие взгляды развивали К. Бюхер, 

Э. Гроссе. Наиболее полно и ярко игровая теория культуры в целом и искусства 

в частности проявилась в труде нидерландского историка и теоретика культуры 

Й. Хейзинги «Homo ludens. Человек играющий». Хейзинга универсализировал 
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понятие игры, к которой свел все многообразие человеческой деятельности и 

рассматривал ее как основной источник и высшее проявление человеческой 

культуры. Чем ближе культура к архетипам, т. е. чем более она первобытна, тем 

более она игра. Культура в ее древнейших фазах «играется». Она не происходит 

из игры, как живой плод, который отделяется от материнского тела; она разво-

рачивается в игре и как игра. 

 «Искусство ради искусства», то есть, обладая врожденным чувством пре-

красного, первобытный человек создавал изображения ради удовольствия. По 

мнению С.А. Токарева, «художественная деятельность хотя и связывалась с са-

мого начала и с чисто производственной практикой, и с потребностями соци-

ального общения, и с ложными представлениями о природе, и с магическими 

ритуалами, но в основе своей коренилась в общечеловеческой потребности тво-

рить красоту и наслаждаться ею» [25; 279].  

Действительно, в игре человек получает возможность освободиться от об-

щепризнанных норм поведения, он раскрепощается и тем самым сбрасывает с 

себя груз повседневных забот и тревог. Но мы говорим о первоначале. Была ли 

в глубинах тысячелетий свобода фантазии и воображения. Тогда почему бук-

вально все изображения на стенах пещер идентичны, как будто один художник 

переходил из одной пещеры в другую. Да и говорить про игру подтекстов, 

намеков, притворского и развлекательного в отношении первобытного искус-

ства как-то неуместно. Да и не очень убедительным является представление о 

досуге, которым располагали древние люди и, который могли заполнить раз-

ными искусствами. Был ли у них досуг в нашем понимании или их жизнь не 

делилась  на работу и «неработу»? 

 

Иллюзионистская концепция 

Близка к игровой концепции происхождения искусства иллюзионистская 

концепция. Искусство возникло как иллюзия, доставляющая человеку насла-

ждение: оно обманывает, дурачит, тешит, удивляет, радует. «У людей есть 

врожденный художественный инстинкт, пишет К. Ланге [19], состоящий в по-

требности человека обманываться. Создавая иллюзию, художник как бы уводит 

людей из мира природы (где все истинно и обыденно) в свой собственный, вы-

думанный». Доказывается это ссылками на свойство художественного образа в 

искусстве – его условностью, нарушением правдоподобия. Было ли в момент 

рождения искусство утешительной иллюзией или средством подурачить или 

рассмешить. Думаю, что его появление на свет вызвано причинами куда более 

серьезными и глубокими. 

Эта гипотеза взята мною к рассмотрению, так как в дальнейшем она 

трансформировалась в нейропсихологическую теорию. 

 

Нейропсихологическая гипотеза  

Дэвид Льюис-Уильямс, Роберт Беднарик, Томас Доусон трансформирова-

ли иллюзионистскую концепцию в эноптическую, нейропсихологическую тео-
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рию. Их интересуют ментальные образы (mental imagery), которые могут явить-

ся ключами к пониманию наскального искусства и мышления в целом. 

Льюиса-Уильямса интересует изображение как процесс – процесс создания 

рисунков, при этом он анализирует и образы, и сюжеты, и пространственную 

организацию пещер, и символическое значение артефактов [см. об этом: 3], до-

казывая, что изображения являются фиксацией эноптических (внутреннего зре-

ния) картин. Авторы гипотезы развивают нейропсихологическую концепцию, 

которая основана на изображениях, видимых в состоянии транса (от несовер-

шенных эноптических до реалистичных изображений).  Авторами модели вы-

ведены   основные правила восприятия таких изображений и степени   их воз-

действия на человека, доказывая, что искусство связано с измененным состоя-

нием сознания (ИСС). ИСС, по Льюису-Уильямсу, проходит три стадии: 1) эн-

топтические феномены; 2) культурно-обусловленные видения; 3) глубокий 

транс. Первобытные шаманы, выйдя из состояния транса, фиксировали свои 

зрительные галлюцинации на стенах пещер. А тот факт, что живопись перво-

быта располагается преимущественно в глубинах пещер, авторы гипотезы объ-

ясняют тем, что здесь было легче войти в транс. 

Их теория, на наш взгляд, близка теория фосфенов. Такие зрительные 

ощущения, возникающие у человека без воздействия света на глаз. Сетчатка 

глаз реагирует в темноте пещер, если еще и воздух сильно ионизирован, плюс 

задействуются участки коры головного мозга. И тогда в виде ярких вспышек, 

абстрактных фигур и знаков, разноцветных пятен появляются фосфены.  

Авторы нейропсихологической гипотезы полагали, что существует прямая 

связь между эноптическим изображением с измененными состояниями созна-

ния. В шаманизме такая практика повсеместна. Эта теория получила широкий 

общественный резонанс.  

Недостаток данной гипотезы проявляется в том, что она не объясняет при-

чин, благодаря чему искусство внедрилось в жизнь людей, а лишь констатиру-

ет, откуда взялась сама идея изобразительного символа, и в какой мере из 

свойств нервной системы можно вывести сходные знаки и рисунки.  На сего-

дняшний день сложилось несколько разновидностей психофизиологических 

гипотез. 

 

Психофизиологическая гипотеза. 

С точки зрения психофизиологической теории, через творческую деятель-

ность человек соединяет себя с окружающим миром, тем самым подавляя в се-

бе животное начало. Искусство - это акт самоочищения, попытка сохранить 

своё «Я».  

Интернет-источники в качестве обоснования приводят цитату Эриха 

Фромма про творческий акт, в котором «человек соединяет себя с миром, раз-

рывает рамки пассивности своего существования, входит в царство свободы». 

Не думаю, что он был автором самой гипотезы происхождения искусства, так 

как его работы по психоанализу раскрывают в целом истоки человеческих 
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страстей, мотивы поведения. В своей книге «Здоровое общество» [29] он пред-

лагает классификацию экзистенциальных человеческих потребностей. Второй 

из пяти потребностей он выделяет потребность в преодолении себя, потреб-

ность в творчестве, как глубинной интенции человека. Теория Э. Фромма сего-

дня называется «гуманистическим психоанализом». 

Гораздо глубже психофизиологические аспекты изложены В.С. Ротенбер-

гом [21]. На теории межполушарного взаимодействия, согласно которой осо-

бую роль в процессе креативности играет мозолистое тело, осуществляющее 

передачу информации из одного полушария в другое базируется психофизио-

логическая природа творчества.     

Согласно другой точке зрения, активная работа правого полушария мозга 

при «выключении» левого полушария приводит к формированию особого креа-

тивного типа личности и, следовательно, творчество – результат работы право-

го полушария мозга. В процессе творчества, кретивности представители этой 

точки зрения признают доминантность именно правого полушария мозга. 

Функциональная асимметрия работы мозга давно выдвигалась в качестве 

маркеров творческих возможностей человека. 

Особая группа исследований, направленная на изучение психофизиологи-

ческих и нейродинамических основ творчества, представлена в направлении 

поиска физиологических коррелятов творческой деятельности. Были проведены 

исследования, целью которых стало доказательство того, что в основе творче-

ства, творческой деятельности лежит эффективность регуляции состояния цен-

тральной нервной системы [см. об этом подробнее: 9]. Что объединяет па-

леопсихофизиологические гипотезы? Все они считают, что мышление перво-

бытного человека существенно отличается от нашего и именно в этом отличии 

следует искать движущие силы происхождения и функционирования перво-

бытного искусства.  

 

Коммуникативно-информационная гипотеза. 

В качестве следствия и развития психофизиологической гипотезы выделя-

ют коммуникативно-информационную (знаковую) гипотезу. Одной из главных 

идей гипотезы о механизме происхождения искусства состоит в том, что «речь, 

письмо и искусство имеют общую физическую природу, являются информаци-

ей.  Материальные носители речи — звуки и знаки, материальные носители 

искусства — объемные и плоские изображения. Зачатки знаковой деятельности 

усматриваются и в поведении неандертальцев (краска, погребения, скопления 

костей и т. п.). Полновесная знаковая деятельность, породившая ритуально-

мифологическую картину мира, появилась только в верхнем палеолите, и 

включала в себя средства языка, изобразительную деятельность, музыку, танцы 

и создала синкретичную форму первобытного мышления. Потребность в ком-

муникации (социальной и индивидуальной) породила и способы передачи ин-

формации (в устной и материально выраженной формах)» [19]. 

Если выделять отдельно проблему коммуникации, тогда следует обратить-
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ся к теории Маклюэна, канадского философа, филолога, теоретика воздействия 

артефактов как средств коммуникации. Его называют гуру в области коммуни-

кации. Он полагал, что форма коммуникации определяет все, что связано с раз-

витием общества. 

В связи с этим следует обратиться к явлению трайбализма, в его социаль-

ном и культурном измерении, которое характеризует систему первобытных 

обществ. Трайбалистское общество – племенное сообщество. В условиях трай-

бализма создается определенное коллективное единство сообщества, основан-

ное на устной коммуникации, специфике восприятия. Человек целиком входил 

в эту культуру: жесты, голос и т д. Важнейшим социальным фактором стано-

вится род, он опирается на родственные связи, и представляет собой некое кор-

поративное сообщество со своими традициями, обычаями, ритуалами. Трайба-

лизм развивает сильное чувство идентичности. Действительно, изъять комму-

никацию и получение информации из жизни человека невозможно, но было ли 

это первотолчком для возникновения искусства? 

 

Магическая гипотеза 

Начав знакомиться с магической теорией происхождения искусства, 

столкнулась с тем, что ее авторство приписывают разным людям. В одном ис-

точнике прочла, что основоположником этой теории является французский ка-

толический священник, археолог, антрополог, этнолог и геолог, специалист по 

палеолиту и истории первобытного искусства Анри Брейль. Он исследовал эво-

люцию первобытного искусства и пришёл к выводу, что древние изображения, 

скульптура и орнамент носят культовый характер.  

В других источниках – основоположником назван французский искусство-

вед и филолог Саломон Рейнак, вышедшая в 1903г.  статья «Искусство и ма-

гия», оказала большое влияние на современников и данная статья предопреде-

лила ход разработки магической концепции происхождения искусства.  

Но есть работа Вишняцкого Л.Б. «О подлинном авторе магической гипоте-

зы происхождения палеолитического искусства» [5], в которой он доказывает, 

что первым, кто сформулировал и обосновал магическую гипотезу происхож-

дения искусства, был петербургский журналист и популяризатор науки Лазарь 

Константинович Попов в своей книге «Из первобытной жизни человека», вы-

шедшей в 1880 г. 

Суть магической гипотезы сводится к тому, что рождение палеолитическо-

го искусства выводится из магических обрядов, в ходе которых (или для кото-

рых) искусство и создавалось. Чаще всего данная концепция связывает проис-

хождения искусства с охотничьей магией или магией размножения, возможны 

и охранительная магия, целительная и т.д.. Вишняцкий анализирует цепочку 

рассуждений, предложенную Поповым. Если кратко: 1) человеческая мысль на 

первых ступенях своего развития не различает такие понятия, как тень, душа, 

образ, они органически связаны с самим человеком, и, причиняя повреждение 

образу или тени человека, можно нанести вред самому человеку; 2) так как пер-
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вобытный человек верил, что и у животных есть душа, то между животным и 

его изображением тоже есть органическая связь; 3) первобытный человек, по-

стоянно боровшийся с окружающим его миром, имел много поводов, чтобы 

приобрести над ним власть. «И вот он открывает способ: он переносит тень—

эту вторую душу животного—на свою слоновую пластинку путем изображения 

на последней общих очертаний формы, какие видит на тени <...> Такова исход-

ная точка первобытного художества, первобытного искусства <...> Отсюда — 

стремление к искусственному изображению образа, отсюда искусство рисова-

ния. Первый рисунок живого существа имел ввиду не подражание, а облада-

ние» [5]. 

Итак, в основе творчества, художественной деятельности, согласно маги-

ческой теории, лежит стремление подчинить себе живую природу, а не стрем-

ление ей подражать.   

 

Мифологическая гипотеза 

 Продолжением магической теории является гипотеза мифологическая, 

порожденная той же логикой. Своим идеям мифологическая теория обязана ра-

ботам А. Ламинь-Эмперер и А. Леруа-Гурана, стала популярна в 60-е гг. ХХ 

века и оказала «революционизирующее» влияние на изучение происхождения 

искусства и, в целом, палеолитического искусства. В статье Бледновой Н.С. и 

Вишняцкого Л.Б. «Первобытное искусство: проблема происхождения» указано: 

«Новизна здесь заключалась в самом подходе к объекту исследования - пещер-

ным рисункам, которые стали рассматриваться не порознь, а как если бы они 

представляли собой некую систему знаков, где местонахождение, взаимораспо-

ложение и совстречаемость изображений подчинены определенным правилам, 

а сами изображения есть не простые слепки с натуры с очевидным значением 

(лошадь - лошадь, бизон - бизон и т.д.), а символы, смысл которых нуждается в 

расшифровке. Итогом расшифровки явилось предположение, что рисунки на 

стенах пещер имеют мифологическое содержание и отражают «метафизиче-

ские» представления их создателей» [4]. Следуя мифологической гипотезе, все 

первобытное искусство говорит о существовании палеомифологии. По сути, это 

и есть продолжение магической концепции: раз есть магический ритуал, то 

должна быть ему метафизическая трактовка. Сторонники и магической, и ми-

фологической гипотез исходили из того, что разум, мышление, образное мыш-

ление даны человеку сразу, изначально и монументальные изображения на сте-

нах пещер оставил уже готовый человек, с речью, мифами, религией и ритуа-

лами. 

Несмотря на то, что данная гипотеза не объясняет происхождение искус-

ства, а дает только интерпретацию содержательного аспекта отдельных ее ви-

дов. Важной является сама идея взаимосвязи палеомифологии как фактора про-

исхождения искусства.  
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Компенсаторная гипотеза 

Своеобразное объяснение происхождения художественной деятельности 

дает компенсаторная гипотеза, чьими создателями являются Коллинз и Оньянс 

(Collins & Onians, 1978). Предполагается, что в период полового созревания 

подростки кроманьонцы изображали то, что в действительности было им недо-

ступно. Отсюда  специфическое содержание древнейших изображений, которое 

иногда называют «первобытной порнографией», «дилювиальной похотью» - 

женские фигурки «Палеолитические Венеры», «осязаемые» гравировки симво-

лов вульвы и т.д. Согласно гипотезе, изображения являются объектами вожде-

ления.  

Главным опровержением этой гипотезы стало мнение Абрамовой Зои 

Александровны о семантической основе женских образов палеолита. Что, при 

всей натуралистичности (для нас), образы являются не объектами эротических 

реакций, а являются абстрактно-обобщенной идеей. Многоплановость и един-

ство женских образов (собирательная тема женщины-матери; образ прароди-

тельницы рода, дарующий ему благополучие; вера в магическое содействие 

женщины на охоте; коллективные женские духи, связанные с культом мёртвых 

и выступающие в роли владычиц стихий; близость образов женщины и птицы, 

«женщина-птица», «птица-душа-женщина»; женский образ – «вместилище 

душ», проникавших в тело и покидавших его подобно дыханию; хозяйки очага) 

определяется тем, что эти образы являются результатом и средством осмысле-

ния «малого мира» человека. То есть это образы смысловые, а не чувственные. 

 

Гипотеза демонстрации трофеев 

С точки зрения данной гипотезы, палеолитическое искусство возникло и 

развивалось как средство демонстрации мужчинами трофеев - охотничьих и 

сексуальных успехов. Сторонники гипотезы уверены, что выставление на все-

общее обозрение своих трофеев являлось демонстрацией доминирования, по-

вышения статуса в племени естественный отбор благоприятствовал индивидам, 

выставлявшим на всеобщее обозрение свои трофеи, поскольку это демонстри-

ровало их пригодность в качестве партнеров по спариванию и способствовало 

повышению статуса в мужских группах. Начатое «выставками» медвежьих че-

репов неандертальцами, фигуративная живопись палеолита также связывается с 

экспозицией сексуального характера и мужского социального поведения.  

Куценков П.А. пишет: «что обе гипотезы (компенсаторная и демонстрация 

трофеев) не работают, поскольку условием sine qua non их истинности является 

происхождение Homo sapiens sapiens от Homo sapiens nean- denhalensis. Но 

именно эта посылка, как сейчас стало совершенно ясно, не имеет к действи-

тельности решительно никакого отношения» [13]. 

Но в этих гипотезах, продолжает автор, есть рациональное зерно: в первой 

— мысль о компенсаторном характере первобытной изобразительной деятель-

ности; во второй — идея о связи палеолитических изображений с социальным 

поведением неоантропов. Можно ли искать объяснение феномена палеолитиче-
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ского искусства в данном направлении – остается вопросом.  

 

Экологическая или демографическая гипотеза 

Данная гипотеза решающую роль в возникновении искусства отдает при-

родному фактору, то есть на все виды человеческой деятельности влияют усло-

вия окружающей среды. Краткая последовательность данной позиции: «а) 

наступление ледника и связанное с этим ухудшение климата; б) неизбежное со-

кращение ресурсов и пригодных для обитания человека территорий; в) отток 

населения в рефугиумы с относительно благоприятными природными условия-

ми; г) результатом рассеивания стало растягивание социальных связей. При 

скоплении же палеолитического человечества в рефугиумах рост плотности 

населения неизбежно приводил к увеличению значения межгрупповых границ 

и внутригрупповой сплоченности; д) с первым сценарием связано распростра-

нение стилистически единых женских изображений, которые служили визуаль-

ным средством интеграции и стимуляции контактов»[13]. Авторы гипотезы 

связывают использование орнаментов, украшений, скульптуры и настенных 

рисунков для нужд социальной идентификации и консолидации, обозначения 

территориальных границ, выражения прав пользования или групповой соб-

ственности, разрешения (или профилактики) конфликтных ситуаций в ходе 

специальных ритуалов, и т. д. Иными словами, авторы исходят из ведущей со-

циализирующей функции палеолитического искусства. Но сравнивать традици-

онные общества Тропической Африки, находящихся на грани государствообра-

зования или уже создавшими государство с обществом древнекаменного века 

сложно, так как с конца древнего каменного века до момента создания первого 

государства оставалось по меньшей мере шесть с половиной тысяч лет, огром-

ный период в истории человечества.  

 

Гипотеза «Информационного взрыва» 

Очень эффектная гипотеза, логика которой подробно описана ее сторонни-

ком Я.А. Шер [27]. Палеолитическое искусство уподоблено персональному 

компьютеру. Сторонники гипотезы считают, что уже в палеолите возникла 

настоятельная потребность выработки средств хранения («внешняя память») и 

передачи культурной информации в виде специальных средств. Связывают с 

памятью – внебиологическим способом хранения и передачи информации. 

Изображения могли быть «визуальными подсказками», облегчающими припо-

минание необходимых данных. А «отдельные изображения или их комплексы 

могли служить в качестве топографических маркеров» [27]. 

Согласно Л.Б. Вишняцкому, две гипотезы близки: гипотеза информацион-

ного взрыва и эколого-демографическая. Причиной культурных изменений вы-

ступают одни и те же по своей природе факторы.  «Однако, если в эколого-

демографической гипотезе упор делается на демаркационную, идентификаци-

онную, консолидирующую и тому подобные функции ранних форм изобрази-

тельной деятельности, то есть исключительно на их роль в регуляции обще-
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ственных отношений, то в гипотезе информационного взрыва им придается го-

раздо более широкое значение «памяти» культуры» [6]. Важное положение: ги-

потеза информационного взрыва: происхождение искусства связано с интен-

сивной эволюцией сначала природных, а затем искусственных средств воспри-

ятия, передачи и хранения информации. 

Итак, в главе проанализированы разновекторные гипотезы возникновения 

искусства. Степень дееспособности у них разная, на это указывают исследова-

тели первобытной культуры и искусства. [4, 6, 8, 13, 27] Некоторые из них уже 

утратили свою актуальность, а другие, например, игровая в монографии М.Н. 

Афасижева «Изображение и слово в эволюции художественной культуры. Пер-

вобытное общество» [2] возрождается основе отечественной психофизиологи-

ческой школы. 

Тема настолько масштабна и по объему, и по содержанию и настолько ак-

туальна и в искусствоведческом, и в философско-эстетическом, и в нейропси-

хологическом и нейрофизиологическом плане что, думаю, в ее пространстве 

еще очень долго не будет тесно. 

 

Заключение 

Первобытная культура, явившаяся миру в середине ХIХ века на фоне та-

ких господствующих представлений как эволюционизм и натурализм и, за-

труднивших тем самым признание и мобильного («малого») искусства, и, тем 

более «монументального искусства», изначально вызывало споры и догадки. 

Вопрос о возникновении искусства настолько сложен, что о сих пор не нашел в 

науке однозначного исчерпывающего объяснения. 

Регламент не позволил проанализировать все гипотезы происхождения ис-

кусства. Так за пределами остались: идеократическая теория, согласно кото-

рой искусство – плод изобретения разума, который создает все, что захочет; 

лингвистическая (стремление изобразить слово) и мелодическая (приоритет му-

зыки) теории, исходящие из того, что чисто человеческие способности и по-

рождают отдельные виды искусства; имитативная теория, поставившая во 

главу угла естественную потребность человека в подражании; физиологическая 

теория, полагавшая что в основе искусства лежит чисто физиологическое раз-

дражение;  религиозная теория, с одной стороны, связанная с изложенной в 

Библии теории, что именно Бог наделил человека способностью созидать, тво-

рить, познавать красоту мира, с другой, дает развернутую аргументацию тому, 

что все символические действия гоминид формировались как религиозные; эс-

тетическая теория, предложенная Я.Я. Рогинским [см. об этом: 28], связанная 

с аритмией мышления человека, чьи исследования которого находятся на пере-

сечении философии, психологии, физиологии, археологии, антропологии, ис-

кусствоведения в области изучения биологических основ эстетической дея-

тельности у человека; теория культурного драйва [16], с ее основными этапами 

коэволюции мозга и мемами разных категорий, своеобразным мемофондом 

культуры. 
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Когда мною анализировались «сценарии» происхождения искусства, то 

иногда попадала под влияние увлеченного своей профессиональной идеей че-

ловека (А.Д. Столяра, Л.Б. Вишняцкого, П.А. Куцевкова, Я.А. Шера и др.), и 

мысленно вставала на защиту их теории. Будучи увлеченной теорией А.Д. Сто-

ляра, мне стали очень близки по духу мысли, изложенные В.Ф. Кабо, хотя это 

разные позиции, но, на мой взгляд, не исключающие друг друга. 

Все представленные гипотезы возникновения искусства дают разновектор-

ные ответы на вопрос и достаточно неоднозначные. Однако, практически в 

каждой из этих гипотез имеется серьезное, логичное рациональное составляю-

щее - результат исследования, наблюдений и серьезного анализа древнейшего, 

первобытного искусства. В книге А.Д. Столяра [23; 87-90] прочла про одну ин-

тересную гипотезу – она называется «доктрина феномена», то есть в действи-

тельности никто не в состоянии открыть абсолютное начало. Было ли возник-

новение искусства проявлением могучих сил и воли человека, его сознания или 

это явление, данное счастливым случаем, а, возможно, толчком извне. Вывод 

один – существует важная, большая и острая проблема, поставленная временем 

так, что от нее трудно уйти. 

Вывод следует дополнить еще одним моментом: даже сами по себе гипоте-

зы могут стать материалом для современного художественного творчества. Си-

бирские художники стояли у истоков нового направления в отечественном кон-

цептуальном искусстве, условно именуемое этноархаикой (археоартом, неоар-

хаикой, археоавангардом) [20]. Термин не совсем устоявшийся, поэтому в ис-

точниках его называют по-разному. Главное, что это потребовало от художни-

ков изменения стилистики, техники, заставило обратиться к мифологическому 

мышлению, к первоначальному, первобытному; к тем кодам и символам, кото-

рые функционируют на уровне подсознания. Люди, с потрясающей эрудицией, 

творческой интуицией, чьи работы просто впечатываются в душу, общение с 

которыми вызывает во мне столько «прозрений», так как их работы не просто 

некое обыгрывание древних мотивов, это настоящее приобщение к древности в 

смысле «архе» - первоязыку, это архетипические работы с материалом этноар-

хаики.  

 

Список источников 

 

1. Абрамова З. А. Животное и человек в палеолитическом искусстве Ев-

ропы. - СПб.: Европейский Дом, 2005. (Серия: Труды ИИМК РАН. Т. XV). – 

352 с. 

2. Афасижев М. Н. Изображение и слово в эволюции художественной 

культуры. Первобытное общество. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 224 с. 

3. Белова А.Д. Когнитивная археология Дэвида Льюиса-Уильямса: новый 

взгляд на шаманизм [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://religio.amursu.ru/images/Volumes/2019/2/11/11_.pdf 

https://religio.amursu.ru/images/Volumes/2019/2/11/11_.pdf


156 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Бледнова Н.С., Вишняцкий Л.Б. Первобытное искусство: проблема 

происхождения [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.studmed.ru/view/blednova-ns-vishnyackiy-lb-i-dr-pervobytnoe-

iskusstvo-problema-proishozhdeniya-_d4eb881b018.html?page=3 

5. Вишняцкий Л.Б. О подлинном авторе магической гипотезы происхож-

дения палеолитического искусства /Первобытная археология. Журнал междис-

циплинарных исследований № 1 (2019) С. 48–63 [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://archeo.ru/izdaniya-1/pazhmi-pajis/issues/pdf/copy_of_2Popov.pdf 

6. Вишняцкий Л.Б. На подступах к искусству (палеолит) [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://detective.gumer.info/etc/vishniatsky-1.pdf 

7. Житенёв В.С. Культ медведя в палеолите Европы: автореф. дис. на со-

иск. учен. степ. к.ист.н. Спец. 07.00.06. – М., 2000. – 22 с. 

8. Кабо В.Р. Круг и крест: Размышления этнолога о первобытной духов-

ности. – Москва: Восточная лит., 2007. – 326 с. 

9. Кирсанов В.М., Шибкова Д.З. Анализ подходов к исследованию пси-

хофизиологических особенностей творческой личности // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 6-2. – С. 369-374 URL: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=34167 

10.  Капица С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2012. – 204 с. 

11.  Козинцев А.Г. А.Д. Столяр: встречи и уроки /In situ: К 85-летию про-

фессора А.Д. Столяра. СПБ: изд-во СПБГУ, 2006. С. 519-528 

12.  Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства. 

– М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 232 с. 

13.  Куценков П.А. Концепции происхождения и значения первобытного и 

традиционного искусства [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://scibook.net/istoriya-iskusstv_1093/kontseptsii-proishojdeniya-znacheniya-

33231.html 

14.  Ларичев В.Е. Прозрение: Рассказы археолога о первобытном искусстве 

и религиозных верованиях. - М.: Издательство политической литературы, 1990. 

— 228 с. 

15.  Леви-Стросс К. Первобытное мышление /Пер., вступ. ст. и прим. А.Б. 

Островского. — М.: Республика, 1994. — 384 с. 

16.  Марков А. Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм ста-

новления человеческого разума [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://elementy.ru/novosti_nauki/433657/Koevolyutsiya_mozga_i_kultury_veroyatn

yy_mekhanizm_stanovleniya_chelovecheskogo_razuma 

17.  Мириманов В.Б. Малая история искусств. Первобытное и традицион-

ное искусство. – М., Искусство, 1973. – 320 с. 

18.  Окладников А.П. Утро искусства. – Ленинград: Искусство. Ленинград-

ское отделение, 1967. — 136 с.  

https://www.studmed.ru/view/blednova-ns-vishnyackiy-lb-i-dr-pervobytnoe-iskusstvo-problema-proishozhdeniya-_d4eb881b018.html?page=3
https://www.studmed.ru/view/blednova-ns-vishnyackiy-lb-i-dr-pervobytnoe-iskusstvo-problema-proishozhdeniya-_d4eb881b018.html?page=3
http://archeo.ru/izdaniya-1/pazhmi-pajis/issues/pdf/copy_of_2Popov.pdf
http://detective.gumer.info/etc/vishniatsky-1.pdf
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34167
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34167
https://scibook.net/istoriya-iskusstv_1093/kontseptsii-proishojdeniya-znacheniya-33231.html
https://scibook.net/istoriya-iskusstv_1093/kontseptsii-proishojdeniya-znacheniya-33231.html
https://elementy.ru/novosti_nauki/433657/Koevolyutsiya_mozga_i_kultury_veroyatnyy_mekhanizm_stanovleniya_chelovecheskogo_razuma
https://elementy.ru/novosti_nauki/433657/Koevolyutsiya_mozga_i_kultury_veroyatnyy_mekhanizm_stanovleniya_chelovecheskogo_razuma


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 157 

 

Монография | www.naukaip.ru 

19.  Первобытная культура. /Мультимедиа центр НГУ, 2010 [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http: // 

ritual.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&amp;el=1&templ=VIEW 

20.  Прошкина О.А. Неоархаика в изобразительном искусстве Сибири ру-

бежа XX-XXI вв. // Бизнес и дизайн ревю. 2018. № 4 (12). С. 11-14. 

21.  Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://bookap.info/book/psihologiya_hudozhestvennogo_tvorchestva/gl62.shtm 

22.  Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения Евразии: возникновение по-

гребальной практики и основы тафологии. – М., Наука, 1991. - 341 с. 

23.  Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. – М.: Искус-

ство, 1985. – 300 с. 

24.  Тайлор Э.Б. Первобытная культура. Пер. с англ. - М.: Политиздат, 

1989. - 573 с. 

25.  Токарев С.А. Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990. - 622 с. 

26.  Шер Я.А. Первобытное искусство. При участии Н.С. Бледновой и С.В. 

Крюкова. // Кемерово: КемГУ, 2006.  - 351 с. 

27.  Шер Я.А. Происхождение искусства как естественноисторический 

процесс [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://annales.info/stone/small/proisk.htm 

28.  Шпак Л.Ю.  Эстетическое восприятие как биологическое свойство че-

ловека разумного (к вопросу о происхождении искусства в работах    Я.Я. Ро-

гинского) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vospriyatie-kak-biologicheskoe-

svoystvo-cheloveka-razumnogo-k-voprosu-o-proishozhdenii-iskusstva-v-rabotah-ya-

ya 

29. Фетискин В.В. Первобытный синкретизм [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pervobytnyy-sinkretizm 

© Т.А. Василевская, 2022 

  

https://bookap.info/book/psihologiya_hudozhestvennogo_tvorchestva/gl62.shtm
http://annales.info/stone/small/proisk.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vospriyatie-kak-biologicheskoe-svoystvo-cheloveka-razumnogo-k-voprosu-o-proishozhdenii-iskusstva-v-rabotah-ya-ya
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vospriyatie-kak-biologicheskoe-svoystvo-cheloveka-razumnogo-k-voprosu-o-proishozhdenii-iskusstva-v-rabotah-ya-ya
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vospriyatie-kak-biologicheskoe-svoystvo-cheloveka-razumnogo-k-voprosu-o-proishozhdenii-iskusstva-v-rabotah-ya-ya


158 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 930 

ГЛАВА 12. НЕКОТОРЫЕ ОБЫЧАИ И 
ОБРЯДЫ СЕМЕЙНОГО БЫТА У 
КАРАЧАЕВЦЕВ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД  

Болурова Аминат Ниязбиевна 
к.и.н. доцент кафедры истории России  

ФГБОУ ВО Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева  
г. Карачаевск, Россия 

 

Аннотация: Семейно-брачные отношения у карачаевцев были обусловлены общественно-

экономическими условиями жизни народа, его этнической особенностью развития. Семья 

развивается по мере того, как развивается общество и подвергается в процессе его 

исторического развития определенным изменениям. В работе правильно отмечается, что 

изучение семьи представляющей собой первичную социальную ячейку общества, дает 

возможность проследить особенности исторического развития народа.  

Ключевые слова: карачаевцы, семья, наследование, приданное, избегание, брак, 

воспитание, обычаи, обряды. 

 

SOME CUSTOMS AND RITUALS OF FAMILY LIFE THE KARACHAI PEOPLE HAVE 

A PRE - REVOLUTIONARY PERIOD 

 

Bolurova Aminat Niyazbievna 

 

Abstract:Family and marriage relations among the Karachai people were conditioned by the socio-

economic conditions of the people's life, its ethnic peculiarity of development. The family develops 

as society develops and undergoes certain changes in the process of its historical development. The 

paper correctly notes that the study of the family, which is the primary social unit of society, makes 

it possible to trace the features of the historical development of the people.  

Keywords: Karachai people, family, inheritance, dowry, avoidance, marriage, upbringing, customs, 

rituals. 

 

Проблемы изучения семьи и семейного быта занимает важное место в эт-

нографической науке. 

Значительным явлением в исследовании народной свадьбы карачаевцев и 

балкарцев стал очерк И.М. Шаманова "Брак и свадебные обряды карачаевцев в 

XIX - начале XX в. Большой научный интерес представляет работа Я.С. Смир-

новой "Семья и семейный быт народов Северного Кавказа". 

Некоторые сведения о народной свадьбе имеются в работе А.И. Мусукаева 

"Из прошлого незабытого". 

К.Г. Азаматов в своей статье "Пережитки язычества в верованиях балкар-
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цев" приводит примеры, касающиеся свадебного обряда, рассказывая об обычае 

обращения девушек перед свадьбой к священному дереву "раубазы". 

М.Ч. Кудаев в своей работе "Карачаево-балкарский свадебный обряд" рас-

сматривает формы брака, брачные запреты и свадебные обряды. 

В 2003 г. вышла книга М.Ч. Кучмезовой "Соционормативная культура 

балкарцев: традиции и современность". Семья складывалась на основе брака и 

давала начало новым бракам. Ведь только женитьба могла принести в семью 

новые рабочие руки, обеспечить жестко регламентированное в традиционном 

обществе половое разделение труда, сделать возможным продолжение рода. К 

тому же ни обычное, ни исламское право не допускали половой жизни вне бра-

ка, и в замкнутом крестьянском быту, как правило, приходилось считаться с 

установленными нормами нравственности. 

В дореволюционном прошлом семья у карачаевцев была выражено патри-

архальной. Мужчины считались иждиветелями, женщины – иждивенками. Со-

ответственно семью почти всегда возглавлял мужчина, как правило, старший, 

хотя с развитием в пореформенное время капиталистических отношений случа-

лось, что он делил свою власть с тем мужчиной, который становился основным 

добытчиком средств существования. Как в большой, так и в малой семье ее 

глава был распорядителем и фактическим хозяином всего семейного имущества 

семейной кассой и бюджетом, решавшим, что продать или купить. Собственно-

стью других членов семьи (взрослых) были только их личные вещи, преимуще-

ственно одежда, а у женщин – также приданное (кроме того, часть брачного 

выкупа, считавшаяся их, обеспечением на случай вдовства или развода)[14, 

с.158].  

Все добытое трудом других членов семьи, в т.ч. сторонние заработки 

взрослых сыновей, поступало в распоряжение главы семьи. Жена главы семьи 

возглавляла ее женскую часть и распоряжалась домашними припасами: в 

больших семьях она также пользовалась немалым влиянием, которое, однако, 

далеко уступало влиянию старшего мужчины. В большой семье от воли ее гла-

вы зависели раздел или выдел, и при разделах он получал большую, чем сыно-

вья, долю. Наследование было неравным. Карачаевцы могли наследовать по 

шариату, и тогда могли получать свою долю и женщины, но только половину 

доли мужчин. Однако, даже и владея имуществом, женщина была не вправе 

распоряжаться им самостоятельно: как адат, так и шариат не признавали ее 

правоспособности, ставили ее в зависимость от отца брата, мужа. За женщиной 

не признавалось также право на ее детей, которые при разводе должны были 

остаться с отцом (исключение иногда делалось только для девочек), а в случае 

смерти отца – поступить под опеку кого-нибудь из его родственников-

мужчин[10, c. 206]. 

В целом, таким образом, имущественные отношения в семье были проник-

нуты патриархальными началами и не испытали сколько-нибудь заметного 

влияния законов Российской империи, признавших за женщиной несколько 

большее, но тоже существенно ограниченные имущественные права. 
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Процесс демократизации не мог не затронуть существа внутрисемейных 

отношений, их внешнего оформления, т.е. семейно-родственного этикета. Про-

цесс изживания патриархального этикета широко захватил сферу, которая ока-

залась едва ли не самой устойчивой, а именно обычай избегания. Как и для 

большинства других народов Кавказа, для карачаевцев характерны четыре вида 

избегания: между супругами, между родителями и детьми, между женихом и 

невестой, или свадебное скрывание. Супругам не полагалось появляться вместе 

перед старшими родственниками или в общественных местах, где их могли 

увидеть старики, и даже в отсутствие другого супруга высказывать какое-либо 

отношение к нему, например, говорить о нем и т.п. Нельзя было даже называть 

друг друга "мужем" и "женой", а также по имени; обращениями служили слова 

"наша женщина", "наш мужчина" и другие[3, 175]. 

Избегание между родителями и детьми уже в XIX в. касалось преимуще-

ственно отца, каждый не должен был в присутствии старших показываться со 

своим ребенком, в особенности маленьким, да и впоследствии называть его 

"сыном" или "дочерью", произносить его имя, есть с ним вместе и т.д. Мать 

также должна была воздержаться от открытого проявления своих чувств вплоть 

до того, что ей не разрешалось публично оплакивать умершего ребенка. Очень 

строгим было избегание между женой и старшими родственниками мужа. Мо-

лодой женщине несколько лет не полагалось разговаривать со свекром, свекро-

вью и другими старшими родственниками мужа, а показываться им можно бы-

ло только прикрывая лицо. Затем, после обряда "открытия", запреты смягча-

лись, но в том или ином виде сохранялись всю жизнь. 

Запрещалось смотреть свекру в лицо, а можно было лишь стоять вполоборота 

к нему, наклонив голову и опустив глаза. Нельзя было громко разговаривать в 

присутствии свекра или свекрови, есть с ними, произносить их имена. 

Зять также избегал тестя и, особенно, тещу, пока не получал разрешения 

посещать их дом, но и после этого должен был вести себя подчеркнуто почти-

тельно. Обычаи избегания очень архаичны и по-видимому, восходят ко време-

ни перехода от матрилокального брачного поселения к патрилокальному; для 

нас в данном случае важна их сложившаяся в патриархальном обществе ранго-

вая функция, в соответствии с которой они стали подчеркивать подчиненное 

положение женщин и младших мужчин в семье и семейнородственной группе 

[1, 85]. 

Известное ослабление обычаев избегания у карачаевцев началось уже в 

пореформенное время, когда с начавшимся широким переходом к малосемей-

ной организации возникла несколько большая свобода во взаимоотношениях 

между членами семьи. Однако в первые десятилетия после Октябрьской рево-

люции нередки были случаи, когда даже учительницы отказывались говорить 

на школьных собраниях, если там присутствовали их свекры. 

Степень демократизации, как сущности внутрисемейных отношений, так и 

оформляющего их семейно-родственного этикета, во многом зависит от типа и 

состава семьи. В усложненных малых и расширенных больших многопоколен-
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ных семьях, включающих престарелых родственников, другие члены семьи ча-

сто находятся под их влиянием или просто не хотят обижать их пренебрежи-

тельным отношением к привычным для тех порядкам [2, с.10]. Если старшие 

члены семьи настроены консервативно, то в семье нередко преобладают тради-

ционалистские установки. Бывает и так, что люди среднего возраста, придер-

живаясь патриархальных правил поведения по отношению к старшим не тре-

буют того же от младших по отношению к себе.  

Гармония внутрисемейных отношений зависела и в большей степени про-

должает зависеть от наличия в семье детей, прежде всего, мальчиков, а теперь 

возможно девочек. В прошлом это определялось как реальными потребностями 

крестьянского общества, так и освящавшими их нормами патриархальной 

идеологии. Бездетной женщине часто грозил развод. 

Воспитание детей в прошлом было преимущественно семейным, хотя вме-

сте с тем считалось, что родственники и соседи также не должны стоять в сто-

роне. У населения Северного Кавказа, получило распространение школьное об-

разование (в т.ч женское) более современного типа, чем обучение в школах при 

мечетях, сообщавшее мальчикам только азы арабской грамоты. Все же оно но-

сило ограниченный характер и было доступно преимущественно детям из со-

стоятельных семей. В семье детям стремились дать нравственное, трудовое и фи-

зическое воспитание. Большую роль при этом играли поло-возрастные градации. 

Уже лет в 6-8 девочек начинали обособлять от мальчиков и, как правило, раньше 

них привлекать к посильной работе. Лет в 10-12 сегрегация становилась более 

полным. По достижении совершеннолетия, которое определялось для юноши в 16 

лет, а для девушки в 14 лет, молодежь наряду со взрослыми выполняла все семей-

ные работы в соответствии с жестоко регламентированным межполовым разделе-

нием труда. Большое внимание уделялось также нравственному воспитанию, в ко-

тором едва ли не центральное место, занимали воспитание скромности и уважения 

к старшим, знанию правил этикета. Но все это накладывали свой отпечаток патри-

архальные традиции. В воспитании мальчиков видное место занимали военно-

физическая подготовка и внушение повышенного представления о мужском до-

стоинстве, в воспитании девочек - требование строжайшего целомудрия [6, 251]. 

Брак – наиболее яркое событие жизненного цикла человека. У любого 

народа она насыщена яркой обрядностью. В этой обрядности символически 

концентрируется жизненный опыт, накопленный народом на протяжении его 

многовековой истории. 

"Церемония брака – это всегда публичный акт соединения брачующихся. 

Исполнение ритуалов, сопровождающих различные стадии заключения брачно-

го союза, становилось общественной обязанностью. В этом проявляются соци-

онормативные свойства культуры, её влияние на нормы поведения в будни и 

праздники"[7, 78]. 

Формирование карачаевской семьи в прошлом и прежде всего условия 

брачного выбора и заключения брака определялись главным образом традици-

ями полупатриархального крестьянского быта. 
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До революции карачаевцы, как и многие другие народы Северного Кавка-

за, не имели своей письменности и поэтому не могли письменно отразить свою 

историю. Известия дореволюционных авторов служат единственным источни-

ком для изучения их истории, и в том числе народной свадьбы. Но при всей 

ценности такого рода источников, - указывает В.К.Гарданов, - они являются 

обычно малодоступными не только для широких кругов читателей, интересу-

ющихся историей своего народа, но даже и для специалистов-исследователей. 

Причиной тому, прежде всего, являются трудность и сложность выявления всех 

тех иностранцев, которые писали о данном народе в эти периоды. Это, как пра-

вило требует усилий не одного поколения учёных. Но даже тогда, когда такие 

авторы выявлены, использование их сочинений все еще остаётся весьма за-

труднительным, так как они, во-первых, бывают представлены очень редкими 

изданиями, хранящимися лишь в крупнейших библиотеках мира, и во-вторых, 

написаны на самых различных европейских и восточных языках"[6, с. 130]. 

Широкая и планомерная работа по собиранию и изучению материальной и 

духовной культуры балкарцев и карачаевцев и по публикации материалов 

началась в советский период, когда у этих народов появилась своя письмен-

ность. Этим стали заниматься вузы, специальные научные (НИИ) и другие 

учреждения. 

Брак у карачаевцев в прошлом строго регулировался экзогамными запре-

тами. Запрещались браки внутри одной фамилии и между лицами из родствен-

ных фамилий, входящих в группу "къауум", происходивших от общего предка 

(тин ата) и даже между лицами, сохранившими только предания об общем 

предке (къарнаш тукъумла). Ограничения браков по мотивам родства имели 

место как по отцовской (ата джуукъ), так и по материнской линии (анна 

джуукъ). Нарушение экзогамии рассматривалось между родственниками по 

воспитанию (аталычество) "эмчек джуукъ". Богатые отдавали своих дочерей 

только в состоятельные семьи (къарыулу юйдеги). Сильными были также со-

словные ограничения браков. Князья (Бии) считали ниже своего достоинства 

вступить в брак с представителями узденской фамилии. Точно так же уздени, за 

редким исключением, не роднились с кулами [ПМА]. 

В XIX веке в брачных отношениях карачаевцы придерживались и религи-

озных мотивов. С принятием ислама браки с представителями других нацио-

нальностей несколько ограничились. Тем не менее среди карачаевцев было не-

мало смешанных браков между карачаевцами и соседними народами. В осо-

бенности княжеские фамилии охотно роднились с кабардинцами, абхазцами, 

абазинцами, ногайцами, сванами, осетинами.
 

Семейно-брачные отношения у карачаевцев были обусловлены обще-

ственно-экономическими условиями жизни народа, семья развивается по мере 

того, как развивается общество и подвергается в процессе его исторического 

развития определенным изменениям. Поэтому изучение семьи, представляю-

щей собой первичную социальную ячейку общества, дает возможность просле-

дить особенности исторического развития народа[7, 64]. 
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В XIX веке в брачных отношениях карачаевцы придерживались и религи-

озных мотивов. С принятием ислама браки с представителями других нацио-

нальностей несколько ограничились. Тем не менее среди карачаевцев было не-

мало семейных браков между карачаевцами и соседними народами. В особен-

ности княжеские фамилии роднились с кабардинцами, абхазами, абазинами, но-

гайцами, сванами, осетинами. Об этом повествуют генеологические предания.
 

У карачаевцев существовало несколько форм заключения брака: 

1) Брак по сватовству при котором семьи брачующихся предварительно 

договаривались. Сюда относились: а) браки путём сговора, уплаты калыма; б) 

левират и сорорат; в) брак обменом невестами;  

2) Тайные браки или браки путём похищения. Здесь различались: а) 

насильственное похищение "къачырыу"; б) мнимое похищение или брак "бу-

гом" (джашыртын). 

Сговор был также в нескольких формах. Практиковались помолвки мало-

летних детей, находившихся в колыбели, а иногда даже ещё не родившихся ("ауз 

бла бир-бирине сёз бериу"). Обе эти формы были тесно связаны "калымным" бра-

ком. "В старину – отмечал И.С.Щукин, - часто бывали такие случаи, что два хо-

роших приятеля ещё в детстве обручали своих малолетних детей с целью пород-

ниться; ещё и теперь в Карачае… встречаются люди обоего пола, которые были 

обручены в детстве родителями"[13, с. 105]. К числу пережиточных форм брака 

следует отнести так называемый брак "тул той". Левират или деверство (брак вдо-

вы с братом покойного мужа) проявлялось в том, что после смерти мужа вдова 

оставалась в семье умершего мужа, поскольку за неё был заплачен калым, и выхо-

дила замуж за деверя – неженатого брата мужа или его родственника. Встречалась 

и такая форма левиратного брака: если жених умирал до свадьбы и девушка оста-

валась засватанной в доме отца, и калым уже был выплачен, то на ней мог же-

ниться брат умершего жениха. Карачаевцы руководствовались одним понятием, а 

именно: вдова (тул къатын) – "собственность семьи покойного, которая, с прочим 

наследством должна перейти к оставшимся после его смерти членам двора"[4, 95].
 

Бытовали среди карачаевцев также пережитки института сорорат (брак вдов-

ца с сестрой своей умершей жены). Частыми были случаи женитьбы двух родных 

братьев на единоутробных сестрах (эки эгеч эки къарнашда). Особую форму за-

ключения брака представляет так называемый обменный брак. В таких случаях 

семьи обменивались дочерьми, выдавая их замуж за сыновей другой стороны, или 

же один из них отдавал дочь за сына другого, а тот отдавал свою сестру за брата 

первого. Одной из древних форм брака в прошлом было умыкание ("къыз къачы-

рыу"). Похищение девушки с целью вступления в брак вызывалось в первую оче-

редь опасением безуспешности попыток положительного решения вопроса мир-

ным путём, или же ввиду отказа девушки от своего обещания выйти замуж, а ино-

гда если у засватавшего девушку не хватало средств на уплату калыма и слишком 

оттягивали время свадьбы.  

Чаще всего тайный увоз совершался с согласия девушки путём подкупа 

окружающих её женщин и при содействии похитителя. Обычно жених прибе-
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гал к похищению в том случае, когда был уверен, что его родственники, будучи 

влиятельными людьми, поддержат его. Неудачное похищение и возвращение 

невесты её родственникам рассматривалось как позор для жениха и его родных. 

С другой стороны, похищение девушки считалось оскорблением для её родных 

и унижением достоинства девушки. Поэтому в возникший на этой почве кон-

фликт втягивался широкий круг родственников и сородичей обеих сторон, ко-

торые прилагали все усилия для успокоения родственников невесты. В первую 

очередь доверенные лица стремились выудить согласие девушки на данный 

брак, т.к., по народному воззрению девушка, однажды "схваченная" ("сюйрел-

ген") на всю жизнь теряла честь. Поэтому в большинстве случаев увезенная де-

вушка уже редко соглашалась вернуться к родителям домой, т.к. считала себя 

"опозоренной". Многократные визиты и переговоры заканчивались примирени-

ем сторон, а жених сверх калыма платил ещё пеню за бесчестие. В противном 

случае возникала вражда, приводившая к тяжёлым последствиям [ПМА].
 

Основной же формой создания семьи являлись браки, совершаемые по 

свободному соглашению вступающих в него и их родителей, основанные на 

обычном праве с непременной уплатой калыма. Первоначально в Карачае ка-

лым уплачивался не семье или отцу, воспитателю девушки, а целой родовой 

группе – "къауму", к которой она принадлежала, позднее – более узкому кругу 

родственников – "атаулу" и, наконец, семье девушки "къыз юйнене". В услови-

ях господства патриархально-феодальных отношений и фактического преобла-

дания малой семьи калым приобрел огромное значение, потому что служил 

прямым отражением развития собственнических отношений. Сохранению ка-

лыма способствовало не только натуральное хозяйство, но и надстройка в виде 

обычного права, нравов, религии и т.д. Согласно замечанию Н.П.Тульчинского, 

в горской среде не замечалось "стремления уничтожить неестественного обы-

чая или по крайней мере уменьшить размеры его, напротив, с каждым годом 

этот обычай крепчает и величина калыма обнаруживает повышательное движе-

ние"[8, с.103].
 

Различные источники дают сведения, указывающие на эволюцию институ-

та калыма как продукта общественного развития, а также разноречевые данные 

о его размерах. Размеры калыма не были постоянными. В зависимости от дого-

воренности сторон, они то повышались, то понижались. 

По сведениям конца XIX века, в Карачае размер калыма для знати колеб-

лется от 1500 до 2000 рублей, а для низших слоев от 300 до 350 рублей. Калым 

за вдову выплачивался вдвое или втрое меньше, чем за девушку. В.М.Сысоев 

отмечал, что "по шариату калым не должен превышать 300 руб., но богатые 

платят по своему состоянию". Старики рассказывали В.Я.Тепцову, что древние 

их предки не знали обычая уплаты калыма и что он привился им уже под влия-

нием магометанства и это обычай настолько укоренился, что от калыма не из-

бавляет жениха и похищение невесты. Выдача девушки замуж без калыма счи-

талось позором для её семьи и рода. "Калым в широких размерах – это бич гор-

ского населения, т.к., разоряя одну семью, он не обогащает и вторую, которая 
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все полученное в калым с прибавлением своего тратит на подарки и различные 

угощения", - замечает в своём отчёте начальник участка в Карачае. Далее он 

писал, что "Не лишним было бы установить плату калыма для бедных классов 

от 40 до 80 рублей, средних – от 70 до 200 рублей и богатых не более 500 руб-

лей". Что касается подарков, вносимых женихом во время сватовства, что в 

"некяхе" выговаривали лошадь в пользу отца или дяди невесты ("анна 

къарнаш"), лошадь в пользу молочной матери ("сют анна") [ПМА]. 

Переговоры о калыме и подарках "Берне", их размерах велись во время 

сватовства. Соглашение между сватами жениха и родственников невесты за-

ключалось в дом невесты. Тут же обычно вносился задаток, а затем происходил 

обряд оформления брака (некях), совершаемый эфенди. Уплата основной части 

калыма производилась в течение нескольких сроков. Калым мог уплачиваться 

деньгами, оружием, скотом и другими ценностями. Вместо денег или скота 

иногда калым уплачивался участками пахотной и покосной земли, но тоже в 

пересчёте на деньги. 

Уплата калыма для бедной семьи была делом чрезвычайно трудным. Не-

мало крестьянских семей доходило до грани разорения в результате больших 

свадебных расходов. Обременительность этих расходов особенно тяжело отра-

жалось на положении батраков, наёмных пастухов. Некоторые из них так и 

оставались до конца своих дней неженатыми, не успев скопить средства для 

уплаты калыма. Из-за трудности уплаты калыма сплошь и рядом можно было 

видеть супружеские пары, в которых муж был старше жены на 15-20 лет [7, 

с.57] 

Бремя калыма иногда облегчалось благодаря помощи близких родственни-

ков и оттяжке сроков уплаты. Последнее обстоятельство приводило к тому, что 

от договоренности о браке до самой свадьбы проходило от одного до 10 лет. 

Более продолжительные сроки допускали в том случае, "когда будущие супру-

ги находятся в колыбели". В связи с тем, что устройство свадьбы требовало 

значительных затрат, юноша уже в возрасте 15 лет вынужден был начать гото-

виться к свадьбе. По сообщению В.Я.Тепцова, калым и все остальные расходы 

он должен был "заготовить сам, своими руками"[4, с. 56]. Если он думал выде-

литься из семьи, то необходимо было построить новую саклю и завести новое 

хозяйство. Но всё это, как отмечает тот же автор, и нужны были годы терпения 

и труда, особенно для бедняка".[5, 103.] С институтом калыма в какой-то сте-

пени связаны приданое ("юй керек") и подарки, преподносимые невестой в дом 

жениха ("берне"). Эта связь заключалась в их мнимой эквивалентности. В отли-

чие от "калыма" состав приданого и Берне не были строго определёнными. Из 

различных подарков, преподносимых ей родственниками в разных случаях, а 

также от сбора личного имущества составлялся свадебный наряд и приданое 

девушки. Среди карачаевских девушек и парней существовал обычай 

"джашыртын хапчюк джыйгъан адет" (тайный сбор имущества). Девушкам раз-

решалось иметь в личной собственности негласные вещи, приобретённые путём 

реализации "украденной" шерсти, сукна и т.д., а юноши, в свою очередь тайно 
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от отца и матери продавали скот из отары или табуна. Приданое девушки со-

ставляло главным образом из одежды, ситцевого белья, шёлковых рубашек, 

бешметов, серебряного пояса, нагрудника, платков, шалей и т.д., постельных 

принадлежностей, ковров, сундуков, шкатулок, различной величины тазов, 

кумганов, котлов и другой посуды. Всё это, поступая в пользование молодой 

семьи, в различные сроки считалось личным имуществом невесты и должно 

было быть возвращено ей в случае развода". Представители высшего сословия 

своим дочерям при выходе замуж давали иногда крепостных женщин "эгет", 

служанок "дигиза"[8,с. 78]. Особое место в составе приданного занимало 

"берне", т.е. подарки для родных жениха – предметы одежды, различные мело-

чи-кисеты, шнуры для шаровар, пистолетов, часов и т.д. Расходы на них дости-

гали значительной суммы и не бывали меньше предварительного калыма. Ро-

дители невесты должны были заготовить и наделить подарками всех членов 

жениховой семьи. Отцу и матери жениха предлагались полные национальные 

костюмы. Для бабушки жениха шили бешмет "сырылгъан къаптал", заменяв-

ший собой пальто, дедушке – кафтан (къаптал), затем братьям, сестрам, пле-

мянникам и племянницам жениха приготавливали по одной или две принад-

лежности одеяния, для девушек – мелкие предметы: серьги, кольца, пояса, зер-

кала, напёрстки, платки, шкатулки, другие вещи. Родители девушки особо от-

мечали сватов, наделяя их сукном, одеждой, скотом, оружием, т.к. при совер-

шении брачного обряда сваты вносили некоторую долю калыма из личного 

кармана. Затем следовали подарки невесты родственникам жениха, подарки для 

жениха, доставившему так называемый "той мал", т.е. необходимый для 

устройства свадьбы скот, подарки отца невесты жениху[15, с.98. ].  

Несмотря на то, что браки в большинстве случаев совершались путём сво-

бодного договора с родителями невесты, однако в условиях господства патри-

архальных отношений в семье выбор невесты для юноши зависел от воли роди-

телей, нередко согласия жениха и невесты не требовалось. Хотя при выборе не-

весты учитывались и личные качества девушки (красота, возраст, воспитан-

ность, прилежание к рукоделию), но нередко о невесте судили по её родителям. 

Жених сообщал предварительно кому-либо из участников совещания о своём 

выборе, но часто "подходящую пару" для своего сына подбирали мать, отец или 

их ближайший родственник. Сын мог объявить о своём выборе матери или по-

среднику ("селешдирген адамгъа"). Затем друзья и товарищи начинали "усилен-

но предлагать намеченную женихом девушку, расхваливать её достоинства" и 

старались склонить "в её пользу и родителей жениха"[14, с.62]. Случалось и так, 

что ни отец, ни мать, ни жених сам предварительно не смогли наметить и тогда 

ему "давали дорогу" (джол бериу), намечали определённый срок для выбора не-

весты. Юноша разъезжал по родственникам в окрестных селениях, посещал тан-

цы на свадьбах или праздниках, участвовал в различных состязаниях. Молодые 

люди устраивали своеобразные негласные смотрины "къыз сайлау" и свидания с 

"къыз кёрюу", где часто предоставляли возможность рассмотреть девушку и по-

казать себя. Остановив выбор на той или иной девушке, приступали к официаль-
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ному сватанью (къыз тилеу). Для этого родственникам жениха поручалось от-

правиться на переговоры к родителям выбранной девушки. Доверенные, смотря 

по обстоятельствам, или прямо объявляли родителям девушки о цели своего 

прихода или же давали знать об этом намеками[10, C. 85] первого или даже со 

второго раза родители не давали своего согласия на брак дочери. Сваты настой-

чиво излагали свою просьбу, а родители девушки (къыз юйю) отвечали уклончи-

во: отговаривались тем, что к этому делу семья ещё не готова, обещали спросить 

мнение самой невесты и т.д. Сватам приходилось по нескольку раз являться в 

семью девушки за получением окончательного ответа (ахыр сез). Нередко сва-

товство длилось годами. Её могли сватать одновременно несколько парней. Если 

семейным советом принималось предложение доверенных жениха, то призывали 

девушку из семейства аталыка и вместе с ней посылали доверенного жениха к 

самой девушке. Последний трижды спрашивал её о согласии на брак и, получив 

положительный ответ, возвращался к родным девушки и объявлял им об этом. О 

согласии девушки догадывались только по второму ответу. Поскольку, по обы-

чаю, она не смела отвечать отказом, то старалась дать понять, что жених ей не по 

вкусу, например, отвечала, что "я исполню волю моих родителей". В случае до-

говоренности назначался день официального сговора (сез таусуу). В установлен-

ное время семья жениха посылала своих представителей в дом будущей невесты. 

Гостей встречали с теплыми приветствиями и рассаживали в кунацкой. В про-

цессе угощения происходила церемония сговора, составление брачного условия 

"некях", уговаривались относительно размеров калыма и тут же вносили задаток, 

совершали обряд венчания, устанавливали срок свадьбы [ПМА].  

Брачный обряд (некях этиу) совершал эфенди в присутствии свидетелей. Он 

записывал на арабском языке брачное условие, которое подписывалось эфенди и 

двумя-тремя свидетелями. Определялось, сколько жених должен уплатить за не-

весту калыма, какую часть обязан отдать её отцу до свадьбы и какую оставить у 

себя в виде залога на случай развода, а также определялась плата эфенди с по-

жертвования в пользу мечети. Для совершения религиозного обряда заключения 

брака эфенди вызвал доверенных со стороны жениха и невесты, обычно молодых 

людей, сажали их перед собой на корточки, соединив большие пальцы их правых 

рук (или же таким образом, что большой палец представителя жениха лежал по-

верх большого пальца представителя невесты), а своей правой рукой он обхваты-

вал эти пальцы и троекратно обращался к доверенным с вопросами: могут ли они 

поклясться, что такой-то по собственному желанию берет в жёны такую-то, что 

невеста по собственному желанию выходит замуж за такого-то. Получив утверди-

тельный ответ от представителей, эфенди читал брачную молитву из Корана и тем 

самым завершал обряд. С этого момента брак молодых считался законным. У тех, 

кто не совершал описанный выше обряд, дети считались незаконными (некяхсыз-

ла)[9, с.95]. 

После описанных выше церемоний стороны готовились к свадьбе, т.к. де-

вушка уже считалась невестой. 
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Аннотация: рассмотрены трансформации традиционного для русской литературы XIX в. 

образа «маленького человека» в творчестве М. Горького советского периода. Установлено, 

что, не признав внутреннюю силу кротких героев Гоголя, Достоевского и Толстого, писатель 

поддерживает только тех из них, кто принимает правду «руководящей социалистической 

идеи». Только став борцом, «маленький человек», по Горькому, обретает настоящую внут-

реннюю силу и становится героем. Связанный с «маленьким» образ «лишнего человека» 

трансформируется у писателя в «ненужного», а в 1920–1930-е годы – «бесполезного челове-

ка», обреченного «логикой истории» на вымирание.  

Ключевые слова: «маленький человек», тип, образ, М. Горький, публицистика, гуманизм, 

«лишний человек». 

 

THE PROBLEM OF THE "PETTY PERSON" IN THE WORKS OF  

M. GORKY OF THE 1920-1930s 

 

Shum Olga Yur’evna  

 

Abstract: the transformations of the image of the "petty person", traditional for the Russian litera-

ture of the XIX century, in the works of M. Gorky of the Soviet period are considered. It is estab-

lished that, without recognizing the inner strength of the gentle heroes of Gogol, Dostoevsky and 

Tolstoy, the writer supports only those of them who accept the truth of the "guiding socialist idea". 

The evolution of the humanism concept, which in the Soviet time was replaced by the truth of the 

"leading socialism idea" is traced in the work.  Only after becoming a fighter, the "little man", ac-

cording to Gorky, acquires real inner strength and becomes a hero. The image of the "superfluous 

person" associated with the "pettiness" is transformed by the writer into an "unnecessary person", 

and in the 1920s and 1930s into a "useless person" doomed to extinction by the "logic of the story". 

Keywords: "petty person", type, character, M. Gorky, publicism, humanism, "superfluous person". 

 

Отношение Максима Горького к образу «маленького человека» вполне 

определилось еще до революции. Хорошо известно, с какой непримиримостью 

относился молодой писатель и к маленькому человеку, и к образу мысли его 

творца – кающегося интеллигента. Резкие высказывания Горького в адрес клас-

сиков ХIХ века Гоголя, Достоевского и Толстого связаны с тем обстоятель-

ством, что в их любимых идеях кротости, смирения, терпения Горький видел 

вариации на тему «маленького человека», реагируя, разумеется, в первую оче-

редь на христианскую подоплеку образа. 



170 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Действительно, тема «маленького человека» особенно глубоко отвечает 

ментальности русской литературы ХIХ века, с характерным для нее православ-

ным пониманием гуманизма. Сначала Пушкин, а вслед за ним Гоголь с глубо-

ким сочувствием изобразили жизнь рядового представителя человечества – не 

героя (курсив здесь и далее наш. – О. Ш.), не обладающего ни выдающимся 

способностями, ни сильным характером, находящегося на одной из низших 

ступеней социальной лестницы. По мере развития темы происходила эволюция 

образа. «Кроткие» герои Достоевского и Толстого враждебному внешнему ми-

ру противопоставляют мир своей души, свою внутреннюю силу, источник ко-

торой – христианская вера. Однако, достигнув кульминационной точки в твор-

честве Достоевского, в 1890-е годы тема «маленького человека» трансформи-

руется. Время, полное экономических и политических потрясений, определило 

ставку на волевой человеческий тип, на героя. Философию смирения, покорно-

сти, подчиненности Высшей воле иронически называют «каратаевщиной» по 

имени «кроткого» крестьянина Платона Каратаева – одного из любимых героев 

Толстого. Кроткие и смиренные воспринимаются как одна из помех на пути в 

будущее, их обвиняют в пошлости и косности. Даже у Чехова, писавшего о го-

рестях и радостях «маленького человека» с несомненным сочувствием и груст-

ной усмешкой, в ряде рассказов образ бедного чиновника переосмысливается 

(например, не сочувствие, а снисходительно-презрительную усмешку вызывали 

«муки» Червякова в рассказе «Смерть чиновника», 1883). 

Молодой Горький, придя в литературу, и вовсе категоричен: «Жалость 

унижает!» Гуманизм сострадания, которым прославлена русская литература, 

убежден писатель, основан на самообмане, он только позволяет одним «людям 

старого завета, людям рабского воспитания» подняться над «обычными своими 

чувствами, думами и желаниями» за счет выставленного на показ сочувствия 

(«каков я, а? даже в проститутке человека открыл!» [1, с. 266]) к другим таким 

же ветхозаветным, но социально более угнетенным. За этим скрыто барски 

снисходительное отношение к «маленькому человеку», которого русские лите-

раторы, а за ними общество жалеют, но не уважают, потому что не видят в нем 

человека, равного себе, не видят в нем личность. И это, уверен Горький, в 

большинстве случаев оправдано, поскольку в реальности «униженные и 

оскорбленные» не такие уж кроткие, добрые и чуткие, какими хотят видеть их 

прекраснодушные литераторы. Многие из них, проявляя «мазохизм существа 

забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без зло-

радства однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою» [2, с. 147], предпо-

читают жаловаться и стонать, вместо того, чтобы попытаться изменить свою 

жизнь. Жалеть их, сострадать им – значит, по Горькому, поощрять «униженных 

и оскорбленных» на дальнейшее пребывание в ничтожестве. Надо действовать, 

болезненные явления национальной психики «карамазовщину» и «каратаевщи-

ну» «необходимо побороть, от них нужно лечиться, необходимо создать здоро-

вую атмосферу, в которой эти болезни не могли бы иметь места» [2, с. 148]. 

Отношение Горького к философии Гоголя, Достоевского и Толстого не меняет-
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ся и в советское время. В 1932 году в своей знаменитой статье «С кем вы, «ма-

стера культуры»?» он повторяет: «В современной действительности интелли-

гент-утешитель становится тем «третьим», бытие которого отвергается логи-

кой» [3, с. 254], а о себе говорит определенно: «Нет, проповедь любви бедного 

к богатому, рабочего к хозяину – не мое ремесло. Я не способен утешать» [3, с. 

263].  

В отличие от литераторов ХIХ века, Горький отказывается изображать ря-

дового представителя человечества «утешительно пестреньким, одновременно 

совмещающим в себе честное и подлое, глупое и хитрое», описывать его «как 

нечто, за власть над чем – по Достоевскому – борются «бог и дьявол» [4, с. 

259]. Впрямую писатель выступает против «маленького человека», «страдания» 

которого неоправданно, по его мнению, «героизирует» литература, в статье «О 

мещанстве» (1929): «... Автор берет ничтожнейшего Акакия Акакиевича из 

«Шинели» Гоголя, снабжает его психологией Ивана Ильича или героя «Мыс-

ли» Л. Андреева и, поместив такого искусственного человечка в современную 

обстановку, как будто создает новый характер. Мещанин читает и наслаждает-

ся: «Вот какие у меня могут быть «глубокие переживания». Уже десятки раз 

воскрес в новых книгах старый знакомый Макар Девушкин и множество про-

чих «униженных и оскорбленных», но страдающих не столько по Достоевско-

му, сколько потому, что «патоки – мало, яиц – мало, масла – мало» [5, с. 24]. 

Как бы ни усложнялся, как бы ни модифицировался тип «маленького человека» 

в литературе, Горький будет видеть его и отрицать за стремление к личному 

благополучию, за нежелание жить творческой, социально связующей людей 

идеей. «...У меня нет желания, – пишет он в статье «Заметки читателя» (1927), – 

убеждать в чем-либо людей, «униженных и оскорбленных» собственным их 

бессилием» [2, с. 275]. 

Сочувствие писателя вызывают только те «маленькие люди», кто, осознав 

подлость существующей действительности, готов принять правду «творческой, 

то есть социально связующей людей» идеи и, очистившись ею, возродиться к 

новой жизни (в 1930-е годы писатель еще раз подтвердил верность «морали», к 

которой пришел в 1900-е годы: «Восстающего поддержи!» [5, с. 321]). Всех же 

остальных, кто смиряется с этой жизнью, он заклеймляет как мещан.  

Понятие «мещанин» – это горьковская альтернатива «маленькому челове-

ку». Насколько адекватен этот ответ? Что общего у «маленького человека» и 

«мещанина»? Общее – христианская вера, но Горький все время подчеркивает, 

что этой веры у «маленького человека» как бы и нет, это – лишь лукавое при-

крытие индивидуалистических устремлений, желания сохранить свой покой. 

Смирение перед высшей волей, безграничное терпение писатель интерпретиру-

ет как предельную душевную леность. По его мнению, «полумертвые фатали-

сты», типа Макара Девушкина или Платона Каратаева, так же, как индивидуа-

листы-циники («лишние люди»), не способны к творчеству жизни, они заняты 

лишь своим ничтожным «я», которое поставлено в центр мира. 

Вместе с тем в полемике с традиционной гуманистической концепцией и 
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на основе все того же образа «маленького человека» у Горького вырабатывает-

ся еще одна формула – «маленький, но великий человек». У этого образа есть 

внутренняя иерархия. Одни «маленькие» люди приходят к новой правде сами и 

становятся лидерами. Другие, менее образованные или более слабые, проника-

ются истиной руководящей идеи под руководством лидеров в коллективе ново-

го типа, где создана «новая здоровая атмосфера», и тоже становятся созидате-

лями «хрустального дворца» социализма. Впервые подобный тандем намечен у 

Горького в повести «Мать» – Павел Власов и Пелагея Ниловна, а в 1930-е годы 

двумя составляющими центрального образа горьковской публицистики стано-

вятся «выдвиженцы массы» и те, кто идет «плечо в плечо с передовым отрядом 

массы, с ее творческим активом». 

«Выдвиженцы массы», по мнению писателя, – это «пальцы могучей руки 

рабочего класса» [5, с. 52], протуберанцы, которые трудовая масса выбрасывает 

вперед и которые при этом, естественно, продолжают быть ее частью. Каждый 

из этого «передового отряда» трудовой массы, считает Горький, является «ру-

ководителем по отношению к тем, которые остались позади ... политически и 

по умственному развитию» [3, с. 13–14]. «Неутомимой работой своею» новые 

социалистические лидеры создают ту «здоровую» атмосферу, о которой писа-

тель мечтал еще в 1900-е годы, – атмосферу, «понуждающую людей «подни-

маться к жизни» [5, с. 221]. Теперь рядом с сотнями «даровитых выдвиженцев, 

ударников, рабкоров, писателей, изобретателей» [5, с. 228] находятся миллионы 

таких, которые «пробудились и поднимаются к жизни»: «Тысячами голосов со-

ветский человек, строитель новой культуры, ежедневно говорит литераторам: я 

был пастухом, был социально опасным правонарушителем, был батраком кула-

ка, – стал инженером, медиком, ученым-естествоиспытателем; я была батрач-

кой, горничной, домашним животным моего мужа, – я стала профессором фи-

лософии, агрономом, парторгом и т. д.» [4, с. 256]. 

Образ «пробудившегося к новой жизни человека» неоднократно возникает 

в творчестве Горького 1928–1936 годов: писатель обильно цитирует письма, 

которые приходили ему со всей страны, в очерках «Рассказы о героях» (1930-

1931) создает образы Заусайлова и Анфисы, а в пьесе «Сомов и другие» (1931) 

им с симпатией изображен «природный пролетарий» Крыжов. От руководите-

лей и рулевых они отличаются не столько своим беспартийным положением, 

сколько уровнем культуры: если социалистические лидеры – это новая «интел-

лектуальная сила», то «пробудившиеся личности», как правило, – люди негра-

мотные или малограмотные. Заусайлов, персонаж «Рассказов о героях», так и го-

ворит: «В партии ерши грамотные. А меня недостача стеснила, грамоты не знал я 

почти до сорока лет» [6, с. 293]. Другая героиня Анфиса признает: «Беда моя – 

слабо я разбираюсь в теории. Стыдно это мне, а учиться времени нет!» [6, с. 316]. 

Интересным исключением среди «пробудившихся личностей», на наш 

взгляд, является другой женский образ – учительница Арсеньева («Сомов и 

другие» (1931)). Эта молодая интеллигентная и образованная женщина свой 

выбор в пользу «руководящей идеи» сделала, очевидно, в период Октябрьской 
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революции: «Муж мой был журналист, после революции он показал себя так, 

что мы разошлись…» [7, с. 381]. Горькому, безусловно, очень симпатична эта 

принципиальная идейность, не позволяющая Катерине Ивановне проявлять 

слабость даже в личных отношениях. После разрыва с мужем она жила у отца – 

провинциального врача, который во время гражданской войны честно выпол-

нял свой долг, спасая раненых. И Катерина Ивановна помогала ему, рискуя 

жизнью и не считая этот риск геройством. Теперь Арсеньева ликвидирует без-

грамотность, свободное время проводит с молодежью в клубе, воспитывает 

приемного ребенка. Катерина Ивановна – «человек, увлеченный своим делом» 

[7, с. 319] (это высшая характеристика, которую мог дать Горький в то время). 

Она окружена молодежью, в ее советах нуждаются, в ее внутренней силе хочет 

найти опору безвольная Лидия Сомова. Новый человек Терентьев давно, еще со 

времен гражданской войны, влюблен в Катерину Ивановну, Дроздов, хотя и не-

безоговорочно, симпатизирует ей. По сути, только беспартийность и отличает 

Арсеньеву от новых людей. В остальном Катерина Ивановна не только не усту-

пает им в личностной цельности, идейной последовательности и деловитости, 

но, пожалуй, даже превосходит: Терентьева – своей выдержкой, а Дроздова – 

человечностью. 

Любопытно, что и себя Горький причислял именно к категории пробудив-

шихся для новой жизни людей. Это подтверждает постоянное самокритичное 

«мы», которое звучит в его публицистических статьях, начиная с «Несвоевре-

менных мыслей»: «…Не следует забывать, что все мы – люди вчерашнего дня», 

воспитанные «тяжкими впечатлениями прошлого» и зараженные его «пагуб-

ными свойствами» – невежеством, варварством, глупостью, пошлостью и хам-

ством, до публицистики 1930-х годов: «Наше невежество, наша социальная ма-

лограмотность ослепляет нас, и мы слишком плохо умеем наблюдать и сравни-

вать. Наше мышление отравлено злыми предрассудками мещанства…» [8, с. 

77], [5, с. 11].  

Социалистический лидер и «пробудившаяся личность», являясь аргумен-

том в давней полемике с христианской гуманистической доктриной, стали для 

писателя искомым звеном между его идеалом – сверхчеловечески могуще-

ственным будущим Человеком и реальными «маленькими» людьми.  

Правомерно задать вопрос: где же в горьковской социоантропологической 

классификации/иерархии проходит граница между «маленьким, но великим че-

ловеком» и будущим «Человеком Человечества»? В конечном счете, сверхче-

ловечески могущественный Человек растворяется в новом «маленьком, но ве-

ликом человеке», который воплощает давнее представление писателя о лидере, 

являющемся «результатом социальной группировки» и остающемся при этом 

ее неотъемлемой частью, «подобно <...> щупальцу головоногого». Теперь, 

убежден писатель, место одного идеального героя-титана заняли тысячи реаль-

ных маленьких героев.    «... Я вижу, что в наш мир пришли иные, новые герои – 

герои иного характера, иных целей. Этих героев родит и выдвигает трудовая 

масса, и они не требуют преклонения себе» [5, с. 51].  
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Идеи Горького звучали в унисон с общей тональностью советской литера-

туры, отражались, в частности, в поэзии 1930-х годов. Так, знаменитое произ-

ведение В. Лебедева-Кумача «Марш веселых ребят» (1934) декларирует: «Мы 

все добудем, поймем и откроем: Холодный полюс и свод голубой! Когда страна  

быть прикажет героем, У нас героем становится любой! [9, с. 161]. С. Маршак 

пишет стихотворение с характерным названием  «Рассказ о неизвестном герое» 

(1937), посвященное скромному парню лет двадцати. Увидев горящий дом и 

ребенка в окне, он не задумываясь бросился на помощь. Вытащил девочку из 

огня и ушел, не дожидаясь благодарностей. И теперь его безнадежно:  «Ищут 

пожарные,/ Ищет милиция, / Ищут фотографы / В нашей столице…». Безна-

дежно потому, что: «Многие парни плечисты и крепки, / Многие носят 

/Футболки и кепки. /Много в столице /Таких же / Значков (значок ГТО. – О. 

Ш.). /К славному подвигу /Каждый / Готов! [9, с. 203 – 204]. Почти дословно 

повторяются важнейшие горьковские идеи в стихотворении А. Адалис 

«Надпись на скале у дороги» (1936), написанном от имени нового человека: 

«Надо правнукам знать: /Я не царь, / Не пророк, / Не герой. / Я всего лишь один 

из бесчисленных тысяч народа – / Александр Македонский не грезил о славе 

такой!» [9, с. 18]. 

Воспитание в гражданах Союза Советов готовности к самопожертвованию 

стало частью государственной политики 1930-х годов. Горький касается этой 

темы в «Рассказах о героях» (1930–1931). Один из персонажей рассказов Зау-

сайлов с болью в сердце вспоминает своего сослуживца Сашка, который ценой 

своей жизни спас его. Когда Заусайлов однажды попал в плен к белым, Сашок 

пробрался за ним, ночью расшатал угол заваливавшейся избы, освободил друга, 

а сам уйти не смог – бревном придавило ногу. Но кто-то должен был доставить 

командованию информацию, полученную в разведке, и Сашок потребовал, что-

бы Заусайлов пробирался в отряд. Утром вместе с бойцами тот вернулся на ме-

сто, но Сашка нашли повешенным. «Вот герой-то был!» – замечает Заусайлов. 

«У нас герои не перевелись», – откликается на эти слова его собеседник моло-

дой красноармеец и рассказывает о поступке двух бойцов «погрохраны» в 

Средней Азии, которые, столкнувшись во время ночного патрулирования с 

басмачами, стреляют «на голос»: «...Один наткнулся на басмачей, схватили они 

его, и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу: «Стреляй на мой го-

лос!» Тот мигом использовал пачку, одного басмача подранил, другие разбежа-

лись ... А в это время – другого басмачи взяли; он кричит: «Делай, как я!» <...> 

Тогда – первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. 

<...> А ведь на голос стрелять – значило, по товарищу стрелять» [6, с. 301]. Этот 

поступок безымянных бойцов, по Горькому, есть подлинный героизм, который 

позволяет функциональной единице «свободного коллектива» оставаться яркой 

человеческой индивидуальностью (значительно позже подобную ситуацию 

опишет Константин Симонов в стихотворении «Сын артиллериста» (1942)).  

Неотъемлемая принадлежность к массе важна для Горького и в том случае, 

когда речь идет об идеологических лидерах – писателях. Он с особой симпати-
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ей отзывается о художественных произведениях, созданных рядовыми предста-

вителями массы. В этом случае Горький, не склонный поощрять пустую графо-

манию, мог дать преувеличенную оценку произведений невысокой художе-

ственной ценности. «Пусть книга написана недостаточно хорошо с точки зре-

ния литературного искусства, – пишет он о книге Е. Новиковой-Вашенцевой 

«Маринкина жизнь» (1930). – Но у нас есть еще миллионы таких же «баб», как 

Новикова-Вашенцева, и для них пример ее может послужить толчком на новый 

путь, на путь к свободе» [5, с. 263]. Высоко оценивает Горький книгу рабкора 

Гудка-Еремеева «Донбасс героический», автор которой «не очень грамотен». 

Писатель сознательно отказывается редактировать его очерки, исправлять «грам-

матические грехи его жарких речей», «причесывать» «их буйный, встрепанный 

язык» [5, с. 399]: «языком Еремеева говорит не литератор, а передовой человек ра-

бочей массы, это крик ее революционного разума и сердца» [5, с. 400].  

Однако яркий и такой необходимый советским идеологам образ «малень-

кого, но великого человека», берущий начало в творчестве Горького, противо-

речив и утопичен. Писатель отказывается считать этих героев маленькими, по-

скольку теперь «муравьиная суета маленьких людей», их «муравьиная работа» 

[6, с. 169] подчинены единой цели, которую определила единственно историче-

ски верная, конкретная правда «руководящей идеи». Горького не пугает, что 

служение «руководящей идее», силой которой граждане социалистического 

государства преобразуются в героев, требует от них полного самоотречения, 

делающего людей не то, что «маленькими», – а просто «человеческой едини-

цей» (так, например, сам он именует советских людей в статьях «Десять лет» 

(1928) [2, с. 289], «Литературные забавы» (1934) [4, с. 272] и др.). При этом 

личность «маленького» становится даже меньше, чем была – это уже и не чело-

век вовсе, а что-то вроде кораллового полипа: работой этих «ничтожно мелких 

животных» также создаются острова, которые не могут разбить мощные волны 

океана, о крепость скал которых «разбиваются железные корабли» [5, с. 8]. 

Наиболее ценны среди маленьких героев, подобных моллюскам или муравьям, 

те, кто начисто утратил сознание собственной личности и забыл о ценности 

личности другого. В этом случае резко сокращается расстояние от способности 

к самопожертвованию до готовности жертвовать чужой жизнью. 

Используемое писателем уничижительное сравнение нового человека с 

«моллюском» особенно контрастно, если вспомнить созданный им в ранний 

период творчества поэтический образ Человека с большой буквы. И хотя в 

нашем исследовании нет специального раздела, посвященного поэтике горь-

ковской публицистики советского времени, поскольку в диссертации решаются 

другие задачи, мы не забываем о том, что речь идет о публицистике писателя, и 

все идейные построения созданы художником, поэтому считаем необходимым 

подчеркнуть присущую горьковским текстам говорящую образность.  

Горького не пугает утрата человеком самоценности. Он считает, что те-

перь, слившись, маленькие герои наконец-то могут представить не идеального, 

а реального титана: «Многоликие герои нашей действительности уже дают 
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возможность создать из них одного героя. Товарищ Сергей Киров убит нашими 

врагами потому, что он был именно таким героем» [4, с. 263]. Эта логика опять-

таки приводит к ницшевскому сверхчеловеку, монументом возвышающемуся 

над массой маленьких, лишенных индивидуальности людей-моллюсков, слу-

жащих лишь сырьем для создания идеального героя-титана. Писатель сожалеет, 

что до сего дня в литературе «все еще не наблюдается попыток изобразить Гер-

кулеса, вооруженного всей силой современной  техники». Чем-то вроде такой 

попытки были у Горького все учащающиеся с 1933 года упоминания о Сталине: 

«Мощный вождь, чья энергия все возрастает» [4, с. 28]; Иосиф Сталин – «луч-

ший и бесстрашный ученик Владимира Ленина» [3, с. 14]; «человек огромного 

сердца и ума» [4, с. 452]. Вместе с тем нельзя не отметить, что Горький так и не 

написал литературный портрет Сталина, которого тот очень ждал. 

В публицистике М. Горького трансформируется еще один тип классиче-

ской русской литературы XIX века – «лишний человек».  

Тип дворянина, который в сложившихся общественно-политических усло-

виях не находит себе места в жизни, не может самореализоваться и страдает от 

этого, томится бездеятельностью, был очень популярен в русской литературе 

XIX века. Для многих писателей отстраненная общественная позиция «лишнего 

человека» служила формой косвенного, неполитического протеста против сло-

жившихся в России условий жизни. Отсюда – то сочувствие и понимание, с ко-

торым изображались Онегины, Печорины, Бельтовы, Рудины в русской класси-

ческой литературе. Литераторы XIX века полагали, что в «лишнего» он пре-

вращался не по своей воли, а силой сложившейся в обществе атмосферы, от-

торгающей самых способных, самостоятельно мыслящих, но в силу этого поли-

тически неудобных граждан. Горький же относится к этому образу совершенно 

иначе. Для него, напомним, «лишний человек», как и «маленький», – индиви-

дуалист, не способный к творчеству жизни. Писатель не испытывает желания 

понять его и не склонен сочувствовать ему. 

В 1920–1930-е годы Горький разъясняет индивидуалистически бесплод-

ную суть «лишнего человека» в статьях «История молодого человека» (1931) и 

«Еще раз об «Истории молодого человека XIX столетия» (1932). Писатель счи-

тает, что тип молодого человека, не отличавшегося «особенной даровитостью 

ума и силою воли» [3, с.159], но в то же время убежденного в своей исключи-

тельности, получил широкое распространение в литературе потому, что сами 

его создатели – литераторы были «социально – кровно и духовно» – родствен-

ны ему [3, с.160 ]. Их герой – индивидуалист, наделенный «социальной слепо-

той и глухотой» и пристрастный к «бесплодным размышлениям в условиях 

полного безделья» [3, с.167], – преисполнен пессимизма и не способен к гармо-

ническому развитию своей индивидуальности. Писатель не находит в нем ни 

скрытых сил, ни высоких нравственных качеств, ни незаурядных умственных 

способностей. В его изображении это «средний» человек со «средними» спо-

собностями и гипертрофированным представлением о собственной исключи-

тельности. 
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Горький не оставляет без внимания и другую группу молодых представи-

телей буржуазии, которую, по его мнению, увлекшись «лишним человеком» 

типа «неудачника», оставила в тени литература. В реальной жизни XIX века 

существовал другой тип – человек «с ярко выраженной классовой волей и мо-

ралью». «Безволие и бессилие одних в сочетании с хищным оскалом зубов дру-

гих – таков полный портрет буржуазной молодежи», – добавляет писатель в 

статье «Еще раз об «Истории молодого человека XIX столетия» [3, с. 304]. 

Горький признает присущее людям второго типа своеобразное «героическое» 

начало, обеспечиваемое сильной волей, вновь утверждает, что это были «под-

линные хозяева жизни», «поэты своего дела». Писатель называет их «мониста-

ми»: «Вся их воля направлена была к одной цели, эта цель – расширение и 

укрепление власти над миром» [3, с. 311]. Дети же их стали «дуалистами», 

«двоедушными» людьми: «Становясь юношами, дети замечали, что религия и 

мораль отцов никак не совпадают с житейской практикой папаш и мамаш. <…> 

Из созерцания этих противоречий возникало ощущение неловкости, неудоб-

ства, тяжести жизни, а затем сознание бессилия изменить условия жизни, и от-

сюда – скептицизм, пессимизм и другие болезни индивидуализма» [3, с. 312–

312]. Наиболее талантливые из детей буржуазии, считает Горький, и написали 

историю молодого человека XIX века, обойдя вниманием образ капиталиста, 

«столпа отчества», потому что их «не восхищала и даже не интересовала прак-

тика их отцов» [3, с. 311]. В Союзе Советов, верит писатель, действует «новый 

отец – пролетарий, рабочий-социалист»: «Еще недавно он был только чернора-

бочим в деле строительства культуры, сейчас он, полный хозяин своей страны, 

создавая новую действительность, вполне законно чувствует себя творцом ми-

ра» [3, с. 315]. Это в нем, как отмечалось выше, Горький хотел бы видеть луч-

шие качества купца-предпринимателя. 

В художественном творчестве советского периода Горький старается вос-

полнить существующий пробел, изображая в произведениях о дореволюцион-

ном российском прошлом волевой тип «лишнего человека»: Булычова, Дости-

гаева, Железнову, Варавку, Зотову, Лютова, Бердникова. Они не соответствуют 

в полной мере тому образу капиталиста, который декларируется Горьким в 

публицистике («…Во всей «красоте и силе» его цинизма, его бессмысленной 

жажды наживы, его маниакального упоения властью» [3, с. 311]). В художе-

ственных произведениях эти горьковские герои сложнее, противоречивее, в 

определенной степени человечнее, но только по внешней изобразительности. 

По сути же положенной в основу образа идеи они однозначны: это все «ненуж-

ные» истории люди, поэтому наиболее цельные из них у Горького обречены на 

смерть, иногда, как в случае с Вассой Железновой, внешне внезапную.  

Образ «ненужного человека» возникает уже в дореволюционном творче-

стве Горького в повести «Жизнь ненужного человека» (1908), которую сам пи-

сатель в процессе работы над ней называл «Шпион». Уже это произведение по-

казало, что у Горького акценты в содержании понятия «лишний человек» суще-

ственно меняются. Во-первых, исчезает какой бы то ни было намек на сочув-
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ствие. Главный герой Евсей Климков не похож на «лишнего человека» в изоб-

ражении писателей XIX века: он не умен, робок и подловат. Скорее, он напо-

минает гоголевского «маленького человека» Акакия Акакиевича, который 

вдруг оказался бы на службе в охранке и принялся бы с таким же рвением, как 

выписывал буквы, выслеживать политических, лишая себя этим занятием сим-

патий читателя. От «лишнего» человека в Евсее присутствует разве что туман-

ное убеждение, что он не такой как все, отдаленно напоминающее сознание 

собственной исключительности, а также «печоринское» равнодушие к тем не-

многим, кто относился к нему по-хорошему. Во-вторых, расширяется спектр 

социального происхождения «ненужного человека»: если «лишний человек» в 

литературе XIX века – это, как правило, дворянин-интеллигент, то Горький от 

интеллигентов- «дачников» переходит к другим сословиям. Так, Евсей Климков 

– из крестьян. Мальчишкой отданный в услужение в город, он в юности волей 

обстоятельств становится агентом охранного отделения, превращаясь, таким 

образом, в мелкого чиновника и городского мещанина. В 1920-е годы мотив 

«ненужности» связан у Горького с купеческой средой («окуровский» цикл). В 

советское время сфера «ненужного» у писателя и вовсе расширяется: в нее по-

падают все, кто не желает или не способен принять правду «руководящей 

идеи», вне зависимости от их сословно-классового происхождения.  

Логикой истории обречены на исчезновение не только приметы старого 

быта, но и «ненужный человек», которого в 1920–1930-е годы писатель опреде-

ляет уже как «бесполезного». Такого рода люди сами виноваты в своей оттор-

женности от социальной практики современности и не вызывают сочувствия. 

«Не жалко – бесполезные люди», – так, напомним, отозвался Горький в цикле 

«По Союзу Советов» (1928–1929) о судьбе распыливших свои силы и сгинув-

ших бродяг-правдоискателей, которых встречал «лет сорок назад» на «беско-

нечных, запутанных дорогах России». С одной стороны, это были люди, су-

мевшие для того, чтобы «дойти до правды», преодолеть власть земли и ото-

рваться «от нищенского хозяйства, бесплодно истощавшего их силы». С дру-

гой, – годами скитаясь в поисках «несокрушимо прочной правды», «гонимые 

мечтой из конца в конец страны», эти «сумрачные, недоверчивые, не очень зря-

чие» люди распылили себя, выдохлись, да и не были они, по Горькому, способ-

ны принять новую правду, а значит, стать «социально полезными» строителями 

нового мира [6, с. 173]. Все, кто не принял правду «руководящей идеи», стано-

вятся или балластом, «покорными зрителями жизни», которые «живут в сто-

роне от нее, где-то на берегах потока истории» [6, с.191], или врагами. «Худая 

трава», которую «из поля – вон» выбрасывает справедливая рука истории» [6, с. 

227], – так характеризует писатель в цикле «По Союзу Советов» «контррево-

люционеров эмоционального типа» – монархистов и черносотенцев, сторонни-

ков террора, «экономических шпионов», «вредителей», встреченных им на Со-

ловках. «Бывшими людьми» называет он белоэмигрантов (например, в статье 

«Гуманистам» (1930) [5, с. 239]), повторив собственную формулировку из ран-

него творчества, адресованную босякам (рассказ «Бывшие люди» (1897)). 
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Вместе с тем в горьковской публицистике 1920–1930-х годов речь идет 

уже не только о вычеркнутости по «логике истории», но и о сознательном и 

безжалостном отторжении обществом социалистических лидеров-

«сверхчеловеков» всех тех, кто не умеет вести политическую борьбу и не спо-

собен или не желает признавать «единственно верную» правду «руководящей 

идеи». Социальная теория подтверждалась политической практикой. В очерках 

«По Союзу Советов» Горький приводит выступления пионеров на съезде дет-

коров по вопросу о детях «лишенцев» – жителей страны Советов, лишенных 

избирательных прав из-за своего «вражеского» происхождения: священников, 

бывших полицейских, кулаков и т.п. Писатель цитирует три выступления, 

представляющих крайние точки зрения: от того, чтобы привлекать детей «ли-

шенцев» к работе, до того, чтобы не допускать, потому что «яблоко от яблони 

недалеко падает». Горький не комментирует эти выступления, он оценивает 

съезд деткоров в целом («…Пионеры деревни ведут разнообразнейшую куль-

турную работу, … являются новой и значительной силой, организующей новый 

быт» [6, с. 202], однако показателен сам факт наличия в массе советского наро-

да отверженных, которых со знанием дела обсуждают дети, и то, что этот факт 

совсем не удивляет писателя. 

Таким образом, один из основных концептов русской литературы XIX ве-

ка – «лишний человек» у Горького раздваивается, писатель разделяет его на тип 

«неудачника» и тип человека «с ярко выраженной классовой волей», оценивая 

первый резко отрицательно, второй со скрытой симпатией. Первый тип в горь-

ковской публицистике 1920–1930-х годов трансформируется в не желающего 

жить общественно-политической борьбой «бесполезного», вычеркнутого из 

жизни «логикой истории», «бывшего человека», способного пополнить только 

ряды врагов. Второй тип писатель неоднократно изображает в художественных 

произведениях советского периода. Рисуя в романе «Жизнь Клима Самгина» и 

пьесах 1930-х годов разные вариации типа «отца», хозяина, капиталиста дорево-

люционной России, Горький в публицистике противопоставлял ему пафосный и 

утопический образ «нового отца» – пролетария, рабочего-социалиста [3, с. 315]. 

Кроме того, по степени сознательности, то есть по отношению к «руково-

дящей идее», остальные «человеческие единицы» писатель также делит на «со-

циально ценные» и «социально опасные», или «опороченный человеческий ма-

териал». Причем материал неоднородный: «По отношению к вредителям мы 

говорим «преступник», а здесь – социально опасный, и социально опасных мы 

переделываем в социально полезных» (эту избирательность горьковского от-

ношения к «человеческим единицам» не замечали советские литературоведы) 

[3, с. 78]. Нарушители уголовных законов получают шанс на исправление, в от-

личие от идейных «врагов», которые находятся вне прав гражданства. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод: отношение 

Горького к двум ведущим типам русской литературы («маленький» и «лишний 

человек») существенно отличается от того, которое было свойственно литера-

торам ХIX века. Писатель не признает внутреннюю силу кротких героев Гого-
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ля, Достоевского и Толстого. Среди «униженных и оскорбленных» он поддер-

живает только тех, кто принимает «новую» правду «руководящей социалисти-

ческой идеи». Только став борцом, «маленький человек» может заслужить рас-

положение Горького, он обретает настоящую внутреннюю силу и становится 

героем, «маленьким, но великим человеком». Внутри этого понятия у писателя 

существует градация: есть лидеры (более образованные или партийные), есть 

«пробудившиеся личности» (малограмотные и/или беспартийные). Горьков-

ский тип «маленького, но великого человека» противоречив. Желание писателя 

«видеть всех людей героями», яркими индивидуальностями нивелируется их 

зависимостью от «руководящей идеи». Безоговорочная подчиненность ей пре-

вращает их из людей в «человеческие единицы», которые тем ценнее, чем ме-

нее выражено в них личностное начало. И это в свою очередь приводит к воз-

никновению вождя-тирана, наделенного правом решать за людей-моллюсков, 

людей-муравьев их судьбу. «Лишний человек», которого Горький обвиняет в 

нежелании участвовать в социальной практике современности, в стремлении к 

личному благополучию и чрезмерному интересу к своей заурядной особе, 

трансформируется у писателя в «ненужного», а в 1920–1930-е годы – «беспо-

лезного человека». «Бесполезные», «бывшие люди» не способны принять прав-

ду «руководящей идеи» и обречены «логикой истории» на медленное вымира-

ние. Если же они становятся врагами, то их вычеркивает из жизни воля социа-

листического общества. 
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Аннотация: Позиционируя политическую партию ЛДПР как общественную силу «золотой 

середины», лидер партии В.В. Жириновский часто утверждал, что как и коммунисты надое-

ли в 1991 году, как и «демократы» сегодня надоели. Однако коммунистическая идея получа-

ла более негативную оценку: «коммунизм - это политическая сказка для взрослых». Возник-

шее социалистическое общество потеряло стимулы развития, и хотя серая жизнь удовлетво-

ряла массы, недовольна была небольшая кучка интеллигентов. После краха СССР новояв-

ленная партия стала звать в настоящую демократию и капитализм, который на Западе уже 

завершил свой исторический цикл отрицанием частной собственности и потребительского 

общества. В этом свете необходим серьезный разговор о принципах коммунизма и борьбе 

цивилизационных и формационных концепций будущего. В нашей истории победила буржу-

азно-демократическая модель, и важно рассмотреть не бытовую, а концептуальную основу 

курса на капитализм. Эволюция либерально-демократической политической философии 

пришла от тезиса «коммунизм - это политическая сказка для взрослых» к выводу о том, что 

коммунизм «это страшный режим». 
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Abstract: Positioning the LDPR political party as a social force of the "golden mean", party leader 

V.V. Zhirinovsky often claimed that just as the Communists were tired in 1991, so are the "demo-

crats" today. However, the communist idea received a more negative assessment: "communism is a 

political fairy tale for adults." The socialist society that emerged lost the incentives for develop-

ment, and although the gray life satisfied the masses, a small handful of intellectuals were dissatis-

fied. After the collapse of the USSR, the newly-born party began to call for real democracy and 

capitalism, which in the West has already completed its historical cycle by denying private property 

and consumer society. In this light, a serious conversation about the principles of communism and 
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the struggle of civilizational and formational concepts of the future is necessary. In our history, the 

bourgeois-democratic model has won, and it is important to consider not the everyday, but the con-

ceptual basis of the course towards capitalism. The evolution of liberal democratic political philos-

ophy has come from the thesis "communism is a political fairy tale for adults" to the conclusion that 

communism "is a terrible regime." 

Keywords: third way, party leader, golden mean course, communists and Democrats, communist 

idea, LDPR party, political fairy tale, socialist society, development incentives, masses, capitalism, 

denial of private property, principles of communism, concepts of the future, liberal democratic po-

litical philosophy 

 

Позиционируя политическую партию ЛДПР как общественную силу «зо-

лотой середины» или, по сути, партию третьего пути, бессменный лидер партии 

В.В. Жириновский в книге «Последний вагон на север» утверждал, что «как и 

коммунисты надоели в 1991 году, как и «демократы» сегодня надоели. Помни-

те, мало кто выступил на защиту царя в 1917 году, никто не вышел защищать 

коммунистов в 1991 году, и мало кто поддержал «демократов» в 1993-м» [1, с. 

30]. В партийном издании 2016 г. в аннотации к этой книге политической клас-

сики отмечалось: «Книга Владимира Жириновского «Последний вагон на се-

вер» была написана 20 лет назад — в далеком 1995 году и сразу же стала поли-

тической классикой современности. Основная мысль — навсегда покончить с 

нынешними разрушителями России от начала 90-х годов прошлого века и 

вплоть до наших дней, но без единого выстрела, без революций и прочих кро-

вопролитных деяний. Мы просто отправим их в последнем вагоне на север, на 

Чукотку. Книга проникнута честными и искренними устремлениями к возрож-

дению великой России. Ее обязательно надо читать, в том числе и высшему ру-

ководству страны» [1, с. 2].  

Доктор философских наук и основатель партийного высшего учебного за-

ведения Института мировых цивилизаций в самом сжатом виде в другой книге 

«Иван, запахни душу!» так определил коммунистическую идею: «коммунизм - 

это политическая сказка для взрослых». Далее он выразил свое отношение к 

любимому им, но тем не менее неверно сконструированному СССР: «Совет-

ский Союз замышлялся как воплощение марксистско-ленинской национальной 

политики. Он возник, потому что Ленин и прочие большевики (кроме Сталина) 

выступали с вредной и антироссийской теорией права наций на самоопределе-

ние. Именно благодаря этому «праву» или его ельцинской трактовке - «берите 

суверенитета столько, сколько проглотите» - был развален СССР, а теперь по 

всем швам трещит Российская Федерация. В этом оказался вред коммунистиче-

ской теории для России» [2].  

В стране после крушения царизма сформировалось уникальное общество 

идеократического типа, пронизанное пропагандой и образовательной деятель-

ностью. направленной на всех без исключения граждан. В.В. Жириновский за-

мечает в связи с этим обстоятельством, что страна и ее история едины, несмот-

ря на три формы своего существования – царистскую, советскую и демократи-
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ческую: «На определенном этапе даже кажется, что хорошо: единица общества 

становится во главу угла. Само общество становится единицей, делается одно-

родным. Нет очень богатых, но и нет нищих, некому и нечему завидовать. Все 

едут в трамвае. Все живут в коммунальной квартире. Максимум возможного - 

трехкомнатная квартира. Это для единиц - предел 4-5 комнат - лишь отдельные 

единицы: секретарь обкома, академик, генерал. Для остальных: семья из 5 че-

ловек - 3-х комнатная квартира.  

Установился даже стандарт: 2-комнатная квартира - на 4 человека, зарпла-

та - 200 рублей. По 50 - на человека, с голоду никто не умирает. За копейки - 

электроэнергия, квартплата, трамвай, метро. Путёвки есть - 7 рублей. Уравни-

ловка успокаивает. Но потом наступает отупение» [2].  

Отупением автор называет очевидно состояние масс, возникшее в период 

застоя и послужившее основанием для начала разрушительной перестройки, 

или катастройки, как ее метко назвал вдумчивый исследователь Запада, запад-

низма и краха советского коммунизма [3]. В.В. Жириновский обосновывает 

возникший предел и тормоз развития так: «Миллионы людей перестают рабо-

тать. Падает производительность труда. Выпускают ненужную обувь, ненуж-

ные товары, ненужные машины – всё низкого качества. Сами идеологи черты-

хаются. Сами стараются поехать за границу, именно на Запад, именно к капи-

талистам, потому что там красивее, там живее. Здесь плохо: «Ленин жил, Ленин 

жив, Ленин будет жить». Мы, дескать, построим коммунистическое общество». 

Получается, что выход начинают находить в формулировке новых лозун-

гов и изменении прежних лозунгов.  Знаменитый тезис В.И. Ленина вождь и 

идеолог ЛДПР толкует следующим образом: «социализм - это советская власть 

плюс электрификация всей страны» [2].  На самом деле у В.И. Ленина иная 

формула и она рассматривается в контексте «Заметок об электрификации» в 

разделе 1 «Значение электрификации»: «1. Современная техника. 2. Восстанов-

ление производительных сил. Повышение их. 3. Централизация - maximum. 4. 

Коммунизм = Советская власть + электрификация. 5. Общий и единый план: 

централизация внимания и сил народа. 6. Подъем культуры (трудящихся). 7. Не 

простая грамотность» [4, с. 227]. Это написано В.И. Лениным в декабре 1920 г. 

и печатается по рукописям.  

Но В.В. Жириновский из своей памяти взял уличную плакатную форму 

этого лозунга большевиков и сообщает далее: «Вот они, лидеры КПСС, как бы 

вырезали этот лозунг, убрали из него первую часть - власть. У нас везде было 

электричество. Газ - не везде. А электричество было везде. Телефоны - не везде. 

Радио, телевидение - везде. Лампочки зажгли по всей стране. На всех улицах 

они всегда горели, много их было. На первых порах это играло роль. Люди бы-

ли спокойны, люди не нервничали, людей нельзя было поднять на какую-то но-

вую революцию, люди любили Родину. То есть первый этап - хороший этап. 

Большинство людей довольно» [2]. Мы чувствуем здесь стиль военного спец-

пропагандиста, то есть профессионала по спецпропаганде среди противника – 

военной специальности В.В. Жириновского.  
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По законам контрпропаганды полагается найти врага системы, и автор его 

находит: «Недовольна небольшая кучка интеллигентов, небольшая кучка пре-

ступников, их удавалось органам правопорядка привлечь к ответственности. Но 

раз такая серая жизнь удовлетворяла массы – значит, такое общество должно 

было бы замереть, не развиваться. И что немаловажно, не должно быть соседей, 

других стран. Но соседи есть. Есть другое окружение. Если мы его не можем 

догнать при той системе отношений, которую установили сами, то должны 

прийти к другой системе. Быть постоянно худшими, чем они, мало кому хоте-

лось. У нас была мощная армия. Но армию, как говорится, на хлеб не нама-

жешь. Армию на дискотеку не приведёшь. Армию не превратишь в костюм, в 

пляж, в удовольствие. Армия - безопасность. Но дальше-то что? Молодежь и 

интеллигенция искали выход. Всё больше и больше людей подвергалось кор-

рупции» [2].  

Коррупция автором объясняется исходя из обыденного мышления совет-

ских людей периода застоя, то есть не совсем научно: «Люди искали дополни-

тельные источники доходов. Потому что жить всё время на 200 рублей не хоте-

ли. Волей-неволей возникало желание где-то украсть. Несуны. Все несли. Вот у 

меня мать с работы приносила на всю семью ужин и завтрак. Мы, дети, к ней 

ходили обедать в столовую. Это у нее, одной работницы, было пять ртов. А их 

там было 30 работников. Значит, 150 человек питалось в столовой сверх того, 

что столовая должна была отдать посетителям.  

Естественно, это отражалось на питании. Жарили котлеты на одном и том 

же масле весь день. Оно уже было прогорклое, горелое. В котлеты докладывали 

больше лука и хлеба. И страдали мы все. Потому что было плохое обществен-

ное питание. Кое-где были диетические столовые, но везде в общепите ворова-

ли. И нас травили потихонечку. Качество было низкое. То же самое в магази-

нах. Дешёвая обувь была. Но - плохого качества. И мало её было. Костюмы де-

шёвые были, но опять же - мало. Выбор был ограничен.  

Машина была практически недостижимой мечтой. Очередь на «Жигули» 

15 лет. У нас на работе была одна машина «Жигули». И было человек 20 жела-

ющих купить - значит 20 лет ждали. Путёвка в санаторий - одна на 100 человек. 

Путёвку можно было получить раз в 100 лет. А человек живет 60 лет. Это всё, 

конечно, имело большие минусы. Самое главное – внешнеполитическое окру-

жение. Эти «голоса» из-за бугра, красивая реклама оттуда… Мы думали, что 

все там живут, как в рекламе. Мы теперь знаем, что это тоже обман» [2].  

Однако не капиталистическое окружение и не зарубежные спецслужбы по-

винны в том, что социализм солидарными усилиями был разрушен. Виноват 

сам коммунизм, как уверяет лидер прокапиталистической партии. Эта партия 

применяет запрещенный прием – рассматривает временные трудности развития 

советской модели социализма и обещает блага потребления капиталистическо-

го общества эпохи расцвета паразитизма западного глобализма на планете. 

Сейчас такое будущее, к которому зовет ЛДПР невозможно. В статье «Гло-

бальный ресторан закрывается» А.В. Елисеев подчеркивает: «Обитателей циви-
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лизации потребления (которых ещё вчера рассматривали как «золотой милли-

ард») пытаются научить двум вещам – потреблять и владеть как можно меньше. 

Таким образом, масса делается намного более зависимой от гипер-элит. С точ-

ки зрения последних по-настоящему потреблять и владеть должны только они. 

Между прочим, тут вспоминается «военный коммунизм». Тогда максимально 

свернули даже простые товарные отношения, пытаясь перейти на прямое урав-

нительное и безденежное распределение. С минимумом потребления. В то же 

время у коммунистической элиты была абсолютная власть, и она очень даже 

нехило потребляла» [5].  

В статье видного экономиста В.Ю. Катасонова «О принудительном пере-

распределении собственности под видом «Великой перезагрузки» отмечается, 

что «В ноябре 2016 года на сайте ВЭФ появился короткий видеоролик и текст 

под названием «8 прогнозов для мира в 2030 году» (8 predictions for the world in 

2030). Вкратце перечислю эти прогнозы. 1. Исчезнет институт собственности. 

Люди станут лишь пользователями различных объектов… Достаточно стран-

ный набор. Однако все восемь пунктов заслуживают детального разбора. С мо-

мента публикации прогноза прошло более пяти лет, и некоторые из пунктов се-

годня более понятны. Становится очевидным, что в 2016 году ВЭФ опублико-

вал не прогноз, а план, который уже реализуется. Остановлюсь лишь на первом 

пункте прогноза ВЭФ: «Все продукты станут услугами. У меня ничего нет. У 

меня нет машины. У меня нет дома. У меня нет никакой техники или одежды, – 

пишет член парламента Дании Ида Аукен (Ida Auken). Шоппинг – далекое вос-

поминание о городе 2030 года, жители которого взяли на вооружение экологи-

чески чистую энергию и берут все необходимое по потребностям». Сейчас в 

обращение введено новое понятие «экономика совместного пользования» (или 

«экономика совместного потребления»). В английском языке эта модель выра-

жается терминами sharing economy, collaborative consumption, collaborative 

economy. В 2020 году Шваб в книге «COVID-19: Великая перезагрузка» без 

обиняков заявил, что частная собственность – анахронизм. В будущем обще-

стве (которое будет в основном создано к 2030 году и которое называется «ин-

клюзивным капитализмом», или «капитализмом заинтересованных сторон») 

люди должны добровольно отказаться от «предрассудка частной собственно-

сти» [6]. 

Любопытно, но партия ЛДПР тридцать лет пела осанну частной собствен-

ности и выступала против социализма: «Но коммунизм опасен тем, что он рас-

холаживает людей. Он людей заставляет перестать думать. Зачем думать? Пар-

тия решила. Прошел съезд - они приняли свои решения. Мы беспартийные - 

сидим и молчим. Пленум всегда был в апреле и в октябре. Весенний пленум ЦК 

КПСС принял решение. Дальше что? Нам-то что делать? Есть секретарь парт-

кома на работе, райком есть по месту нахождения вашего предприятия. Есть, 

наконец, городской и областной комитеты КПСС. В результате - миллионы лю-

дей обречены на инертное существование.  

При всем при том, было много хорошего. Спортивная секция? Пожалуй-
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ста. Иди, достигай успехов. Художественная самодеятельность. Все организо-

вано от детского сада до вуза и до предприятия. Народные театры. Здесь был у 

коммунистов плюс, когда человек тянулся к театру, спорту. Но потом опять 

преграда. Допустим, чтобы добиться большого успеха, чтобы поступить в 

ГИТИС или во ВГИК, или получить роль он должен был дать взятку». Спец-

пропагандистская акция партии золотой середины заключает: «То есть первич-

ный этап в коммунизме хорош: детский сад - дешево, школа - всех возьмут, ме-

дицина - элементарные болезни вылечат. Это первичное обслуживание населе-

ния при коммунистах было налажено. Милиционер защитит тебя: что-то такое 

случилось, драка была, украли, - подал заявление - защита будет. Труд - без ра-

боты не останешься, идешь по улице и везде написано: «Требуется, требуется, 

требуется». Жилье - никто на улице не останется. В любом райисполкоме в от-

деле учета жилья есть свободные комнаты. Приходи, бери справку, эту комнату 

в большой коммунальной квартире тебе быстро дадут.  

То есть, это первичное обеспечение населения было. И дешевую пару ту-

фель человек купит: три рубля туфли, парусиновые, брезентовые. Эти три руб-

ля человек найдет. Он мог трояк заработать за два дня на улице: кому-то что-то 

отнести, принести. Пошёл, купил туфли. Чтобы покушать, рубля было доста-

точно - в день 30 копеек завтрак, 40 копеек обед, 30 копеек ужин. Всё: рубль в 

день. Минимальную зарплату - 70 рублей в месяц - любой мог получить: груз-

чик, уборщица, дворник. В течение получаса можно было устроиться. И с голо-

ду не умрёшь, и койку дадут. То есть - первичное социальное обеспечение ком-

мунисты наладили». 

А вот вторичное обеспечение полагает автор может дать только рынок, 

частная собственность и продолжим, капитализм: «Вторичное - средний слой. 

Здесь уже была конкуренция. Здесь уже далеко не все были довольны. Двух-

комнатная квартира, ставка инженера - 120 рублей. Врач - 90 рублей зарплата, 

чтобы получить 130 - максимальную ставку врача - нужно было работать 30 

лет. Это же чудовищно! 40 рублей надбавки за 30 лет. Получается -рубль в год. 

Это же страшно. Максимальная надбавка получалась от рубля до трёх в год.  

Я сам помню, года три добивался надбавки в 5 рублей. В штатном распи-

сании была ставка 160-165. И вот 5 рублей мне не давали 3 года. 5 рублей всего. 

Мне 40 лет, и из-за 5 рублей унижаться: профком, партком, директор издатель-

ства. Три года прошло, с трудом сделали ставку 165. Это издевательство. Вот в 

чем дело. Начиная со второго этапа, идёт уже издевательство. Беспартийные не 

могли учиться дальше. В аспирантуру практически невозможно было попасть. 

На руководящую работу - исключается. Получить жилье тоже было сложно. 

Командировка за рубеж - сложно. То есть - любые дальнейшие продвижения по 

службе, второй этап, практически уже шёл фильтр. Только для членов КПСС. 

Человек должен не пить, быть неразведенным, тихим, лояльным, смирным, 

спокойным, исполнительным. Второй этап уже барахлил у коммунистов» [2]. 

Интересная сугубо авторская социологическая модель достигает своего 

апогея при выявлении третьего этапа: «третий этап, когда вообще вершин прак-
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тически достигали только те, кто работал на оборонку. И о них мы ничего не 

знали. Космос, армия, госбезопасность. И там были свои интриги, свои пробле-

мы. Но, в целом, в чем проблема коммунизма - это сдержанность. Человек зна-

ет, что ему это закрыто, здесь нельзя, здесь не получит, и он ничего не делает» 

[2]. Пока мы видим слабую модель третьего этапа.  

Слабость объяснения компенсируется воспоминаниями о пьянстве и 

праздниках при социализме: «При коммунизме пили очень много, почему? 

Ведь была спокойная безопасная жизнь. Люди гуляли ночью, никто к тебе не 

подойдет. Всю ночь можно гулять по Москве и никто к тебе не подойдет даже. 

Но была безысходность. Человек не знал, что ему делать дальше. Пленум ЦК - 

не твоя партия. Ты не имеешь права участвовать. Вот все демонстрации: 7 Но-

ября, 1 Мая. Хочешь, правофланговый. Хочешь, левофланговый. На овощную 

базу - три раза в год. На картошку - осенью на уборку. Тебя обсуждали, если не 

пришел на субботник, не убирал территорию на работе, не мыл окна, не ездил 

на уборку урожая осенью, не ходил дружинником» [2].  

Тут вступает мотив тотального принуждения при социализме: «Тебя при-

нуждали: несколько дней отработать в дружине, на уборке урожая, колхозе, 

совхозе, субботнике, воскреснике. Это была принудиловка. Людей заставляли 

мучиться. Да, помоешь окна - чужие окна, в чужом офисе, или мусор уберешь 

на улице. Может, здесь и был какой-то праздник труда, что все вышли, все тру-

дятся. Но, с другой стороны, это сильно угнетало людей. Хотя при этом само-

убийств было очень мало. А сейчас очень много. Потому что раньше вместе с 

безысходностью была хоть какая-то определенность. Если у тебя есть работа, 

ты можешь поехать даже на юг: в Крым, в Сочи, к морю.  

Практически любой студент мог выезжать. Потому что он мог взять денег 

немножко у родителей: 15 руб. плацкартный вагон до юга, обратно 15, там 

рубль в день койка, рубль на питание. Любой человек, до 100 рублей в месяц 

имея, мог месяц отдохнуть на юге. Сегодня это уже невозможно. Но сегодня 

человек открывает газету и видит, как много курортов мира открыто для него. 

Только нужны деньги. Тебе принесут домой паспорт, визу, путевку, машиной 

отвезут тебя в аэропорт. Вот определенность была, надежность была, но все 

остальное было закрыто» [2].  

Любимая тема антисоветчиков – закрытость страны, железный занавес и 

открытость личность жизни разъясняется следующим образом: «Поехать за 

границу - только соцстраны. Я с трудом пробился в ГДР и Болгарию. Уже в 

Японию, страны Азии меня не пустили. А Франция - только уровень горкома и 

обкома КПСС. Личная жизнь тоже была под контролем. В чём беда коммуни-

стов? Они обсуждали личную жизнь людей. Стоило жене, действующей или 

бывшей, написать жалобу в партком – все, персональное дело, особенно, если 

коммунист. Была дурацкая формулировка в характеристике - «разведен, причи-

на развода партбюро известна». Дикость. Человек должен был докладывать 

причины развода. Естественно, все фальшивили, но, тем не менее, это было 

вмешательство в личную жизнь. Было невозможно жить, как ты хочешь» [2].  
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А как человек хочет жить? Западники любят ссылаться на пирамиду А. 

Маслоу – иерархию потребностей. Русский народ отреагировал на эту навязы-

ваемую пирамиду потребностей и мотивов либерального концлагеря шуткой 

про западные ценности: «Хлебоу - Маслоу - Икроу».  В.В. Жириновский пере-

ходит на болезненную тему жилищного вопроса, который по выражению М.А. 

Булгакова, «испортил москвичей»: «Максимальная площадь жилого дома на 

дачном участке - 60 квадратных метров. 70 - ты не имеешь права, всё. А что та-

кое 60 метров? Это же смешно. Две комнатки, кухонька и веранда. Машину ку-

пить - ты должен объяснить. Люди будут про тебя говорить - «у него «Волга». 

Это вообще недопустимо. Старый «Москвич», «Жигули» - еще куда ни шло, но 

новая «Волга» это если ты - космонавт, загранработник, генерал, ученый, 

большой артист. А просто, например, инженер и «Волга» - люди подозревали: 

«откуда?». Даже если ему оставили в наследство какие-то деньги, он боялся на 

ней ездить.  

Спектакль, искусство, тема одна - или классика, или производственная те-

ма. Но ничего не было связанного со свободой выражения мысли. В литературе 

- пролетарские писатели, на сцене - производственная тема, в кино - производ-

ственный кинороман. Тема личных отношений была закрыта. Как только дело 

касалось каких-то любовных переживаний, камера уходила на окно, на природу 

и всё это нельзя было показывать. В чём-то здесь был плюс, может быть, не 

было той пошлости, которая сегодня. Но и слишком уж закрыто было. Ничего 

нельзя было говорить нигде, никак. 

В гостинице вы не имели права снять номер, если вы живёте в этом городе. 

Если у вас прописка в этом городе - всё. Я с женой хотел снять на ночь в 

первую брачную ночь номер в гостинице, чтобы в этой коммунальной квартире 

нам не оказаться снова, - нельзя. Хотя я был из Тбилиси. Я был офицером. В 

принципе, казалось бы, я иногородний. Я имел право. А она нет, она - москвич-

ка. Раз один из двух поселяющихся москвич - нельзя, номер не положен. Это 

варварство. Брачная ночь. Я вступил в брак, моя жена не хочет быть со своими 

родителями. Ну хочет девочка хоть на одну ночь быть с мужем вдвоем. Ан нет - 

нельзя. Это же варварство!» [2].  

В.В. Жириновский заключает о социализме и о коммунистической идее в 

целом: «Это - страшный режим. С одной стороны, вроде бы какая-то беспеч-

ность, спокойствие. Но с другой – все эти бесчисленные «нельзя», «не положе-

но», «запрещено инструкцией». И так всю жизнь. Вот что самое страшное. Всю 

жизнь слышать «нельзя!» Поэтому и восстали киношники в первую очередь. 

Деньги есть на фильмы, но тема закрыта - это варварство. Сейчас темы откры-

ты, но нет денег. Но кто-то даст, и он снимет фильм. Тогда он никогда его не 

мог снять. Только в стол снимали они пленки. Писатели писали в стол. Худож-

ники на чердаках прятали свои полотна. То есть слишком много запретов. Вы-

соцкого, ряд других исполнителей из-под полы слушали, Жванецкий тоже был 

под запретом. Вот радио раз решали - и всё. Вот что такое коммунизм» [2].  

Упрощенное понимание элементов коммунизма не соответствует нашей 
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исторической реальности и заветам В.И. Ленина. Упрощенчество проявляется в 

том, как «обозначить для себя» элементы коммунизма: «все равны». Противни-

ки коммунизма в партии ЛДПР прямо говорили, что «это утопия». Костик в 

фильме «Покровские ворота» воскликнул: «догнать Савранского - это утопия». 

Экс-госсекретарь новой демократический России Г.Э Бурбулис в день смерти 

восклицал: «восстановить СССР? – Это бред и утопия». Было бы правильнее 

отнести к элементам коммунизма следующие признаки, которые удачно выде-

ляет В.В. Жириновский: «Справедливость. Общественная собственность. Са-

моуправление народа. Атеизм».   

В.В. Жириновский о самоуправлении народа сообщает, что «да, на собра-

нии ты еще мог что-то такое сказать и - всё. Ты не управлял ничем. Считалось, 

что всё принадлежит нам. На деле - всем руководили директор и председатели 

парткома и партбюро. Мы не были собственниками - всё чужое. Дом чужой - 

вы здесь квартиросъемщик. Лифт - не ваш, телефон - не ваш, телефон не полу-

чить никогда. Троллейбус - не ваш. Всё общественное.  

Ты идёшь по своей стране как чужестранец. Вроде бы равенство. Все рав-

ны. Три копейки опускаешь в кассу. Но это - не твоё. Люди были хмурые в 

троллейбусе, потому что в квартире - коммуналка, в троллейбусе - коммуналка, 

на работе - пять человек в комнате, пять голов сидим, друг друга видим, слы-

шим.  

Человек не мог быть индивидуальностью. Не мог отдохнуть, не мог ока-

заться один на один. Вообще даже туризм был коллективный. Туристический 

отдых по стране и за рубежом. Не было понятия «индивидуальный туризм». 

Красивые лозунги. Звучало всё хорошо. Но реально ты был никто. Ты был 

пешка. Винтик» [2].  

Идеология винтика была запущена в перестройку при обвинении сталин-

ского социализма. Утверждалось, что-де И.В. Сталин сводил граждан СССР до 

состояния винтика. На самом деле, на приеме 25 июня 1945 года в честь парада 

Победы он произнес два знаменитых тоста – один за русский народ. Второй – 

за винтики. Посмотрим текст: «Не думайте, что я скажу что-нибудь необычай-

ное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье 

людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают 

„винтиками“ великого государственного механизма, но без которых все мы — 

маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не сто-

им. Какой-либо „винтик“ разладился — и кончено. Я подымаю тост за людей 

простых, обычных, скромных, за „винтики“, которые держат в состоянии ак-

тивности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хо-

зяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десят-

ки миллионов людей. Это — скромные люди. Никто о них не пишет, звания у 

них нет, чинов мало, но это — люди, которые держат нас, как основание дер-

жит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей» 

[7]. 

Заметим, что социальная справедливость и равенство при том прежнем со-
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циализме не имели отношение к национальным различиям, а вот партия ЛДПР 

их видит, не понимая, что они были порождены начавшем вызревать капита-

лизме внутри социализма. Он пишет: «И при этом ты видел страшную корруп-

цию в Средней Азии, в Закавказье и в Москве. Видел в ресторанах их, южан. 

Тогда они тоже гуляли в наших лучших ресторанах, потому что рядовой моск-

вич не имел денег на рядовой ресторан. А если скопил, то в ресторане не было 

свободных мест.  

Если у него и были деньги, то было так мало ресторанов, что простому че-

ловеку попасть в ресторан была проблема. Нужно было заказывать заранее. Ты 

идёшь с девушкой, но не знаешь, куда податься, где посидеть с ней.  

Кафе - очередь. Прорвался в кафе - официантка грубо тебя обслужит, ска-

жет «этого нет, этого нет», принесёт «то, что есть» и долго несёт тебе сдачу, а у 

тебя мало денег. Даже посещение кафе, ресторана - тоже была мука.  

А баня? Дал 10 копеек, но очередь в кассу, очередь в зал, очередь в душ, 

очередь в парную, очередь одеться, очередь за тёплым пивом. Это была мука. 

Везде очереди, везде дефицит. Что дают? Часы. Что дают? Порошок. Что дают? 

Носки. Что дают? Презервативы. По спискам. Колонны. Пойти в зоопарк - оче-

редь. К клетке - очередь. И табличка висит: «Зверей не кормить!»  

Куда пойти? Бар, грязная пивнушка, в грязные кружки не доливают пива. 

В хороший бар - он один был на Москву, «Жигули», - очередь два часа. Или 

«Яма» на Пушкинской - опять часа два. И все стоят, все торопятся. Закуска - 

принесли, забрал. Пиво - взял пить, тебя подпирают, сзади проходят, тебя тол-

кают. Что ты будешь делать?» [2]. 

Им, тем, кто не мог выдержать временные трудности становления принци-

пиального нового общества в истории человечества, пришлось его разрушить, 

стать предателями дела отцов и дедов. Однако наиболее тонкий критик реаль-

ного социализма В.В. Жириновский взял бытовой вариант, потому что в теории 

все было очень хорошо. Он говорил: «Нас всё это очень мучило, не теория, а 

именно быт. Мы все изучали марксизм-ленинизм» [2]. С этого момента начина-

ется серьезный разговор о принципах коммунизма и борьбе концепций будуще-

го. В этой борьбе побеждает одна доминирующая концепция. В нашем истори-

ческом случае победила буржуазно-демократическая концепция, наиболее 

адекватным носителем которой оказалась либерально-демократическая партия 

России. Нам далее предстоит рассмотреть уже не бытовую, а концептуальную 

основу курса на капитализм. Пока же мы увидели эволюцию либерально-

демократической политической философии: от тезиса «коммунизм - это поли-

тическая сказка для взрослых» к выводу о том, что коммунизм «это страшный 

режим».  
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Аннотация:В данной статье рассматривается военный опыт отечественной хирургии, 
начиная и Н.И. Пирогова, основоположника военно-полевой хирургии, результаты 
работы военных хирургов в годы Великой Отечественной войны, статистические 
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fundamental principles of military field surgery remain unchanged.  
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1. ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

Организация работы медико-санитарной службы сыграла выдающуюся 

роль в годы войны, без которой немыслимо было бы оказание массовой помо-

щи раненым. 

Военный опыт отечественной хирургии, начиная с Н.И. Пирогова - осно-

воположника военно-полевой хирургии, — имеет огромное международное 

значение. Об этом свидетельствуют также невиданные ранее в истории резуль-

таты работы военных хирургов в годы Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. — 72,3% возвращения в строй раненых.  

Говоря о подвиге, совершенном советскими медиками, нельзя не вспом-

нить, что именно Н. И. Пирогову принадлежит приоритет в научном обоснова-

нии, разработке и практической реализации принципов лечебно-

эвакуационного обеспечения боевых действий войск. Рассматривая вопросы 

организации помощи раненым как первостепенные, он впервые в мировой во-

енной медицине осуществил плановую помощь пострадавшим, заложил основы 

специализированной госпитальной хирургии. Н. И. Пирогов не только впервые 

обратил внимание на исключительную важность в условиях боевых действий и 

массовых поражений первой само- и взаимопомощи, но и многое делал для 

обучения войсковых контингентов этим приемам. 

Дальнейшее плодотворное и творческое развитие идей Н. И. Пирогова с 

учетом специфики современных войн принадлежит в первую очередь советской 

медицине, которая открыла широкие возможности создания на принципиально 

новой основе социалистического здравоохранения, небывалым образом стиму-

лировала развитие научных основ медицины, в частности хирургии. В нашей 

стране начали плодотворно изучаться такие проблемы, как переливание крови, 

лечение ран, переломов костей, травматический шок, обезболивание и др. В са-

мостоятельные научные дисциплины оформились травматология и ортопедия, 

нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия. 

Полученный опыт показал принципиальную правильность взятого направ-

ления и подтвердил, что система этапного лечения в целом себя оправдывает. В 

то же время выявилась необходимость определенных коррективов. 

Безусловно, первый год Великой Отечественной войны, тяжелый год обо-

ронительных боев и отступления, не мог не отразиться на качестве медицин-

ской помощи раненым, однако уже в 1942 г. были пересмотрены многие прин-

ципы оказания помощи на поле боя и в тылу, улучшена доставка раненых, кро-

ви и др. Принятая новая система специализации госпиталей, начиная с войско-

вого района, доставка раненых по назначению позволили радикально улучшить 

хирургическую помощь во всех звеньях и уменьшить послеоперационную ле-

тальность. Этому также способствовали улучшение первичной медицинской 
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помощи и самопомощи на поле боя, приближение к полковому пункту таких 

методов, как временная герметизация открытого пневмоторакса, вагосимпати-

ческая блокада, переливание крови и кровезаменителей и др. Перечисленные 

мероприятия, а также четкая организация системы щадящей перевозки и эваку-

ации раненых по плану этапного лечения, беззаветная преданность своему делу 

всех медицинских работников армии и тыла способствовали улучшению каче-

ства медицинской помощи раненым. 

При оказании хирургической помощи в военно-полевых условиях на раз-

ных этапах в течение всех лет войны возникали определенные трудности, свя-

занные с недостаточностью научных данных об обезболивании, лечении шока, 

столбняка, анаэробной инфекции, с первоначальной нехваткой некоторых кад-

ров. Сказывался и недостаток антибиотиков, которые поступали в медицинские 

учреждения в небольшом количестве. Однако эти недостатки и трудности, в из-

вестной степени осложнявшие нашу работу, постепенно преодолевались. 

Неоспоримым достоинством хирургической службы того периода была 

вооруженность медицины методами консервации крови, службой крови в тылу 

и на войне, современными кровезамещающими растворами и другими сред-

ствами. 

Касаясь обезболивания, следует подчеркнуть положительную роль широко 

применявшихся методов местной анестезии, хотя они, несомненно уступали по 

эффективности интратрахеальному наркозу. 

Положительно зарекомендовали себя вагосимпатическая блокада по А.В. 

Вишневскому, внутривенные вливания растворов и крови, методы обработки 

ран, усовершенствованная транспортная иммобилизация и более широкое при-

менение глухой гипсовой повязки. С успехом использовались и противошоко-

вые растворы – жидкости Асратяна, Петрова, Попова, Филатова, дававшие хо-

роший терапевтический эффект, особенно при шоке 1 степени. 

Организационные и лечебно-профилактические меры, осуществленные в 

годы войны, позволили обеспечить практически хорошую преемственность в 

лечении раненых на всех этапах медицинской эвакуации. Система этапного ле-

чения основывалась на единых принципах, в основу которых был положен 

важнейший: большинству пострадавших необходимо быстро оказать квалифи-

цированную хирургическую помощь и назначить соответствующее лечение. 

Так, хирургическая обработка ран почти у 50% раненых производилась в 

течение первых 12 ч после ранения, а у 
2
/3 - в течение 1-х суток. В случаях, ко-

гда хирургическое вмешательство не требовалось, ограничивались туалетом 

раны, а при отсутствии кровотечений - наложением обычной асептической по-

вязки. 

Следует отметить, что наиболее массовым видом поражения, как правило, 

в период военных действий являлись огнестрельные ранения. В комплексной 

проблеме лечения ран борьба с раневой инфекцией остается задачей оконча-

тельно не решенной и в наше время, а четыре с лишним десятилетия назад она 

представлялась еще более сложной. Однако уже опыт первых лет войны внес в 
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эту проблему много нового, заставил пересмотреть ряд существовавших пред-

ставлений. В частности, было выдвинуто понятие о большой роли микробного 

загрязнения раны и некроза тканей и о необходимости определенных мер про-

филактики. Со всей очевидностью была показана необходимость первичной 

хирургической обработки (с рассечением раны и иссечением нежиз-

неспособных тканей), независимо от времени с момента ранения, даже если 

развивалась раневая инфекция. Таким образом, операция, осуществляемая, в 

разное время, стала не только средством профилактики раневой инфекции, но, 

что не менее важно, и одним из методов лечения гнойных ран. Достаточно ска-

зать, что если в первые 2 года войны частота такого опаснейшего осложнения, 

как анаэробная инфекция, составляла примерно 2%, то уже в 1944-1945 гг. она 

снизилась до 0,5%. Несомненно, что достигнутым положительным результатам 

способствовали организационные мероприятия, в частности, приближение хи-

рургической помощи к фронту. 

Примерно с середины войны стали широко применяться методы вторично-

го закрытия ран (особенно вторичные швы), значительно сокращавшие сроки 

лечения. Улучшению результатов борьбы с травматическим шоком способ-

ствовало массовое применение гемотрансфузий, противошоковых растворов, 

новокаиновых блокад. 

Хотелось бы особо остановиться на борьбе с кровотечениями и хирургии 

кровеносных сосудов на войне. Частота и тяжесть сосудистых повреждений от 

войны к войне возрастают. Так, по сравнению с первой мировой войной, когда 

ранения сосудов составили 0,3-1,5% в армиях разных воюющих стран, в период 

Великой Отечественной войны эта цифра возросла до 2,4% по отношению ко 

всем пострадавшим. Наиболее опасные осложнения многих ранений — крово-

течения (32,6% умерших на поле боя), а наиболее опасный источник кровоте-

чения - повреждение крупных кровеносных сосудов, особенно конечностей 

(96,8%). Вот почему были предприняты меры по организации и 2%. 

Очень важной была разработка методики окончательной остановки крово-

течения. При первичном кровотечении раньше методом выбора было двойное 

лигирование сосудов в ране, а во время Великой Отечественной войны к нему 

добавлена возможность первичного сосудистого шва (применялся в 2,5% слу-

чаев всех ранений сосудов). При вторичных кровотечениях перевязка артерии 

на протяжении сочеталась с лигированием в ране (у 90,5% всех раненых). 

Были разработаны операции при таких последствиях ранений сосудов, как 

пульсирующая гематома и травматическая аневризма, а также надежные досту-

пы к крупным сосудам, методы послеоперационного ведения раненых с повре-

ждением сосудов. 

Одним из условий, сыгравших важную роль в улучшении исходов лечения 

ранений сосудов, была организация в госпитальных базах армий, фронтов, а 

также в тыловых госпиталях специализированных отделений. В таких отделе-

ниях, созданных уже в 1942 г., в короткие сроки была проведена большая рабо-

та по обобщению, анализу и разработке практических рекомендаций по диагно-
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стике и лечению боевых повреждений сосудов. 

В результате комплекса проведенных мероприятий были достигнуты опре-

деленные успехи в лечении ранений сосудистой системы. Так, летальность к 4-

му году войны при ранении сосудов снизилась по сравнению с 1-м годом почти 

в 2 раза и составила 9,5% на всех этапах эвакуации. Одновременно снижалась и 

летальность от кровопотери при ранениях сосудов (50% — в прошлые войны, 

23,2% — в период Великой Отечественной войны). 

Ни в одной из областей неотложной хирургии фактор времени не имеет 

такого значения, как при тяжелых повреждениях груди, особенно при открытых 

ранениях. Глубокие и быстропрогрессирующие патофизиологические наруше-

ния, обусловливающие развитие терминальных состояний, требуют срочных, 

энергичных и решительных мер. С учетом сказанного весьма показательны 

следующие цифры: в годы Великой Отечественной войны общая летальность 

при проникающих ранениях груди была в 3-4 раза ниже, чем в годы других 

войн. По данным П. А. Куприянова (1950 г.), если принять летальность при 

всех ранениях груди на 1-м году войны за 100%, то к 4-му году она составила 

80,5%, т. е. понизилась на 20%. 

Залог успеха здесь следует видеть в постоянном совершенствовании всех 

этапов и подразделений эвакуации, в четкой организации и рациональной по-

следовательности лечебных мероприятий. В этой связи нельзя не вспомнить 

слова Н. И. Пирогова: «Не медицина, а администрация играет главную роль в 

деле помощи раненым и больным на театре войны» 

Безусловно, улучшению результатов в области хирургии ранений груди 

способствовали более активное лечение открытого пневмоторакса с радикаль-

ной обработкой ран, осторожным иссечением травматических участков легко-

го, санация плевральных полостей, пластические герметизирующие повязки, 

применявшиеся начиная с передовых этапов, борьба с шоком (в частности, раз-

личные новокаиновые блокады), трансфузии крови, постоянная эвакуация со-

держимого плевры и другие методы. 

Лечение ранений живота всегда оставалось для военной хирургии одной из 

трудных задач. Это было связано прежде всего со сроками доставки раненых и 

развитием перитонита. Сокращение сроков позволило снизить летальность и 

при этом виде ранений, а мастерство хирургов и умение при лапаротомии 

быстро отыскать конкретный участок поврежденного кишечника и паренхима-

тозных органов также повлияли на результаты лечения, что стало особенно во 

второй половине войны в специализированных госпиталях армейского, фрон-

тового районов и в медсанбатах. 

Сложные вопросы оказания помощи при ранениях черепа, позвоночника, 

при огнестрельных переломах костей конечностей разрабатывались в специа-

лизированных отделениях; они послужили предметом серьезного изучения и 

последующего освещения в соответствующих томах «Опыта советской меди-

цины в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» Следует отметить, 

что в мирное время эти разделы хирургии оформились в самостоятельные спе-
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циальности. Однако нельзя не вспомнить, что в годы войны ими занимались 

общие хирурги, но и при таких условиях хирургическая помощь данным кон-

тингентам раненых оказывалась на достаточно высоком уровне. 

Советская военно-полевая хирургия в период Великой Отечественной вой-

ны 1941—1945 гг. накопила огромный, можно сказать, уникальный опыт и с 

честью выполнила возложенные на нее священные обязанности, ведя борьбу за 

жизнь и здоровье советских воинов. И можно о уверенностью заявить, что, если 

будет необходимо, все мы вновь выполним свой высокий долг перед Родиной. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Высокоэффективная организация медицинского обеспечения армии, со-

зданная за годы Великой Отечественной войны, позволила в значительной сте-

пени уберечь солдат и офицеров от инфекционных заболеваний и осуществлять 

правильное лечение раненых. Этому способствовало то, что в предвоенные го-

ды в стране насчитывалось 160 тыс. врачей, из них 10 тыс. хирургов. Есте-

ственно, что ведущую роль среди врачей и медицинских сестер занимали хи-

рурги и операционные сестры, обеспечившие возвращение в строй 72,3% ра-

ненных, контуженных и обоженных, что составило более 10 млн. человек. 

Большое значение имело и то, что, кроме хорошо подготовленных хирургов 

общего профиля, лечение раненых проводилось травматологами, нейрохирур-

гами, специалистами в области челюстно-лицевой хирургии, оториноларинго-

логами, офтальмологами, которые обеспечили лечение раненых в спе-

циализированных госпиталях и отделениях, начиная с армейского района. Еще 

в предвоенные годы в каждой дивизии были сформированы медико-санитарные 

батальоны, при каждом корпусе функционировали полевой передвижной гос-

питаль и сортировочные госпитали армейского и фронтового подчинения. Кро-

ме того, были созданы роты медицинского усиления по разным специально-

стям. 

Сравнительно легкие ранения и контузии составляли около 40% всех сани-

тарных потерь. Такие раненые нуждались главным образом в амбулаторно-

поликлиническом лечении, поэтому в каждом корпусе функционировали гос-

питали для легкораненых. При формировании госпиталей для лечения легко 

раненных в полевых передвижных госпиталях «было использовано значитель-

ное количество эвакуационных госпиталей, коечная сеть которых составила 82 

895 коек». Роль хирургов была очень велика, ибо, кроме госпиталей и медико-

санитарных батальонов дивизий» на 1/1 1944 г. функционировало более 2000 

эвакуационных госпиталей, 640 хирургических полевых передвижных госпита-

лей, 281 госпиталь для лечения легко раненных, 71 сортировочный госпиталь, 

70 отдельных отрядов медицинского усиления. Коечная сеть армейского и 

фронтового районов достигла 65,2%, в глубоком же тылу — 34,8%. 

Подготовку хирургов приходилось проводить и в ходе войны. Нужно было 

приучить молодых хирургов к новой хирургической тактике — этапному лече-



198 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нию раненых, когда врач не может наблюдать за течением раны, а вынужден 

после операции эвакуировать раненого из войскового района в более безопас-

ные зоны, где последний и заканчивал лечение в тыловых эвакогоспиталях. В 

армейских госпиталях задерживались только те раненые, которые могли закон-

чить лечение в течение 1 мес. 

В минувшей войне лишь 28% ранений были пулевыми, а 72% — осколоч-

ными, причем 40% ранений являлись множественными. Наибольшее количе-

ство ранений приходилось на конечности: верхние — 29-45%, нижние — 30-

40%. Ранения головы составляли 7-13 %, шеи — 0,5-1,5%, груди — 7-12%, жи-

вота — 1,9-5%, поясницы и ягодиц — 5-7%, позвоночника — 0,3-1,5%. В боль-

шинстве случаев ранение ограничивалось повреждением мягких тканей; при 

повреждении костей лечение раненых значительно осложнялось. Тяжесть ране-

ний в годы Великой Отечественной войны была выше, чем в предыдущие вой-

ны, и из года в год увеличивалась. Ведущее значение в загрязнении ран имело 

наличие полимикробной флоры на поверхности раны. 

Единая советская военно-медицинская доктрина в области военнополевой 

хирургии основывалась на следующих положениях:  

1) все огнестрельные раны являются первично бактериально загрязненными;  

2) единственным надежным методом предупреждения развития инфекции 

является возможно ранняя хирургическая обработка;  

3) в ранней хирургической обработке нуждается большая часть раненых;  

4) прогноз течения и исхода ранения является наилучшим, если произве-

дена ранняя хирургическая обработка;  

5) объем медицинской помощи, выбор лечебных мероприятий и порядок 

эвакуации зависят не только от чисто хирургических показаний, но главным 

образом от боевой и медицинской обстановки. 

Среди осложнений огнестрельных ран главное значение имела гнойная 

инфекция. Пулевые ранения мягких тканей осложнялись гнойной инфекцией в 

4,9%, а осколочные — в 7,3% случаев. Для борьбы с гнойной инфекцией при ее 

распространении за пределы раны производили позднюю хирургическую обра-

ботку раны, вторичную обработку и операцию с целью ликвидации затеков, аб-

сцессов, флегмон, лимфаденитов, острого остеомиелита. 

В годы Великой Отечественной войны при огнестрельных ранах широко 

применялся не первичный, а вторичный шов, являвшийся заключительным ак-

том первичной хирургической обработки. Различали:  

1) первичный отсроченный шов со сроком наложения на 5-7-й день;  

2) ранний вторичный шов с наложением на гранулирующую рану на 8-15-й 

день;  

3) поздний вторичный шов с иссечением грануляций на 20-30-й день ране-

ния.  

Во время Великой Отечественной войны хирургия достигла значительных 

успехов как в области теории, так и практики, и если теория направляла по пра-

вильному пути действия хирургов, то хирургическая практика в свою очередь 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ, БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

Монография | www.naukaip.ru 

облегчала понимание патологических процессов в огнестрельных ранах и за-

ключала предпосылки для дальнейшего усовершенствования методов лечения. 

Среди боевых потерь Красной Армии во время Великой Отечественной 

войны в зимнее время наблюдались отморожения, в основном с поражением 

нижних конечностей. Положительное значение в лечении отморожений имело 

согревание больного, подвергшегося охлаждению. Отморожения 1 и II степени 

лечили консервативно, при этом широко применяли физиотерапию. При отмо-

рожениях III и IV степени точные границы некроза выявлялись через 4-6 дней 

после согревания, поэтому некрэктомию производили в этот период, а через 1 

мес. могла быть сделана окончательная ампутация; при благоприятных услови-

ях лечение заканчивалось в течение 2-3 мес. 

Большая часть ожогов наблюдалась во фронтовой и прифронтовой полосе; 

примерно 
1
/3 их возникала во время боевых операций, но часто ожоги получали 

и в тылу во время бомбардировок. Изолированные ожоги наблюдались у 
1
/3 по-

страдавших, распространенные — у 
2
/3. Чаще всего страдали голова, верхние и 

нижние конечности; на ожоги другой локализации (туловище, таз) приходилось 

12% всех поражений. Преобладали ожоги II и III степени, поражения I и IV сте-

пени были редкими. Наибольшую часть ожогов (90%) составляли поражения, 

не превышавшие 10 % поверхности тела. Почти 90 % пострадавших получили 

первую помощь в лечебных учреждениях войскового района. 

Тщательная обработка обожженной поверхности при ожогах II степени в 

большинстве случаев обеспечивала первичное заживление ожога в течение 8—

12 дней. Продолжительность лечения была прямо пропорциональна глубине и 

площади ожога и зависела от причины поражения. Открытый метод лечения с 

точки зрения последующих осложнений в военное время не оправдал себя и 

уступил место лечению ожогов под повязками. Среди осложнений шок наблю-

дался у 2% всех получивших ожоги, токсемия — у 12%, септицемия — у 2%. 

Чем глубже было разрушение ткани, тем тяжелее поражение организма. Ожоги 

I степени опасны, если они захватывали 
2
/3 тела, II степени — если захватывали 

1
/2, а III степени — если была обожжена 

1
/3 поверхности кожных покровов. При 

ожогах III степени летальность была в 5,5 раза выше, чем при ожогах II степе-

ни. Наиболее опасными были ожоги туловища. Самые тяжелые ожоги наблю-

дались при ожогах пламенем. В основном же летальность при ожогах зависела 

от площади поражения — если при ожогах до 10% общей поверхности тела ле-

тальность составляла 0,5%, то при ожогах, захватывающих 30-50% поверхности 

тела, — 64%. 

При оказании помощи, пострадавшим через сутки и позже с момента ожо-

га погибла половина больных. Если в 1-е сутки обожженные погибают исклю-

чительно от шока, то на 3—5-е сутки основной причиной летального исхода 

являлась токсемия, на 6—9-е сутки более половины больных погибали от ток-

семии, более 
1
/3 — от осложнений со стороны легких и сепсиса; в более поздние 

сроки причиной летального исхода являлся сепсис. Клинические исходы после 

ожога в основном были благоприятными: полное выздоровление наблюдалось у 
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92,7% (контрактуры возникали у 4,5%, обезображивающие рубцы — у 1,8% и 

трофические язвы — у 1% выписанных). Столь высокий процент полного вы-

здоровления был достигнут благодаря включению помощи, обожженным в об-

щую систему специализированного лечения. 

У 0,5 % всех раненых течение ран, осложнялось анаэробной инфекцией. В 

ранней ее диагностике большое значение имело рентгенологическое исследо-

вание. Наиболее высокая летальность наблюдалась при ранениях головы, гру-

ди, живота, таза, позвоночника, поясницы, таза и бедра. Летальность при флег-

монозных формах, леченных разрезами, составляла 18,3%, при гангренозно-

локализованных формах — 10,8% и после ампутаций, выполнявшихся при бо-

лее тяжелых формах поражения, — 35%. 

Осложнения военных травм столбняком были редкими. В войсковом рай-

оне частота их не превосходила 0,1, в армейском — 0,3—0,6 на 1000 раненых, 

во фронтовом районе была в пределах 0,2—0,3%. Наиболее эффективным спо-

собом профилактики столбняка являлись активная двукратная иммунизация 

всех военнослужащих анатоксином, хирургическая обработка ран и иммо-

билизация. 

Частота огнестрельного остеомиелита в годы Великой Отечественной вой-

ны составила 8,4 % по отношению ко всем раненым и 21,9% — по отношению 

к раненым с нарушением целостности костей, особенно при ранениях бедра и 

голени. Летальность при остром гнойном остеомиелите колебалась от 1% до 

4,4%, причем наибольшая летальность наблюдалась при огнестрельных пора-

жениях бедра. Переход в последующем процесса в хронический сопровождался 

образованием свищей и наличием секвестров, требующих оперативного лече-

ния, причем полное излечение наблюдалось в среднем в 75-90% случаев. 

Очень тяжелым осложнением огнестрельных ранений являлся сепсис с по-

стоянным поступлением в организм бактерий, их токсинов и продуктов ранево-

го распада, а при затяжном течении с развитием алиментарного истощения. 

При остром течении раненые погибали в течение 2-15 дней (25%), при подо-

стром жили от 15 дней (25%), у остальных наблюдалось затяжное развитие сеп-

сиса. По данным эвакогоспиталей глубокого тыла, летальность при сепсисе ко-

лебалась от 35%, по данным А. В. Мельникова, до 67,6%, по данным А. В. Ки-

рилловой. 

Частым явлением при огнестрельных ранениях были первичные кровоте-

чения. В войсковом районе 30 % летальных исходов были от кровотечений, 

причем на поле боя 61 % раненых умерли от ранений сосудов грудной и брюш-

ной полости, 36,1 % — от ранений сосудов конечностей и 2,9 % — в связи с по-

вреждением сосудов других областей. Первой помощью на поле боя были 

наложение жгута или давящей повязки, а также немедленный вынос раненого. 

Основным способом окончательной остановки кровотечения являлась перевяз-

ка сосуда в ране (56,8%), на 2-м месте стояла первичная ампутация конечностей 

(28,8%); сосудистый шов был применен только в 0,4 % случаев. Уже начиная с 

полкового медицинского пункта широко применялось переливание крови и 
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кровезамещающих жидкостей. Нередко спустя некоторое время после останов-

ки кровотечения возникало вторичное кровотечение. Наиболее часто вторич-

ные кровотечения возникали из бедренной артерии и ее ветвей, затем — из 

плечевой артерии, подколенной, артерии голени, предплечья, ягодичных и т. д. 

Летальность при вторичных кровотечениях составляла 11,3%; ампутации были 

сделаны у 4,9% раненых. 

Во время войны огромное значение имело переливание крови, про-

веденное примерно у 15% раненых. 5,5 млн. доноров-патриотов дали свою 

кровь. Особое значение имели заготовки консервированной крови 0(I) группы, 

которая встречалась у 
1
/3 населения нашей страны. Если в первые годы войны 

кровь на фронт доставляли из центра, то уже с 1944 г. — преимущественно из 

армейских и фронтовых станций переливания крови. 

За годы войны более половины операций производили под местным обез-

боливанием. Из методов общего обезболивания наибольшее применение имел 

ингаляционный наркоз эфиром. При лечении ран широко применяли сульфа-

ниламидные препараты, а в конце войны — пенициллин и другие антибиотики, 

но это не устраняло необходимости противобактериальной борьбы с раневой 

инфекцией путем асептики и антисептики. Широкое применение получили 

также сыворотки, вакцины, физиотерапия. 

Громадный опыт советской медицины в годы Великой Отечественной 

войны выходит далеко за пределы одной лишь военной медицины, появилось 

огромное число современных антибиотиков, медикаментов и других лечебных 

препаратов, усовершенствованы методы лечения. Отличные результаты, полу-

ченные советскими врачами при лечении раненых во время Великой Отече-

ственной войны, показали правильность организации оказания хирургической 

помощи в условиях войны. 

Труд медиков в годы Великой Отечественной войны, был высоко оценен 

страной, более 116 тыс. медицинских работников были награждены орденами и 

медалями Советского Союза, 47 медикам (санинструкторам, санитарам, мед-

сестрам и врачам) присвоено звание Героя Советского Союза. 

Принципы организации хирургической помощи раненым и сегодня оста-

ются незыблемыми — это система лечения с эвакуацией по назначению, суще-

ственной чертой которой является единство процесса лечения и эвакуации. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

15 августа 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1465 

15 августа 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1466 

15 августа 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1467 

15 августа 
XX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1468 

15 августа 

IV Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1469 

15 августа 

X Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1470 

17 августа 
II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1471 

17 августа 
IV Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1472 

20 августа 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1473 
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III Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 
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за 1 стр. 
МК-1475 
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МК-1476 

25 августа 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1477 

25 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1478 
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