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Аннотация: в статье рассматривается устойчивость банковской системы под влиянием 

пандемии covid-19, стратегические решение ведущих банков России по поддержанию своей 

деятельности и населения, положительное и отрицательное вияние пандемии на банковсую 

систему и угрозы мошенничества в процессе цифровизации. 

Ключевые слова: пандемия, банковская система, угрозы, мошенничество, положительное 

влияние, отрицательное влияние, меры поддержки. 

 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE STABILITY OF THE RUSSIA 

BANKING SYSTEM 

 

Safiullaeva Raisa Ilyinichna,  

Bratchikova Anna Sergeevna, 

Konoplyanko Valeria Vladimirovna  

 

Abstract: This article discusses the stability of the banking system under the influence of the covid-

19 pandemic, the strategic decisions of the leading banks of Russia to maintain their activities and 

the population, the positive and negative impact of the pandemic on the banking system and the 

threat of fraud in the process of digitalization. 

Key words: pandemic, banking system, threats, fraud, positive impact, negative impact, support 

measures. 

 

Пандемия COVID-19 ударила по всем секторам, многие были не готовы, 

некоторые быстро адаптировались, но финансовый сектор оказался наиболее 

пострадавшим: валюта нестабильна, высокая волатильность на рынке капитала, 

акции теряют стоимость, население паникует и в первую очередь думает о 

здоровье, продовольствии и финансах. Для кредитных организаций возникнает 

проблема личного общения с клиентами и необходимо в короткое время 

развивать технологии.  

Банковская система всегда была одна из ведущих сфер в применении 

инноваций и современных технологий, но пандемия вывела всех из «зоны 
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комфорта», в условиях которой необходимо было либо сделать рывок в 

развитии либо запустить процесс регресса или стагнации, так как в 

кругообороте денежных средств воспроизводственного процесса  

системообразующая роль у банковского сектора. Развитие цифровизации дает 

возможность банкам расширить филиальные сети в более скором времени, чем 

ожидалось, и при этом опережая равитие в странах Европы. Сокращение 

доходов в банковской сфере были вызваны тем, что у заемщиков резко упали 

доходы и большинство из них перешли на кредитные каникулы.  Так же 

повлияло ослабление рубля, падение цен на нефть, отток капитала с 

развивающихся рынков, включая российские активы и волатильность активов 

на балансах банков. Прогнозы на 2020 были неутешительными, речь шла о раз-

витии жесткого сценария, повтора 2015 года, когда финансовый результат бан-

ковской системы сократился в 3 раза. Косвенное влияние все же наблюдается - 

через падение цен на нефть, ослабление рубля, отток капитала. 

   Важной мерой защиты населения от распространения вируса было вве-

сти самоизоляцию, из-за чего у многих были сложности с работой, адаптация к 

дистанционной деятельности, не любой бизнес можно перевести на удаленный 

режим работы, но перевести хотя бы 20% сотрудников было уже значимо. При-

слушиваясь к рекомендациям государства и власти местного уровня, кредитные 

организации приостановили деятельность офлайн и закрыли фронт-офисы.  Это 

не повлияло на проведение обычных банковских операций клиентов, но поте-

рялась возможность личного общения с клиентов и осуществлении консульта-

ций по продуктам и услугам банка. Большинство кредитных учреждений пере-

вели большую часть своих сотрудников    на    удалённый     доступ.    

  Так, ПАО Сбербанк, в первую очередь, осуществил переход на удален-

ную работу таких групп сотрудников как: лица старше 60 лет, беременные 

женщины, сотрудники, имеющие хронические заболевания. Сами отделения 

банка продолжали свою работу в штатном режиме. В связи с этим, сотрудники, 

не имеющие возможность работать из дома, были снабжены всеми необходи-

мыми средствами индивидуальной защиты, а также регулярно тестировались на 

короновирусную инфекцию.  

ПАО Сбербанк изначально разделял сотрудников по сложности их перево-

да на дистанционную работу, более 25% переведены на полный удаленный ре-

жим работы, для сотрудников, которых невозможно перевести на такой режим 

работы, организовывали помещение для проживания в офисе с бесконтактной 

доставкой необходимого (такая практика использовалась в  «Совкомбанк»   и   

«Зенит»). Мотивацией служило повышение заработной платы. 

В конце 2020 года были проанализированы результаты работы ПАО Сбер-

банк в условиях удалённого доступа. Положительными моментами стало: 

–  усовершенствование бизнес-модели; 

–  совершенствование клиентского сервиса; 

–  ускоренная цифровизация деятельности; 

–  цифровизация антикризисных банковских продуктов. 
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Пандемия стала точкой роста в развитии банковской системы, в виде из-

менения своих услуг с новыми запросами клиентами и вынужденной мерой 

коммуникаций с клиентами в дистанционном формате.  

Многие банки не предполагали, к каким последствиям может привести 

COVID-19 в долгосрочной перспективе, однако, в дальнейшем банки будут го-

товы, сталкиваясь с проблемами похожего характера, и смогут разработать но-

вые рабочие модели. 

По данным обзора банковского сектора Банком России в мае 2020 года 

прибыль банков в России упала до 45,4 млрд рублей с 51,2 млрд рублей в апре-

ле и с 218,5 млрд рублей в марте. При этом наблюдался существенный рост от-

числений в резервы с 47 млрд рублей до 106,5 млрд что, возможно, и стало од-

ним из основных причин уменьшения прибыли. Однако стоит отметить, что 

рост просроченной задолженности не являлся катастрофическим (плюс 22 млрд 

рублей только из-за розничного сектора). 

Пандемия довольно существенно ударила по акциям российских банков, 

прежде всего из-за опасений рынка относительно падения их прибыли. И это 

вполне объяснимо, ведь прибыль – основной источник капитала. Его достаточ-

ность – фактор, который определяет и возможность дальнейшей экспансии бан-

ка, и возможность выплаты дивидендов. 

Как говорилось ранее, пандемия заставила «выйти из зоны комфорта» и 

открыла некоторые «пробелы» банковской системы. Но некоторые факторы 

оказали положительное влияние на данный сектор.  

1. Сравнительно с предшествующим кризисом 2014-2015 годов, банков-

ская система была более подготовленной и менее шаткой под воздействием 

угроз. За счет того, что последние года банки проводили мероприятия по  

«очистке» системы от слабых и недобросовестных участников, то это позволи-

ло быть более устойчивой системой, чем за все предыдущие кризисы  

2.  В период 2016-2022 годов реальный капитал быстро увеличился, соот-

ветственно не вызывало затруднений с ликвидностью. Так же общее состояние 

государственных финансов было в хорошем положении, отсутствие государ-

ственного долга.  При необходимости регулятор был готов использовать до-

полнительные меры поддержки ликвидности, но такой необходимости не воз-

никло.  

3. Так же важным показателем влияния является изменение ключевой 

ставки, так в отличии от прошлых кризисов в период пандемии было снижение 

ключевой ставки (рис. 1) [1]. 

В прошлый кризисный период ЦБ РФ руководствовался прежде всего 

необходимостью сдержать отток капитала из России, поэтому резко повысил 

ключевую ставку. В 2020 году главной темой на повестке дня стала помощь 

экономике в условиях беспрецедентного кризиса. В отсутствие возможностей 

осуществлять прямые выплаты населению и бизнесу в масштабных объемах 

главным инструментом поддержки экономики стала рекордно низкая ключевая 

ставка Банка России. С начала 2020 года она была снижена с уровня в 6,25% до 
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4,25% годовых [2]. Вместе с ключевой ставкой ЦБ снижалась стоимость пасси-

вов банковского сектора и кредитных ресурсов для экономики.  Другими сло-

вами, это означает, что для заемщиков существует возможность получить более 

бюджетное рефинансирование, изменить сроки кредитов, в частности, увели-

чить их, и рефинансировать по более низкой ставке. Несмотря на то, что это 

уменьшает возможности банковских организаций заработать, это повышает 

кредитное качество, что в последствии благоприятно влияет на сами банки.  

 

 
Рис. 1. История изменений ключевой ставки  

 

Государство сразу применяло меры поддержки населения с помощью со-

временных технологий, за счет чего восстановление темпов роста кредитования 

клиентов банка происходило более ускоренно. Самая сложная ситуация была 

лишь в апреле в период ввода самоизоляции и общей паники, далее темпы ро-

ста динамики розничных ссуд постепенно росли. Так, например, в августе 2020 

года темпы роста выдачи кредитов населению вышли на отметку в 1,8–1,9% 

ежемесячно, что было даже больше, чем до пандемии. Мерой поддержки насе-

ления такого роста послужило ипотечное жилищное кредитование в рамках 

государственной программы по выдаче ипотеки для первичного рынка под 

6,5%. Для большего количества населения стала доступна покупка жилья в 

ипотеку, несмотря на рост цен с инфляцией, стоимость обслуживания долга 

стала ниже из-за снижения ставки, и это был самый доступный вариант за по-

следние годы по приобретению жилья. Так же это сильно помогает рынку жи-

лищного строительства и банковскому сектору. 

Интересная ситуация была и в сфере потребительских кредитов и автокре-

дитования. В начале пандемии, как и во сферах, на фоне всемирной паники все 

было в упадке, но со временем наблюдались пики активности в некоторые ме-
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сяца, предполагается, что это было связано с реализацией отложенного спроса 

и базовым желанием покупки товаров длительного пользования. В июле 

наблюдался прирост на 2,3% автокредитования в то время, как ослабление руб-

ля на 4,4% к доллару под воздействием новой волны девальвации. В последу-

ющие месяцы был спад темпов роста кредитования, хотя ключевая ставка была 

минимальная 4,25% [3]. 

Так можно сделать вывод, что государственные меры поддержки благо-

приятно сказывались на населении и банковском секторе, как это было в льгот-

ной ипотечной ставкой на первичный рынок, и поддерживали наиболее плате-

жеспособный сегмент, взяв на себя часть процентного риска. В других сегмен-

тах многое зависело от потребительского спроса, который трудно объяснить 

снижением или ростом ключевой ставки Центрального Банка России. Не ис-

ключено, что снижение ключевой ставки на практике просто не доходило до 

основного числа розничных заемщиков в силу нежелания самих банков креди-

товать в условиях кризисного падения доходов населения. 

Меры поддержки государства затронули и сферу занятости населения. Для 

многих предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) оказала 

помощь в виде программы кредитования на выплату заработной платы и даль-

нейшего списания кредитов при сохранении занятости. МСП занимает 90% от 

всех компаний в мире, и пандемия негативно сказалась на данных участниках 

рынка, многие закрылись и обанкротились. Большая доля малого и среднего 

предпринимательства задействована в тех отраслях, которые больше всего по-

страдали, это такие, как строительство, розничная и оптовая торговля, туризм, 

автомобилестроение, легкая промышленность, общественное питание. Многие 

МСП зависят в своей деятельности от международной торговли либо потому, 

что экспортируют свои товары сами или через посредников, либо потому что 

импортируют материалы и комплектующие для производства товаров в целях 

продажи на внутреннем рынке. Более уязвимыми оказались предприятия с низ-

кой финансовой устойчивостью.   Выручка снижается за счет изменения потре-

бительских привычек населения, страха заражение, увольнения или сокращения 

на работе [4]. Помощь оказывало не только государство в виде прямых дота-

ций, но и банковский сектор, так ПАО Сбербанк в индивидуальном порядке 

предоставлял «каникулы» по кредитным платежам до 6 месяцев без начисления 

штрафов и неустоек для клиентов, которые прямо или косвенно пострадали от 

пандемии. Для этого было необходимо подать заявление на сайте, не приходя в 

офис. Соответственно, предпринимаемые меры государства были направлены, 

хоть и на временное, но решение проблем с низкой ликвидностью организаций.   

Следует подчеркнуть, что для компаний малого и среднего бизнеса банк 

дополнил программы лояльного кредитования, осуществлялись программы га-

рантийного обслуживания малых и средних предприятий. 

Согласно Закону № 106-ФЗ субъекты малого и среднего предприниматель-

ства (СМСП), включенные в реестр и работающие в наиболее пострадавших 

отраслях экономики из перечня Правительства (Постановление Правительства 
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РФ от 03.04.2020г. № 434), имеют право воспользоваться шестимесячной от-

срочкой всех платежей по кредитным договорам (ст. 7 Закона № 106-ФЗ). Ра-

зумеется, это правило относится к любым договорам кредитования и договорам 

займа, заключенные с кредитными организациями или некредитными финансо-

выми организациями до 3 апреля 2020 года. Таким образом, перенесение срока 

платежа можно получить как по основному долгу, так и процентам, а также 

штрафным санкциям, но, если они появились до кредитных каникул. 

Также следует отметить, что была прекращена плата за обслуживание тер-

миналов эквайринга и онлайн касс на три месяца.  

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса 

ПАО Сбербанку удалось расширить доступ к своим услугам за счёт развития 

экосистемы, к которой относятся такие небанковские сервисы как, Сбермаркет, 

OKKO, DELIVERY CLUB, DOCDOC, виртуальная  школа Сбербанка и 

BEREMNARABOTU.RU. 

Все эти меры в совокупности с развитием цифровых сервисов позволили 

банку лучше других кредитных организаций подготовиться к кризису. 

По мнению главы Сбербанка Г. Грефа банку удалось лучше других кре-

дитных компаний пережить кризис только благодаря всем указанным выше ме-

рам в совокупности с развитием цифровых сервисов [5]. 

Из-за определенных ограничений во время пандемии банкам пришлось 

конкурировать в новых условиях. Несмотря на это, им удалось обеспечить ра-

ботоспособность всех своих сервисов для клиентов. Несмотря на то, было ли 

учреждение банка открыто или закрыто, находился ли работник в офисе или на 

дистанционной работе, банк должен был предоставить свободный доступ ко 

всем своим продуктам и сервисам. Очевидно, что банки конкурировали между 

собой, так как для всех это был серьезный вызов, кто качественнее, грамотнее и 

удобнее обслужит своего клиента.  

Как было отмечено выше, несмотря на трудные условия работы, банков-

ские учреждения продолжали соревноваться между собой, поэтому они начали 

внедрять разнообразные программы поддержки своих клиентов. 

Известно, что в числе первых с предложением об автоматическом продле-

нии срока обслуживания карт выступил ВТБ. Данная инициатива позволяет 

клиенту, не посещая учреждение банка, продолжить пользоваться картой. 

Не менее важным является то, что с 1 мая 2019 года ВТБ увеличил макси-

мальную сумму разовую сумму по системе быстрых платежей с 15 000 до 50 

000 рублей. 

Следует отметить, что ввиду государственной программы ВТБ одним из 

первых начал выдавать ипотеку под 6,5% годовых. По данным на 19 мая 2021 

года, банк выдал 53 кредита с господдержкой на сумму 119 миллионов рублей.  

Также, ВТБ, банк «Открытие» и Промсвязьбанк в поддержку малого и 

среднего бизнеса начали предоставлять им кредитные каникулы. 

Рассмотрим программы поддержки граждан других организаций. Напри-

мер, кредитная организация Альфа-Банк и Билайн Бизнес создали пакет бес-
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платных услуг для малого бизнеса, а также в середине апреля 2020 года Альфа 

– Банк разработал программу, которая предоставляет возможность на бесплат-

ную отсрочку по кредитным обязательствам тем, кто неспособны вовремя их 

уплатить из-за короновирусной эпидемии.   

 Данная программа предназначена для частных клиентов банка, которые 

платили кредиты без просрочек. Они могут получать отсрочку по платежам по 

кредиту за ипотеку, а также за кредит наличными на срок от 1-го до 2-х меся-

цев. Также есть возможность не выплачивать задолженность по кредитной кар-

точке до двух месяцев, но при условии ежемесячного погашения процентов. 

Газпромбанк тоже проявил инициативу, которая заключается в поддержке 

малого и среднего бизнеса при помощи акций с бесплатным расчетно-кассовым 

обслуживанием в течение одного года для новых клиентов. 

Свою помощь в борьбе с COVID-19 предложил и Тинькофф-банк, который 

выделил офисы, курьеров, ресурсы колл-центра и многое другое. 

Большинство банков для поддержки населения использовали разные мето-

ды, помимо эконмических, в поисках наиболее работающих. Так, Банк России 

применял такой метод, как проведение онлайн-форумов, где делились свои опы-

том, знаниями, рассуждали о путях решения трудностей во время пандемии. 

Центральный Банк также проводил еженедельные онлайн конференции, на 

которых можно было узнать о текущем состоянии экономики во время панде-

мии и задать волнующие вопросы. 

Так, 21 апреля 2020 года ВТБ провел масштабную онлайн-конференцию 

«Бизнес из дома» для предпринимателей, в которой банк поделился информа-

цией о том, как вести бизнес во время пандемии. 

Сбербанк также запустил онлайн – конференцию «Трансформируйся сей-

час» 22 апреля 2020 года, на которой обсуждались вопросы антикризисного 

управления. 

Не менее важной является ситуация с ликвидностью в банковской сфере. 

Можно сказать, что ликвидность в банковской системе стала улучшаться, это 

может быть связано с тем, что начиная с июня 2020 года стал увеличиваться 

объем вкладов граждан в рублях. Объем высоколиквидных активов, участво-

вавших в расчете норматива краткосрочной ликвидности, на балансах ком-

плексно значимых кредитных организаций вырос с 1 марта 2020 года по 1 июля 

2020 года на 1,3 трлн рублей и составил 8,9 трлн рублей. Благодаря переходу 

Банка России к более мягкой денежно – кредитной политике удалось снизить 

ключевую ставку до 4,25%, следовательно, банки имеют возможность снижать 

ставки по кредитам, в том числе для малого и среднего бизнеса. 

В период локдауна помимо спроса снизилось и предложение, в данной 

проблеме государство предприняло меры по господдержке населения, Цен-

тральный Банк снизил ключевую ставку для наполнения денежного обращения, 

но и последовали негативные последствия нарушения механизма, в виде высо-

кой инфляции. Российская Федерация быстрее других стран вернула уровень 

инфляции к допандемийному (4%) за счет жесткой монетарной политики.  Банк 
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России обладает независимостью в принятии решений в области монетарной 

политики и действует в координации с правительством.  

Возвращаясь к вопросу о дистанционных сервисах, можно отметить, что 

пандемия короновируса послужила неким активатором к цифровой трансфор-

мации банковского сектора. Период пандемии позволил гражданам убедиться в 

достоинствах дистанционных сервисов и в дальнейшем их использовании, и 

после ее окончания. 

В этом случае стоит обратить внимание на систему быстрых платежей, ко-

торая стала основным драйвером развития интернет – банкинга. В связи с пере-

водом клиентов банка на удаленную работу в марте 2020 года количество опе-

раций с помощью СБП увеличилось на 9,5%, а общая сумма операций - на 

37,5%. Следует отметить, что в апреле 2020 года произошло увеличение        он-

лайн-заявок: кредитов наличными на 50%, автокредитов на 60%, ипотеку на 9%. 

Благодаря направлениям трансформации банковской сферы появились но-

вые продукты, такие как цифровые карты, которые можно выпустить в мобиль-

ном или интернет-банке, а в дальнейшем использовать как обычную карту, 

привязав ее к Apple Pay или Google Pay. Следует отметить, что коммерческие 

банки начали разрабатывать собственные экосистемы, которые продолжают 

развивать и по сей день, удовлетворяя потребности клиентов.  

Несмотря на достоинства дистанционных сервисов, есть и негативная сто-

рона, которая свидетельствует об активации мошенников. За период действия 

ограничений, связанных с пандемией коронавируса на 76% выросло число те-

лефонного и интернет-мошенничества [6]. Об этом свидетельствует статистика 

Генпрокуратуры, проанализированная РБК.  

Если за время самоизоляции чаще регистрировались только кражи, их ста-

ло меньше на 9%, то случаев интернет – мошенничества было значительно 

больше, на 36%.  

Можно согласиться с тем, что мошенничество – одно из самых частых со-

вершаемых преступлений во время самоизоляции в период пандемии корона-

вируса, потому что мошенники активно использовали тяжелую ситуацию во-

круг короновируса для кражи денежных средств и персональных данных.  

На основании выше сказанного можно привести пример о том, как Сбер-

банк поделился информацией о новых видах мошенничества и способах их из-

бежать. В частности, говориться о том, как злоумышленники предлагают граж-

данам получить различные социальные пособия и материальную помощь вы-

ступающих в качестве «компенсации за ущерб» от коронавируса. Очевидно, 

что под этим предлогом у человека выманивают персональные данные и ин-

формацию о банковской карте [7]. 

Известно, что мошенники выдают себя за работников банков и вытягивают 

у граждан информацию, которую используют для хищения денег. Таким обра-

зом, около 80% мошенников при звонке применяют способ подмены банков-

ских телефонных номеров, то есть переставляют цифры местами или меняют 

одну цифру. Например, летом 2020 года мошенники активно рассылали фаль-



14 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

шивые сообщения с короткого номера Сбербанка 900. Стоит отметить, что мо-

шенники начали использовать новые уловки, например, создают поддельные 

сайты госуслуг, звонят от лица государственного служащего и обещают выпла-

ты на детей или же под видом волонтеров навязываются к людям с целью обо-

красть их. 

Следует отметить, что вслед за тем, как Россия приостановила полеты в 

другие страны из – за ситуации с пандемией коронавируса, то гражданам нача-

ли поступать звонки от мошенников и предлагать возврат денежных средств за 

отмененные рейсы. В разговоре злоумышленники представляются сотрудника-

ми авиакомпаний и надеяться получить данные банковской карты. Гражданину 

объясняют, что такая информация нужна для возврата потраченных туристом 

средств. По такой же схеме злоумышленники могут действовать и от имени 

страховых компаний. 

Помимо этого, мошенники пользуются еще одной мошеннической схемой 

- рассылка писем, в которых гражданам предлагают присоединиться к мировым 

акциям по сбору денег для создания вакцины против COVID-19, поддержки за-

болевших и даже для спасения мировой экономики. Следует подчеркнуть, что 

злоумышленников интересует не столько сумма пожертвования, сколько бан-

ковские данные, которые неравнодушный гражданин вводит для перечисления 

средств. 

В период пандемии COVID-19 банковский сектор большое внимание уде-

лял на удовлетворение потребностей клиентов. Все происходящие трансформа-

ции и инновации, в первую очередь, разрабатывались для клиентов, для удоб-

ства предоставления им сервисов, для увеличения их доверия к банковскому 

сектору. 

Как показал анализ приведенных выше примеров, то можно сказать, что 

пандемия стала тем толчком, который привел в действие их внутренние ин-

струменты и запустил те процессы, которые теперь уже не остановить. В связи 

с диджитализацией банковского сектора и развития цифровых технологий у 

граждан появляется естественная потребность на новые и ведущие банковские 

продукты и услуги. Таким образом, образование у населения и бизнеса новых 

банковских возможностей, соответствующих потребностям цифровой револю-

ции, повышает конкурентоспособность в общей сложности всей экономики 

страны [8]. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу: Российская 

банковская система за последние годы смогла приспособиться к резкому изме-

нению внешних условий. Ответом на кризис, как показывает практика, стано-

вятся меры, направленные на стимулирование роста. Происходит докапитали-

зация банков и помощь кредиторам, уменьшение налогов на производство и 

предоставление льготных займов промышленности, административное ограни-

чение перепродаж на финансовых рынках, все это помогает развитию системы 

государственного планирования и регулирования. 

Со всей определенностью можно утверждать, что государство приняло до-
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статочное количество мер, которые были в большей степени направлены на 

улучшение жизнедеятельности людей, и все было направлены на то, чтобы 

банки пошли навстречу клиентам. К таким мерам относится и закон о кредит-

ных каникулах, который был принят в отношении потребительских кредитов, 

ипотеки, автокредитов и кредитов малым и средним предприятиям, и меры, ко-

торые за счет ресурсов банка переносили часть бремени с заемщиков на банк. 

Банки также предложили своим заемщикам и альтернативные программы, ко-

торые зачастую более выгодны как для клиентов, так и для банка. 
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Аннотация: введенные против нашей станы санкции негативным образом сказались на 

деятельности высокотехнологичных промышленных предприятий. Во многом это про-

изошло из-за достаточно серьезной зависимости предприятий от импортной продукции, 

которую они используют в своей деятельности. Венчурное инвестирование также оказа-

лось в довольно непростых условиях в результате беспрецедентного санкционного дав-

ления в отношении нашей страны. В этих условиях считаем необходимым движение 

навстречу друг другу венчурного бизнеса и высокотехнологичных промышленных пред-

приятий. Их взаимодействие способно оказать положительное влияние на развитии друг 

друга. 

Ключевые слова: венчурное инвестирование, высокотехнологичные промышленные 

предприятия, санкции, импортозамещение. 

 

VENTURE INVESTING AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH 

INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 

 

Burlakov Vyacheslav Viktorovich, 

Karpov Sergei Anatolievich, 

Dzyurdzya Olesya Anatolievna 

 

Abstract: the sanctions imposed against our country had a negative impact on the activities of 

high-tech industrial enterprises. In many ways, this happened due to the rather serious depend-

ence of enterprises on imported products, which they use in their activities. Venture investment 

also found itself in rather difficult conditions as a result of the unprecedented sanctions pres-

sure against our country. Under these conditions, we consider it necessary to move towards 
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each other venture business and high-tech industrial enterprises. Their interaction can have a 

positive impact on the development of each other. 

Keywords: venture investment, high-tech industrial enterprises, sanctions, import substitution.  

 

Санкции, введенные против нашей страны после начала Специальной во-

енной операции, оказали существенное негативное влияние практически на все 

сферы экономики и жизнедеятельности. Не являются исключением отечествен-

ные высокотехнологичные промышленные предприятия и венчурное инвести-

рование. И вышеуказанные предприятия, и венчурный бизнес очень сильно за-

висели от иностранных компаний и инвесторов: первые непосредственно от 

технологий, комплектующих, готовых к дальнейшему использованию изделий 

и оборудования; что касается венчурного бизнеса, то в данном случае конечно 

же денежные средства иностранцев играли превалирующую роль в его функци-

онировании. Во многом такая ситуация сложилась из-за того, что всех все 

устраивало и никаких попыток что-либо изменить с точки зрения стратегиче-

ского развития по тем или иным причинам не предпринималось. Не осуществ-

лялось попытки ни наладить производство своих комплектующих и оборудова-

ния, ни развивать венчурное инвестирование. Как следствие ни к чему хороше-

му такая стратегия развития не привела. Приходится констатировать, что им-

портозамещение в сферах деятельности высокотехнологичных предприятий 

находится на очень низком уровне. Поэтому, не удивителен тот факт, что санк-

ции, повальный уход иностранцев с различных отечественных рынков в бук-

вальном смысле придавили деятельность отечественных высокотехнологичных 

и венчурных компаний. В связи с вышеизложенным первостепенная задача 

восстановления деятельности высокотехнологичных промышленных предприя-

тий и венчурных компаний до кризисного уровня является весьма актуальной и 

сложной. Отметим, что эта задача на данном этапе является тактической, но ко-

торую необходимо решить в кратчайшие сроки. Если же говорить о стратегиче-

ском развитии высокотехнологичных отраслей и венчурного бизнеса, то необ-

ходима постановка более амбициозной задачи, например рост вышеуказанных 

секторов экономики в 5-10 раз – только в этом случае можно будет встать на 

инновационный, наукоемкий путь развития.  

Как показывает мировой опыт за 30 лет доля наукоемкой продукции в ми-

ровом производстве выросла в 3 раза (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Доля наукоемкой продукции в мировом производстве [1] 

Год 1990 2000 2010 2020 

Доля наукоемкой про-

дукции в мировом хо-

зяйстве, % 

5,1 6,3 10 15 
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Как видно из таблицы скорость, с которой происходит увеличение доли 

наукоемкой продукции в мировом хозяйстве, каждые 10 лет возрастает, причем 

в экспоненциальной прогрессии. 

На фоне развитых стран доля наукоемкого производства в отечественном 

ВВП выглядит совсем уж небольшой (рисунок 1). При этом основная доля оте-

чественного наукоемкого производства связана с оборонно-промышленным 

комплексом [2]. 

 

 
Рис.1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВВП, % [3] 

 

На рисунке 2 представлены данные об объеме венчурных инвестиций в 

процентах к ВВП.  

Как видно из рисунка Россия находится на одном уровне с такими страна-

ми как Словакия, Испания и существенным образом уступает лидерам – Израи-

лю, США, Канаде, что свидетельствует об очень низком уровне венчурного 

бизнеса в нашей стране и, как следствие, низком уровне инновационного разви-

тия в целом. Отметим, что отечественный оборонно-промышленный комплекс, 

несмотря на существенную долю в наукоемком производстве, вряд ли сможет 

стать драйвером для развития так как в российской экономике очень велика до-

ля сырьевого сектора, который является низко инновационным, но опосредо-

ванно связывает все другие отрасли. Поэтому, оборонно-промышленный ком-

плекс не особо может быть источником инновационного развития, но сможет 

его поддержать, что в нынешних реалиях является весьма немаловажным. 

Как уже было сказано выше санкционное давление выявило большие про-

блемы с импортозамещением в секторах венчурного инвестирования и произ-

водства высокотехнологичной продукции и показало необходимость выстраи-
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вания независимой технологической, инновационной, венчурной политики, ко-

торая была бы обусловлена ориентацией на импортозамещение, причем это им-

портозамещение должно быть реальным, а не сменой западных партнеров на 

восточные. В противном случае существует огромный риск наступить на те же 

грабли.  

 

 
Рис. 2. Данные об объеме венчурных инвестиций [4]  

 

Основные высокотехнологичные промышленные предприятия, наиболее 

сильно зависимые от иностранцев, относятся к таким отраслям как авиастрое-

ние, судостроение, фармацевтика, радиоэлектроника, энергетическое машино-

строение, реабилитационная индустрия, станко- и машиностроение. На рисунке 

3 представлена доля импорта в некоторых высокотехнологичных секторах оте-

чественной экономики, которая была до введения санкций.  

Ценность этих отраслей заключается в том, что они являются наиболее 

наукоемкими и инновационными. Именно в этих отраслях происходит форми-

рование и реализация новых идей. И именно эти отрасли при определенных 

условиях способны стать векторами развития и теми локомотивами, которые 

смогут вывести всю отечественную экономику на инновационный путь разви-

тия. Так, по мнению С.П. Земцова и А.В. Чернова, развитие высокотехнологич-

ных компаний может рассматриваться как механизм структурной трансформа-

ции [6, с. 68]. И, с этим нельзя не согласиться - развитие высокотехнологичных 
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компаний обусловливает переход к иному типу воспроизводства. При этом не 

стоит полагать, что у нас есть предприятия, которые занимают лидирующие по-

зиции в мире в своих секторах и они конкурентоспособны. Это ошибочное 

мнение. В развитых странах, в отличие от нас, на сегодняшний день отраслью, 

связывающей другие, является электронная промышленность, в которой у нас 

наблюдается катастрофическое отставание. Поэтому наши предприятия-лидеры 

пока конкурентоспособны – на близком горизонте планирования и прогнозиро-

вания. Если же говорить на более отдаленную перспективу, то конкурентоспо-

собность, к сожалению, будет лишь падать. В связи с этим, не можем не согла-

ситься с авторами О. С. Сухаревым и Е. Н. Ворончихиной в том, что: «... рас-

суждения о том, что Россия может технологически отстать, относятся ко вче-

рашнему дню, поскольку наша страна уже сильно отстает, причем даже в тех 

направлениях, где сегодня лидирует» [7, с. 28]. Причины низкой технологично-

сти отечественной экономики представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Доля импорта в отечественных высокотехнологичных секторах [5] 
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Рис. 4. Причины низкой технологичности отечественной экономики [8] 
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кой технологичности отечественной экономики негативным образом сказыва-
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наблюдаемая в том числе и в сфере высокотехнологичного промышленного 

производства. Предприятиям, функционирующим в сфере высокотехнологич-

ного производства подчас банально, не хватает средств на разработку и внедре-

ние новых продуктов. В недалеком будущем это также скажется не лучшим об-
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разом на конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных промыш-

ленных предприятий, которая напрямую зависит от расходов на НИОКР и техно-

логические инновации [9]. На сегодняшний день особую значимость приобретает 

активизация инновационной деятельности, целями которой должны стать: 

- промышленное освоение экономически эффективной техники и технологий; 

- укрепление конкурентных позиций отечественных высокотехнологичных 

промышленных предприятий; 

- развитие различных форм, направленных на привлечение отечественных 

инвестиций и инвестиций из дружественных стран [10]. 

Полностью согласны с авторами Паштовой Л.Г, Федотовой М.А. и Ка-

мельковым М.В. в том, что: «В условиях современной международной полити-

ческой обстановки для российской экономики крайне важным является вопрос 

повышения инновационной активности, решение которого дает возможность 

заложить основу конкурентоспособного сильного государства» [11].  

Считается, что венчурный бизнес весьма способствует инновационному 

развитию, так как по мнению авторов Легостаевой С.А., Трошиной Е.В., Соко-

ловой Н.Н.: «Значимость венчурного инвестирования для развития экономики 

объясняется действием следующих основных причин: 

1. Венчурные предприятия подают своего рода сигнал другим участникам 

рынка о перспективных направлениях развития технологии, которые способны 

обеспечить высокий уровень доходности на вложенный капитал. Как следствие, 

происходит перераспределение совокупного капитала в пользу наиболее мно-

гообещающих технологий (отраслей экономики). 

2. Венчурный капитал способствует развитию конкуренции, заставляя 

фирмы наращивать инновационную активность. 

3. Венчурные фирмы показывают пример значимости личной инициативы 

и творчества. Особое значение приобретает мотивация на начальных этапах, 

где нет прямой связи с прибылью. 

4. Появляются новые организационные формы, такие как внутренний 

венчур в корпорациях, которые выделяют высокорисковые проекты в обособ-

ленные структурные единицы. 

5. Создаётся инвестиционный механизм, адекватный потребностям быст-

рого развития на базе революционных изменений в технологии, достаточно 

гибкий, чтобы быстро реагировать на нововведения» [12]. 

Все вышеизложенное верно, но, к сожалению, не для нашей экономики, 

особенно после начала Специальной военной операции. Если еще до начала 

спецоперации можно было говорить о существовании пусть небольшого на 

фоне мировых лидеров данной сферы, но функционирующего и даже развива-

ющегося рынка венчурных инвестиций (в 2021 году отечественный венчур по-

лучил в 3,5 раза больше, чем в 2020 году [13]), то после 24.02.2022 венчурное 

инвестирование в нашей стране претерпело значительные пертурбации в сто-

рону деградации. В таблице 2 представлены категории инвесторов и средний 

чек в 2021 году. 
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Таблица 2 

Категории венчурных инвесторов в России в 2021 году [13] 

Категория инвесторов Средний чек в 2021 г., млн руб 

Иностранные инвесторы 1 587,8 

Корпоративные инвесторы 282,9 

Государственные фонды 80,3 

Частные фонды 495,9 

Бизнес-ангелы 49,2 

Акселераторы 3,8 

 

Как видно из таблицы основная доля в отечественном венчурном бизнесе 

приходилась на иностранных инвесторов – 63,5% (рассчитано на основании 

данных в таблице 2). При этом основная часть сделок была совершена за рубе-

жом, что косвенно служило свидетельством о сильной зависимости отечествен-

ного рынка венчурного инвестирования от иностранных инвестиций и, как 

следствие, его неразвитости. При этом основная причина неразвитости отече-

ственного венчурного бизнеса – это прежде всего непонимание данного про-

цесса потенциальными сторонами и, как следствие отсутствие заинтересован-

ности в участии в данном процессе. Помимо непонимания, существенными 

причинами, тормозившими развитие отечественного венчура являются:  

1. Перечень критических технологий. С одной стороны данный перечень 

защищает компании, создающие и реализующие критические технологии. С 

другой стороны, инновационные компании, которые не входят в данный пере-

чень, не имеют реальной возможности стать резидентом крупного инновацион-

ного центра и, как следствие, реализовать свои идеи. 

2. Проблема значительного превышения капитала венчурных фондов над 

общим объемом проведенных ими венчурных инвестиций. 

3. Бюрократические проволочки. 

4. Географическое положение. 

По сути, в рамках существующей стратегии инновационного развития со-

здана ситуация, когда отечественный частный капитал не заинтересован в ин-

вестициях в промышленные компании, в частности в посевную стадия венчур-

ного инвестирования, предпочитая сферу информационных технологий на бо-

лее поздних этапах венчура. Подобная стратегия обусловливает неравномерное 

развитие отраслей и отсутствие новых технологий [14]. Неразвитость отече-

ственного венчурного инвестирования показана в таблице 3, в которой пред-

ставлена показатели венчурного инвестирования в России, США и Европе. 

Таблица 3 наглядно демонстрирует неразвитость отечественного рынка 

венчурного инвестирования по сравнению не только с лидером данной сферы – 

США, но и с Европой. С другой стороны в таблице ясно показаны направления, 

которым нужно уделить повышенное внимание для качественного скачка в раз-

витии отечественного рынка венчурных инвестиций. 
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Таблица 3 

Показатели венчурного инвестирования в России, США и Европе [15] 

Показатель Россия США Европа 

Стадии, в которых 

находятся инве-

стируемые пред-

приятия, % 

Ранняя стадия – 15 

Развитие (реструк-

туризация) - 85 

Ранняя стадия – 

26 

Экспансия – 41 

MBO-LBO – 10 

Развитие - 23 

Ранняя стадия – 

23 

Экспансия – 52 

MBO-LBO – 19 

Прочие - 6 

Учредители вен-

чурных компаний 

Финансисты, уче-

ные, выпускники 

тех. вузов 

Предприниматели Банкиры, бухгал-

теры, аудиторы 

Наиболее распро-

страненная стадия 

инвестируемого 

бизнеса 

Поздняя стадия 

развития бизнеса 

Ранняя стадия 

развития бизнеса 

Поздняя стадия 

развития бизнеса 

Наиболее распро-

страненный объ-

ект инвестирова-

ния 

Оборотные сред-

ства 

Оборотные сред-

ства 

Технологические 

инновации 

Адаптированность 

налогообложения 

к венчурному ин-

вестированию 

Нет Да Нет 

Распространенный 

выход 

Стратегический 

партнер 

Биржа (IPO) Биржа (IPO) 

Инвестиционный 

климат 

Неблагоприятный Благоприятный Благоприятный 

 

После начала спецоперации иностранные инвесторы полностью прекрати-

ли работать на нашем рынке и с нашими активами. Как результат, отечествен-

ный венчурный бизнес переходит на дивидендную модель – «когда кто-то ин-

вестировал в компанию, которая разработала продукт, продала двум-трем 

крупным заказчикам и существует на доходы от обслуживания этих клиентов, 

выплачивая им дивиденды» [16]. Подобный вид бизнеса конечно же имеет пра-

во на жизнь, более того – автомобильная промышленность, авиастроение, IT-

сфера получат большее финансирование, но это уже не венчур. Отсутствие же 

«рискованных инвестиций» в свою очередь означает отсутствие качественного 

инновационного развития. Считаем, что в нынешней ситуации, в том числе из-

за ухода иностранных инвесторов, открывается окно возможностей для разви-

тия отечественного рынка венчурного инвестирования, который функциониро-

вал бы в интересах национальной экономики. 

В сложившихся условиях, на наш взгляд, хорошую основу для повышения 

инновационной активности может создать тесное взаимодействие венчурного 
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бизнеса и высокотехнологичных промышленных предприятий. В современных 

условиях основное финансирование новых технологий и новых отраслей про-

мышленности возможно за счет использования венчурного капитала [11]. По-

добное взаимодействие обусловлено тем, что у высокотехнологичных промыш-

ленных предприятий есть специалисты, способные предложить и реализовать 

жизнеспособные инновационные продукты, а венчурные компании могут обес-

печить эти предприятия необходимым финансированием. Полностью согласны 

со Степановым Д.А., который говорит, что: «Целесообразно использовать име-

ющиеся в России корпоративные венчурные фонды не только в контексте стра-

тегии технологического прорыва в реальном секторе экономики, но и по китай-

скому образцу - в контексте стратегий стимулирования экономического роста и 

поддержки приоритетных национальных проектов, правительственных инициа-

тив в научно-технической, технологической и инновационной сфере» [17]. 

На наш взгляд, развитие взаимодействия высокотехнологичных промыш-

ленных предприятий и венчурных компаний окажет позитивное влияние не 

только на их развитие, но и на всю экономику в целом. 
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Аннотация: в данной главе рассмотрен российский рынок страхования. Проанализировано 

современное состояние страхового рынка, а также выделены его проблемы. На данном этапе 

рынок страхования не достаточно развит в нашей стране по указанным в статье причинам. 

Исключив эти ошибки можно говорить о совершенствовании и развитии рынка страхования 

в России. 
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страхового рынка. 
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Abstract: this article considers the Russian insurance market. The current state of the insurance 

market is analyzed below, and its problems are highlighted. At this stage, the insurance market is 

not sufficiently developed in our country for the reasons indicated in the article. Eliminating these 

errors, we can talk about the improvement and development of the insurance market in Russia. 

Key words: insurance market, insurance, problems of the insurance market, state of the insurance 

market. 

 

Экономические спады, санкции и финансовая нестабильность отрицатель-

но влияют на основные показатели страхования. В современной науке домини-

рует позиция, которая основной задачей страхования ставит сокращение рисков 

и минимизацию вероятных потерь на базе финансовой защиты. Однако всевоз-

можные исследования доказывают, что роль страхования гораздо шире. 

В стратегическом отношении сторонами развития страховой сферы явля-

ются защита прав потребителей, использующих страховые услуги, методы и 

формы государственного контроля, повышение страховой культуры, а также 

формирование финансовой устойчивости страхового бизнеса. 

К первостепенным задачам рынка страхования в Российской Федерации 

можно отнести повышение качества оказываемых страховых услуг, обеспече-
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ние защиты интересов потребителей этих услуг и надлежащее исполнение 

страховыми компаниями обязательств по договорам.  

На сегодняшний день страховой бизнес развивается в условиях междуна-

родной напряженности, глобализации и большой конкуренции. Помимо этого, 

сейчас в России страхование не воспринимается населением как важная сфера и 

элемент жизни. Ежедневно население, бизнес и власть сталкиваются с различ-

ными проблемами в этой сфере деятельности. Недостаточный уровень знаний, а 

также мошенничества в страховании определяют данную деятельность как не-

что чужое, а страховые взносы называют ничем иным как поборы «не понятно 

на что». 

Рассмотрим состояние и тенденции развития страхового рынка в период с 

2019 по 2021 годы. 

Число зарегистрированных на территории Российской Федерации субъек-

тов страхового дела за исследуемый период сокращается.  В 2021 году их чис-

ленность составила 222 единицы, что на 40% меньше чем в 2017 году. Число 

страховых организаций уменьшилось на 75 единиц и составило в 2021 году все-

го 147. Главными причинами такого сокращения становится реорганизация 

субъектов страхового дела, а также добровольный отказ от лицензии. Динамика 

численности субъектов страхового дела представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности субъектов страхового дела, ед. 

 

Количество заключенных договоров страхования за исследуемый период 

значительно выросло (рис. 2). 
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Рис. 2.  Количество заключенных договоров страхования, млн. ед. 

 

Данные рисунка 2 свидетельствует об увеличении общего числа заключен-

ных договоров страхования в 2021 году по сравнению  с 2017 годом на 44,3% и 

составило 242,2 млн. ед.  

В 2021 году на рынке страхования наблюдалось увеличение премий во 

всех основных секторах. По итогам 2021 года объем страховых премий соста-

вил более 1,8 млрд рублей. За исследуемый период темп роста составил 53,6% 

(рис. 3).  

Ключевыми факторами, существенно повлиявшими на динамику страхово-

го рынка в 2021 году, стали: 

‒ активное развитие программ добровольного медицинского страхования;  

‒ расширение тарифного коридора и уточнение коэффициентов 

по ОСАГО;  

‒ снижение продаж новых автомобилей и др. [2]. 

Главным драйвером рынка страхования стал значительный рост взносов по 

кредитному страхованию жизни вслед за быстрым повышением залогового и 

потребительского кредитования физических лиц. Ощутимое воздействие на ди-

намику рынка оказало повышение заинтересованности к накопительному и  ин-

вестиционному страхованию жизни вслед за возросшей инфляцией и инфляци-

онными ожиданиями. Спрос на корпоративные программы ДМС достиг значе-

ний до пандемии, розничный сегмент восстановился частично. Рынок страхо-

вания КАСКО также вырос: этому способствовало повышение стоимости поли-

са из-за значительного повышения цен на автомобили и запчасти.  

Увеличение выплат по договорам страхования также ускорилось в связи с 

увеличением количества страховых случаев. Это увеличило убыточность стра-

ховых компаний [4]. При этом рост выплат наблюдается по всем видам страхо-

вания, помимо страхования имущества юридических лиц.  
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Рис. 3. Динамика страховых премий и выплат, млрд руб. 

 

На рисунке 4 представлено соотношение страховых выплат юридических и 

физических лиц. Представленные данные свидетельствуют о росте страховых 

выплат в 2021 году как физическим так и юридическим лица (на 25,2% и 16,1% 

соответственно). При этом выплаты физическим лицам на 70,4% больше чем 

юридическим. В 2021 году они составили 508,6 млрд руб. 

 

 
Рис. 4. Соотношение страховых выплат юридических и физических        

лиц, млрд руб. 
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Ключевое влияние на динамику взносов в 2021 году оказали:  

- увеличение роста розничного кредитования, которое привело к увеличе-

нию взносов по кредитному страхованию жизни; 

- повышение интереса населения к инвестиционному и накопительному 

страхованию жизни;  

- увеличение стоимости страхования КАСКО на фоне увеличения цен на 

автомобили и запчасти;  

- частичное восстановление спроса на недорогие программы добровольно-

го медицинского страхования. 

На рисунке 5 представлена структура страхового рынка России за 2021 

год. Следует отметить что за последние годы она не сильно менялась. 

Наибольшая доля рынка приходится именно на страхование жизни – 29%, на 

втором месте страхование от несчастных случаев и болезней – 14,5%. Доля 

именно этих видов страхования по сравнению с 2020 годом несколько увеличи-

лась ( на 1 и 1,4 процентных пункта соответственно).  

Крупнейшими страховыми группами в сегменте «Жизнь» безусловно яв-

ляются Сбер и Альфа страхование (рис. 6). Доля Сбера составляет 34,9%, а объ-

ем премий от страхования жизни – 154,3 млрд руб.  На долю Альфа страхова-

ния в этом сегменте приходится 23,4%, а объем страховых премий составил в 

2021 году 103,5 млрд руб. 

Выплаты по страхованию жизни за  год увеличились вдвое, 

до 126,1 млрд рублей, что можно объяснить ростом размеров выплат 

по инвестиционному страхованию жизни за счет окончания срока действия ра-

нее заключенных договоров.  

 

 
Рис. 5. Структура рынка страхования в 2021 году, % 
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Рис. 6.  Крупнейшие страховые группы в сегменте «Жизнь» в 2021 году 

 

В 2019 году на рынке страхования появился новый продукт – доброволь-

ное медицинское страхование. Объем взносов в этом секторе вырос на 19% 

до 180,8 млрд рублей. 

Популярность относительно дешевых продуктов медицинского страхова-

ния поспособствовала увеличению спроса на добровольное медицинское стра-

хование и снижению средней величины страховой премии. Количество заклю-

ченных договоров увеличилось на 38,5%. 

Крупнейшими страховыми группами в сегменте «НеЖизнь» являются 

СОГАЗ и Альфа страхование (рис. 7). Доля СОГАЗ составляет 36%, а объем 

премий – 353,3 млрд руб.  На долю Альфа страхования в этом сегменте прихо-

дится 14,6%, а объем страховых премий составил в 2021 году 143,6 млрд руб. 

В 2019 году объем взносов по ОСАГО сократился на 5,3% относительно 

предыдущего года и составил 213,9 млрд рублей. Этому способствовало сокра-

щение числа заключенных договоров. При этом среднее страховое вознаграж-

дение снизилось на 4,8%, до 5,4 тыс. руб., а выплаты выросли на 2,4% [2].  

Объем взносов по страхованию КАСКО увеличился на 1,1%, до 170,5 млрд 

руб., число заключенных договоров – на 2,7%. 

Несмотря на пандемию, российский рынок страхования в 2020 г. вырос 

на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. 

Более отрицательное воздействие среди ключевых секторов российского 

рынка страхования пандемия оказала на рынок добровольного медицинского 

страхования из-за сокращения доходов населения и оптимизации расходов не-

больших компаний, которые отчасти были компенсированы увеличением за-

трат крупных корпоративных клиентов на страхование здоровья своих работ-

ников. 
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Рис. 7. Крупнейшие страховые группы в сегменте «НеЖизнь» в 2021 году 

 

Количество договоров добровольного медицинского страхования, заклю-

ченных с  физическими лицами, в  2020  году снизилось на 42,6%, 

в корпоративном секторе сокращение составило 7,7%. Корпоративному добро-

вольному медицинскому страхованию оказали поддержку крупные клиенты, 

которые сильнее заинтересовались здоровьем своих сотрудников и не только 

не отказывались от перезаключения договоров медицинского страхования, 

но и включали туда дополнительные возможные риски, в том числе, сопряжен-

ные с заболеванием короновирусом. 

Средняя премия по добровольному медицинскому страхованию 

с юридическими лицами за год выросла на 17%, до 62,1 тыс. рублей. 

Темпы прироста выплат по  страхованию средств наземного автотранспор-

та в  2020  году резко снизились (до 0,8% – с 16,7% за 2019 год). Главной при-

чиной сложившейся ситуации стало сокращение выплат в данном секторе стра-

хования в  2020 году, что обусловлено снижением числа аварий в период дей-

ствия ограничительных мер и режима самоизоляции. Однако несмотря 

на уменьшение числа страховых случаев, размер выплат не сократился. Это 

объясняется увеличением средней страховой выплаты до  108,6  тыс.  руб. 

(+7,6 тыс. руб. за год). Воздействие на рост средней выплаты оказали повыше-

ние стоимости автозапчастей импортных автомобилей в связи с ослаблением 

рубля [3]. 

Ситуация на рынке ОСАГО в 2021 года была достаточно стабильной. Тем-

пы роста взносов составили 102,5%, а совокупный объем премий составил 
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личество заключенных договоров практически не изменилось. По итогам 

2021 года  общие выплаты по ОСАГО выросли на 4,5%, что можно объяснить 

ростом количества урегулированных страховых случаев [4]. 

В 2021 году наблюдается увеличение взносов в  страховании имущества 

юридических лиц и  граждан, что вызвано увеличением спроса на эти виды 

страхования. Также следует отметить, что восстановление экономической ак-

тивности способствовало росту объемов грузооборота, что стало причиной ро-

ста в сегменте страхования грузов, предпринимательских и финансовых рисков.  

Сегменты страхования имущества юридических лиц и  граждан 

в 2021 году выросли до 120,2 и 81,8 млрд руб. соответственно. В обоих видах 

страхования увеличение взносов произошло за счет роста спроса – количество 

заключенных договоров увеличилось примерно на треть.  

Изменение статистической формы отчетности страховых компаний, начи-

ная с  отчетности за 2021 год, расширило состав предоставляемой информации. 

В том числе появилась более подробная информация о структуре страхования 

имущества юридических лиц и граждан. По итогам 2021 года, около трети 

взносов по страхованию имущества граждан пришлось на страхование строе-

ний, еще 13% – на страхование домашнего имущества. Более 50% пришлось 

на страхование прочего имущества граждан. Средняя страховая премия 

по страхованию строений составила 2,5 тыс. руб., по страхованию домашнего 

имущества - 1,3 тыс. рублей. В страховании имущества юридических лиц 22% 

взносов пришлось на страхование имущества, используемого при проведении 

строительно-монтажных работ, 1% – на страхование товаров на складе. Сред-

няя премия в этих сегментах составила 127,3 и 219,3 тыс. руб. соответственно. 

В целом в остальных ключевых видах страхования имущества на фоне 

восстановления экономической активности в 2021 году наблюдалось увеличе-

ние взносов. Так, объемы страхования грузов выросли на 21,4% вслед 

за увеличением грузооборота. Сегменты страхования предпринимательских 

и финансовых рисков выросли на 42,6 и 45,2% соответственно. Этому в том 

числе способствовало увеличение числа туристических поездок за рубеж: 

на страхование финансовых рисков граждан, выезжающих за  рубеж, приходит-

ся 10% совокупных взносов по страхованию финансовых рисков. 

Прибыль российских страховых компаний в 2021 году снизилась по срав-

нению с 2020 годом на 1% и составила до 245 млрд рублей. Снижение прибыли 

произошло за счет сокращения результата от инвестиционной деятельности, 

вызванного снижением «доходов за вычетом расходов от операций с иностран-

ной валютой» по причине отсутствия существенной переоценки валютных ак-

тивов по итогам 2021 года и высоких доходов по этой категории в аналогичном 

периоде прошлого года на фоне ослабления рубля. Снизились процентные до-

ходы и доходы по операциям с финансовыми инструментами, что может быть 

связано с постепенным выбытием долговых инструментов, приобретенных в 

период более высоких процентных ставок в экономике, и ростом волатильности 

финансовых рынков в 2021 году. Положительная динамика результата страхо-
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вой деятельности обусловлена  результатами операций по страхованию жизни. 

Несмотря на сокращение прибыли страховых компаний по итогам 2021 го-

да, их деятельность осталась рентабельной и достаточно на высоком уровне. 

Рентабельность капитала составила 26,5% (- 2,1 п.п. за год), рентабельность ак-

тивов была равна 6,0% (- 0,8 п.п.). 

На рисунке 8 представлена структура активов страховщиков на 2021 год. 

Наибольшую долю активов занимают облигации и государственные и муници-

пальные ценные бумаги (26,8% и 19,4% соответственно). На долю банковских 

вкладов и дебиторскую задолженность приходится 15,7% и 11,4% соответственно.  

В условиях расширения онлайн-формата страховых продуктов большое 

внимание уделяют вопросам минимизации рисков противозаконной и мошен-

нической деятельности при заключении договоров страхования онлайн. Реали-

зация этих рисков связана с материальными потерями обманутых граждан и 

потерями для самого рынка страхования. Добросовестные страховые компании 

недополучают страховые премии, а рынок сталкивается со снижением уровня 

доверия клиентов к онлайн сервисам, что тормозит развитие онлайн-услуг. 

 

 
Рис. 8. Структура активов страховщиков в 2021 году, % 

 

Мошенники используют современные технологии для составления догово-
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ляют более 150 тыс. ненастоящих договоров ОСАГО, не обеспечивающих стра-

ховую защиту владельцам транспортных средств. По данным Банка России, ко-

личество заключенных электронных договоров ОСАГО с недостоверными све-

дениями составляет не  менее 1,1  млн, а  ущерб владельцев транспортных  

средств и страховых компаний от незаконной деятельности в области элек-

тронного ОСАГО составляют не менее 4,2 млрд рублей. 
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Распространению противоправной деятельности в секторе онлайн-услуг 

рынка страхования способствует ряд причин. Во-первых, это «закрытая» биз-

нес-среда. На данном этапе у потребителей страховых услуг в Интернете, от-

сутствует простой и понятный механизм, позволяющий убедиться в том, что 

страховые услуги предлагает именно страховой посредник, который наделен 

соответствующими полномочиями для заключения страхового договора 

от имени добросовестной страховой компании. Во-вторых, это так называемая 

«серая» зона посредничества. Замещение официальных страховых посредников 

псевдопосредниками способствует распространению незаконной деятельности 

в секторе онлайн-страхования. Недостаточно эффективное управление и кон-

троль со стороны страховых компаний и их союзов также является причиной 

мошенничества в сфере страхования. Важным признаком, способствующим рас-

пространению противозаконной деятельности при заключении договоров стра-

хования онлайн относительно сферы ОСАГО, является несовершенство системы 

проверки информации о  транспортном средстве, лицах, допущенных к его 

управлению, и других сведений, которые влияют на размер страховой премии.  

Также одной из основных причин мошенничества является отсутствие 

у страховых компаний разработанных мер по контролю за деятельностью своих 

посредников. Одним из основных факторов распространения мошенничества 

и незаконной деятельности в Интернете является дисбаланс между легкодо-

ступностью и простотой регистрации доменных имен в целях размещения сай-

тов, которые используются для совершения противозаконных действий 

в финансовом секторе, и сложностью существующих процессов выявления 

и пресечения функционирования подобных сайтов. 

Помимо мошенничества в отечественном рынке страхования есть еще ряд 

проблем, затормаживающих его развитие. К ним модно отнести следующие: 

- низкий уровень страховой грамотности населения. Проведенные опросы 

показали, что 42% респондентов не обладают даже минимальными знаниями в 

области страхования; 

- слабый уровень развития новых технологий в страховании; 

- финансовая и рыночная неустойчивость страхового рынка; 

- монополизация страхового рынка. Сокращение численности страховых 

компаний, способствует монополизации страхового рынка и ставит под угрозу 

существование мелких компаний; 

- низкая платежеспособность потенциальных страхователей.  

Резюмируя все выше сказанное можно отметить, что на фоне восстановле-

ния экономической активности в конце исследуемого периода на страховом 

рынке России наблюдается возобновление роста. По всем видам страхования 

был зафиксирован рост страховых премий. Увеличение ипотечного и потреби-

тельского кредитования способствовало росту взносов по кредитному страхо-

ванию жизни. На фоне растущего интереса к инвестиционному и накопитель-

ному страхованию, вызванному существенными инфляционными процессами, 

наблюдается положительная тенденция на рынке страхования в целом. Рост стои-
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мости автомобилей и запчастей также отразился на увеличение рынка автокаско. 

При этом следует отметить, что убыточность страховщиков также выросла, что 

объясняется увеличением страховых случаев по всем видам страхования.  

Будущее страхового рынка в России относительно расплывчато. На него 

воздействует экономическое состояние государства, его уровень развития и 

страховой культуры населения. Несмотря на недоверие населения к этому рын-

ку, важность страхования не снижается [1]. 
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Аннотация: в работе рассматривается направление инновационной деятельности в страхо-

вании. Описана современная терминология в аспекте страховых продуктов и применении 

новых цифровых продуктов с учетом современных тенденций рынка и потребностей клиен-

тов. Представлена и модифицирована классификация новых страховых продуктов по степени 

инноваций по четырем направлениям: новые продукты, новые технологии для клиента, но-

вые технологии для повышения эффективности работы компании, новые каналы продаж. 

Показана необходимость перехода страховых организаций к инновационной модели разви-

тия в условиях современных реалий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом усиливается конкуренция в страховом бизнесе в России, в 

связи с этим повышается значимость качественного обслуживания и возрастает 

важность удержания клиентов. Особенно остро стоит данный вопрос на рынке 

добровольного страхования, где крайне важно стремиться к повышению каче-

ства обслуживания и удовлетворения потребностей различных клиентов. Дан-

ная ситуация возникла, а силу особенностей страхового рынка в России, кото-

рый изначально формировался под действием обязательного автострахования 

по принципу увеличения количества и охвата, быстрого прироста страховых 

премий, но без ориентации на высокое качество обслуживания клиентов. В ре-

зультате очень часто типичные модели страхования и используемые инстру-

менты для построения взаимоотношений с клиентами недостаточно развиты: в 

то же время, для роста и развития в условиях высокой конкуренции недоста-

точно только интенсивной рекламы, дисконтов и снижение страховых тарифов, 

необходим инновационный клиентоориенторованный подход, который бы поз-

волил сформировать долгосрочные взаимоотношения компании со страховате-

лями. Актуальным является обоснование и создание клиентоориентированной 

модели инновационного развития страхования в России, включающей удобные 

и практичные цифровые инструменты для страхователей, которые позволят со-

здать условия для устойчивого роста страхового бизнеса и компаниям получить 

важные конкурентные преимущества за счет дифференциации, удержания кли-

ентов и снижение расходов на привлечение новых страхователей.   

 

1. СТРАХОВАНИЕ, СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ, СТРАХОВОЙ АГЕНТ, 

СТРАХОВОЙ БРОКЕР И СТРАХОВОЙ ДОГОВОР. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Существует большое количество различных терминов и определений стра-

хования, часто возникают дискуссии и споры по поводу трактования понима-

ний страховых услугу и страховых продуктов. Рассмотрим наиболее актуаль-

ные термины. В соответствии с Федеральным законом «Об организации стра-

хового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г., «страхование пред-

ставляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) 

за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых пре-

мий (страховых взносов), а также за счет других средств страховых компаний» 

[1]. Страховая деятельность (страховое дело) есть сфера деятельности страхов-

щиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также 

страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со 

страхованием, с перестрахованием. Если проанализировать информацию по 

терминологии, которая указана в рубрикаторе Всемирной торговой организа-

ции (группа финансовых услуг), то общего определения страхования там нет, а 

есть «страховые и связанные со страховыми услуги» [2, с.15]. При анализе 

научной литературы можно найти много различных формулировок термина 

«страхование». На сегодняшний день универсальной и однозначной формули-
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ровки нет, это может быть связано с широтой и многогранностью аспектов, 

включаемых в страхование – это юридические, финансовые, социальные и эко-

номические аспекты.  Савчук М.В. в своей работе предлагал рассматривать 

страховые услуги с точки зрения модели 4Н: «нематериальность, нераздели-

мость, неоднородность, несохраняемость» [3, с.8].  Это логично и оправдано, 

т.к. все характеристики данной модели хорошо подходят для понимания сущ-

ности страховых услуг. С позиции И. Л. Шамраева страхование является «зако-

нодательно закреплённым способом материального возмещения потерь, поне-

сённых одним лицом, путём их разложения на многих лиц» [4, с.15]. По мне-

нию Л. И. Рейтмана, страхованием является «совокупностью особых замкнутых 

перераспределительных отношений между его участниками по поводу форми-

рования за счёт денежных взносов целевого страхового фонда, предназначен-

ного для возмещения возможного чрезвычайного и иного ущер-

ба предприятиям и организациям или оказания денежной помощи гражданам». 

[5, с. 224]. Клиентоориентированный подход к определению можно проследить 

у О. Н. Ефимова: «страхование представляет собой экономическую категорию, 

систему форм и методов создания целевых денежных фондов и их использова-

ния для возмещения потерь, наступивших в результате различных неблагопри-

ятных явлений, а также с целью оказания помощи гражданам при наступлении 

определённых жизненных событий» [6, с.33]. Шахов В.В. ввел в определение 

понятие совокупность: «Страхование - это способ возмещения убытков, кото-

рые потерпело физическое или юридическое лицо, посредством их распределе-

ния между многими лицами (страховой совокупностью)» [7, с. 115]. Клиент, 

который обратился в страховую компанию – это страхователь, а компания – 

страховщик, которая по договору оказывает различный спектр страховых услуг. 

Застрахованное лицо – человек или физическое лицо,  с которым непосред-

ственно заключается договор страхования, при этом объектом страхования мо-

жет выступать в этом случае здоровье, жизнь, трудоспособность. [8, с.28]. 

Между страховщиком и страхователем заключается договор страхования, в ко-

тором прописываются все условия страхования и на основании которого стра-

хователь платит страховые взносы, т.е.  договор страхования — это юридиче-

ский документ или соглашение между страхователем и страховщиком, в кото-

ром прописаны все условия по видам компенсаций в результате различных 

страховых случаев. Договор страхования (как добровольного, так и обязатель-

ного) может быть заключен путём составления одного документа (пункт 2 ста-

тьи 434 ГК РФ), либо путём вручения страховщиком страхователю на основа-

нии его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, 

сертификата), подписанного страховщиком. Страховой случай – событие со-

вершенного вида, т.е. свершившееся, которое входит в договор страхования 

(угнали автомобиль, сгорела квартира и. др.), важным является именно форму-

лировка, тк если в страховом договоре страховой случай – это кража автомоби-

ля, а в документах по описанию случившегося – угон автомобиля, то это уже 

разные страховые случаи, хотя страхователю это не всегда очевидно.  Страхо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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вая сумма – денежная сумма, указанная в договоре страхования, именно на эту 

сумму застраховано имущество. Страховой взнос – денежная сумма, которую 

оплачивает страхователь в соответствии с договором за страхование.  Страхо-

вое возмещение – сумма денег, которую выплачивает страховая компания кли-

енту в соответствии с договором страхования, когда происходит страховой слу-

чай [9, с.89]. С юридической точки зрения, договор страхования, включающий 

в себя сертификат, правила и все условия страхования является «страховым 

продуктом», но с точки зрения экономики и финансов, страховой продукт – это 

рыночный товар, созданный для удовлетворения запросов клиентов.  А. Зубец 

говорит о том, что «страховой продукт — это набор основных и вспомогатель-

ных услуг, предоставляемых страхователю при заключении договора страхова-

ния» [10, с.331]. Таким образом, страховой продукт — это более общее и широ-

кое понятие, которое включает в себя определенный набор обязательных и до-

полнительных услуг в рамках договора страхования. Важно отметить, что в 

страховой продукт входят не только страховые услуги, но также юридические и 

организационные. С учетом различных видов страхования, в страховые продук-

ты может входить различный набор услуг, что наиболее ярко прослеживается в 

программах добровольного страхования.  Таким образом, становится очевидно, 

что важно детально изучать не только страховые продукты в общем, а делать 

более детальный анализ различных услуг, входящих в страховые продукты. 

При более детальном рассмотрении страхового рынка, важно отметить, что 

кроме страховщиков и страхователей существуют еще страховые посредники – 

это страховые агенты и брокеры. Страховой агент – сотрудник страховой ком-

пании, который имеет определенный набор должностных обязанностей в соот-

ветствии с трудовым договором, получает зарплату от страховой компании, и 

действует от имени компании и в ее интересах.  Страховой брокер – это незави-

симый посредник между страховой компанией и страхователями, он получает 

за свою работу комиссионное вознаграждение и может работать одновременно 

с несколькими страховыми компаниями. Брокер действует от своего имени, не 

представляя при этом ни страхователя, ни страховщика. Брокер не участвует в 

исполнении страхового договора, т.е. в отличии от страхового агента, страхо-

вой брокер – это просто коммерческий посредник между страхователем и стра-

ховщиком. Страховой брокер осуществляет собственную предприниматель-

скую деятельность, в отличие от страхового агента, который действует от име-

ни в интересах страховщика [11, с. 67].  

 

2. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ. ТЕРМИНОЛОГИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Одним из важных направлений развития науки и современной экономики 

являются инновации. Как с точки зрения страхования и страховых продуктов, 

так и с точки зрения инноваций – существует несколько видов трактовок и 

определений, поэтому целесообразно разобрать наиболее важные из них. В со-

ответствии с законом «О науке и государственной научно-технической полити-
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ке» под «инновациями в Российской Федерации понимают введенный в упо-

требление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услугу) или 

процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 

практике, организации рабочих мест или во внешних связях» (часть девятая 

введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ). «Деятельность (вклю-

чая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерче-

скую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 

также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятель-

ности называется инновационной деятельностью» (согласно части двенадцатой, 

введенной Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ). Очень часто во мно-

гих компаниях инновационная деятельность реализуется под видом проектов 

или проектной деятельности. Под инновационным проектом (согласно части 

десятой, введенной Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) понимают 

«комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий 

по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и 

(или) научно-технических результатов» [12]. Если проанализировать «Глобаль-

ный инновационный индекс», то в первую очередь два фактора определяют 

успешное развитие экономики – это «наличие инновационного потенциала и 

среды для его реализации» [13]. При подсчете инновационного индекса учиты-

ваются ресурсы для осуществления инноваций и практический результат, полу-

ченный после внедрения инноваций, те на основании итогового инновационно-

го индекса можно выявить взаимосвязь произведенных затрат и полученного 

эффекта после реализации инноваций. Данный индекс часто используется при 

оценке различных инновационных проектов.  Если постараться разобраться бо-

лее детально в научной терминологии, то дословный перевод инновации (inno-

vation) - в направлении обновлений и изменений (при переводе с латинского), 

те можно немного дополнить – движение в направлении обновлений и измене-

ний. Данный термин появился достаточно давно, впервые его можно увидеть в 

научных публикациях 19 века, а более широкую популярность данный термин 

приобрел в 20 веке благодаря работам Й. Шумпетера, который ввел понятие 

экономической инновации и говорил об инновациях только в аспекте успешно-

го внедрения [14, с.227]. Несколько слов хотелось бы сказать про зарубежный 

опыт, в Осло существуют «Рекомендации по сбору и анализу данных по инно-

вациям», в которых  инновации представлены, как «введение в употребление 

какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услу-

ги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного ме-

тода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [15, 

с.31]. Отдельно хотелось бы остановиться на терминах, предложенных Майк-

лом Рейнором в книге «Манифест инноватора». Автор ввел термины «поддер-

живающих и подрывных инноваций». «Поддерживающие инновации»  - это 

усовершенствованные продукты, которые по своим свойствам и функциям пре-

восходят существующие на рынке продукты. Очень часто «поддерживающими 

инновациями» называют какие-либо усовершенствования, которые компании 
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вносят в свои продукты для получения дополнительной прибыли. Примером 

таких «поддерживающих инноваций» может модернизация смартфонов, либо 

совершенствование ноутбуков. «Поддерживающие инновации» позволяют 

крупным компаниям при небольших усовершенствованиях бороться с конку-

рентами и получать прибыль, иногда очень успешные «поддерживающие инно-

вации» помогают компаниям значительно выделиться на рынке и опередить 

конкурентов. «Подрывные инновации» — это инновации, которые способству-

ют изменению рынка за счет появления нового или значительно улучшенного 

продукта, т.е. ключевым отличием «подрывных инноваций» является то, что 

они значительно меняют рынок: появляются новые рынки, значительно меняет-

ся конкурентное окружение. Классическим примером «подрывных» инноваций 

является вхождение на рынок ноутбуков и телефонов продуктов компании Ap-

ple, появление на рынке фототехники цифровых фотоаппаратов или на автомо-

бильном рынке - электроавтомобилей [16, с.51].  Таким образом, можно видеть, 

что терминология в аспекте инноваций динамично развивается, дополняется и 

меняется, актуальна она и для страхового бизнеса. Если рассматривать термин 

«инновации» в аспекте страхования и страхового продукта, то по мнению Сав-

виной Н.Е. «это коммерческие, технические, финансовые, организационные 

и социальные изменения в обществе и государстве, которые влекут создание 

нового страхового продукта» [17, с.78]. С учетом обсуждения терминологии 

ранее, хотелось бы обратить внимание, что для страхового продукта существу-

ет набор услуг, которые могут варьироваться, те инновации можно рассматри-

вать не только с точки зрения страхового продукта в целом, но и в аспекте от-

дельных страховых услуг и моделей страхования. Ярким примером «поддержи-

вающих инноваций» в страховании является добровольное медицинское стра-

хование, которое год от года усовершенствуется разными компаниями, а при-

мером «подрывных инноваций» на страховом рынке является страхование жи-

вотных, либо страхование от covid-19, которое появилось во время пандемии. 

Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) состоит из девяти стол-

пов технологического прогресса, а именно больших данных, передовой робото-

техники, симуляции, дополненной реальности, горизонтальной и вертикальной 

интеграции, аддитивного производства, облака, безопасности и Интернета ве-

щей (IoT), которые повлияли на многие сектора, такие как производство, ту-

ризм, розничный бизнес, банковское дело и страховая индустрия.  Эволюция 

страхования поддерживается передовыми технологиями из Индустрии 4.0, ко-

торые позволяют внедрять инновации в новые продукты, деятельность цепочки 

создания стоимости и бизнес-модели, особенно для страховых компаний.  А.Н. 

Жилкина в своей работе ввела термин «страховые инновации» и показала со-

ставляющие страхования, которые позволяют говорить об инновационном раз-

витии [18, с.444]. Это не только «научно-технологическая новизна», но и «ком-

мерческая применимость», «экономичность» и «рискоустойчивость», а также 

очень важный аспект для страхователя – «улучшение качества потребительских 

характеристик полезности».  Аксютина С.В. в своей работе показывает, что 
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«современная классификация инновационных страховых продуктов предпола-

гает систематизацию страховых продуктов с позиции страховщика: как в зави-

симости от потребительского спроса, так  и по ориентации на максимизацию 

дохода страховщика» [19, с.441]. Однако, в данной классификации не выделены 

отдельно разделы, учитывающие интересы потребителя. С учетом тенденций 

рынка, важности удержаний клиентов, инновационное развитие в страховании 

должно быть ориентировано не только на страховщика, но и на страхователя, те 

важным является именно   клиентоориентированный инновационный подход. 

Клиентоориентированность — это способность определить и вовремя удовле-

творить потребности клиентов. На сегодняшний день большинство страховате-

лей придерживается продуктового подхода, тк первоначально страховой рынок 

развивался в рамках обязательного автомобильного страхования. Страховые 

компании при планировании инноваций чаще всего создают различные страхо-

вые продукты и услуги, а уже потом решают, кому и как их продавать. В кли-

ентоориентированном подходе – стартовая точка инноваций – желания, по-

требности и мнения клиентов. Впервые о клиентоориентированном подходе 

начал писать экономист Питер Друкер [20]. «Клиент определяет бизнес», — 

писал он в книге «Практика менеджмента» еще в 1954 году. «Не так важно, что 

компания считает ценностью товара, главное — за что платит клиент». Предна-

значение бизнеса — соответствовать запросам клиента. CEO Apple Тим Кук 

также полностью поддерживал данный подход: «Наша задача — дать вам то, 

что удовлетворит желания, о которых вы не подозревали. После чего предста-

вить свою жизнь без этого станет невозможно» [21]. Согласно статистике 

Gartner [22], «80% прибыли компании генерирует 20% клиентов — на них и 

стоит сконцентрироваться». Угождать клиентам выгодно, тк по данным консал-

тинговой компании Invesp, привлечение новых клиентов обходится в пять раз 

дороже, чем удержание старых. А сохранение 5% клиентов может увеличить 

прибыль до 95% [23]. Таким образом, классификация инновационных страхо-

вых продуктов должна быть расширена путем включения дополнительного 

признака, отражающего характер инноваций страхового продукта согласно вос-

требованности с позиции страхователя (табл. 1).  

Представленная классификация позволяет определить дальнейший вектор 

развития инноваций страхования в России и показывает важность клиентоори-

ентированного подхода и развития клиентских сервисов для удержания клиен-

тов, создания финансовой устойчивости бизнеса и увеличения прибыли с уче-

том поведения и удовлетворенности страхователей (рис. 1). 

Представленный клиентоориенторованный подход позволит сформировать 

долгосрочные взаимоотношения компании с клиентами. Удобные практичные 

цифровые инструменты позволят создать условия для устойчивого роста ком-

пании и получить важные конкурентные преимущества на рынке.  

При построении модели инновационного развития желательно ориентиро-

ваться не только на развитие и выгоды для страховщика, но также использовать 

клиент ориентированный подход, и делать акценты на внедрение новых кли-
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ентских сервисов и программ, которые позволят персонифицировать подход к 

клиентам, выделиться из общего кластера страховщиков, удержать и расширить 

пул клиентов. 

 

Таблица 1 

Классификация вариантов развития инновационных страховых продуктов 

с учетом потребности клиента 
(19, с.441, внесение дополнительного пункта по внедрению новых технологий, направленных на 

клиента – востребованность инноваций с позиции страхователя) 

Внедрение новых 

продуктов 

Внедрение новых 

технологий для кли-

ента 

Внедрение инфор-

мационных новых 

технологий для по-

вышения эффек-

тивности работы 

компании 

Создание новых 

каналов продаж 

- создание новых 

страховых продук-
тов с целью удер-

жания страховате-

ля, например стра-

хование от covid19, 

страхование жи-

вотных, страхова-

ние детей при вак-

цинации 

- введение новых 
обязательных ви-

дов 

страхования, 

например, обяза-

тельное страхова-

ние школьников 

- предоставление 

дополнительного па-
кета  услуг клиенту в 

рамках существую-

щих страховых про-

дуктов, например, со-

провождение по си-

стеме 24/7 

-создание интерак-

тивного клуба приви-

легий с дополнитель-
ными бонусами для 

постоянных клиентов 

-упрощенный поря-

док выплаты страхо-

вого возмещения в 

случае наступления 

страхового случая, 

например, заявление 

об убытке по телефо-
ну или через мобиль-

ные приложения 

- создание системы 

телекоммуникаций, 

например, для добро-

вольного медицин-

ского страхования со-

здание портала теле-

медицины 24/7 

- онлайн технологии 

управления и кон-
троля страховыми 

агентами 

- Big data 

- блокчейн 

- создание умного 

«образа» объекта 

страхования, техно-

логия интернет ве-

щей. 
- новая система по 

выгрузке отчетов и 

контроля экономиче-

ских потоков 

 

мобильные прило-

жения для телефо-
нов и планшетов, 

удобные для стра-

хователей, агрега-

торы, банки, ин-

тернет магазины  
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Рис. 1. Клиентоориентированная модель инновационного развития  

страхования в России (составлено автором) 

 

Перспективным является дальнейшее развитие рынка страховых услуг и 

продуктов с точки зрения внедрения и микста различных информационных 

технологий: блокчейн, Big Data «больших данных», интернета вещей (IoT) и 

теле технологий (телемедицина, теле консультации и др.), позволяющих снизить 

временные затраты и повысить экономичность и привлекательность у клиентов. 

Выводы: 

1. При планировании инноваций страховым компаниям важно обращать 

внимание не только на инновационное развитие страхового продукта, но также 

и на инновации страховых услуг.  

2. При построении модели инновационного развития желательно ориенти-

роваться не только на развитие и выгоды для страховщика, но также использо-

вать клиентоориентированный подход, и делать акценты на внедрение новых 

клиентских сервисов и программ, которые позволят персонифицировать подход 

к клиентам, выделиться из общего кластера страховщиков, удержать и расши-

рить пул клиентов.  

Удовлетворенность  
клиента 

Инновационные и 
традиционные клиент-

ские сервисы 

Инновационные и 
традиционные страхо-

вые продукты 

Инновационные услуги 
в урегулировании 

убытков 

Инновационные и 
традиционные техно-
логии и каналы про-

даж 
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3. Перспективным является дальнейшее развитие рынка страховых услуг и 

продуктов с точки зрения внедрения и микса различных инновационных техно-

логий: блокчейн, Big Data «больших данных», интернета вещей (IoT) и ТЕЛЕ-

технологий (телемедицина, телеконсультации и др), позволяющих снизить вре-

менные затраты и повысить экономичность и привлекательность у клиентов.  

Таким образом, представлена современная терминология в аспекте страхо-

вых продуктов и инноваций. Модифицирована классификация новых страхо-

вых продуктов по степени инноваций по четырем направлениям: новые про-

дукты, новые технологии для клиента, новые технологии для повышения эф-

фективности работы компании, новые каналы продаж. Показана необходимость 

перехода страховых организаций к инновационной модели развития в условиях 

современных реалий.  
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Аннотация. Данная глава посвящена вопросам развития внутреннего туризма в России. На 

основании аналитико-статистического метода исследования предпринята попытка определе-

ния вклада внутреннего туризма в экономику страны. Особое внимание уделено развитию 

нишевых форм туризма, в частности экскурсионному туризму. Актуализируются вопросы 

совершенствования экскурсионных программ, а также спроса на них как средства развития 

внутреннего туризма в РФ. 

Ключевые слова: туризм, туристский рынок, туристско-экскурсионные услуги, экскурсии, 

экскурсионный туризм 
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DOMESTIC TOURISM 

 

Kaloeva Zarina Yurievna Ph.D.,  

Khamatov Sergey Georgievich, 

 Novoseltsev Alexander Sergeevich  

 

Annotation: The article is devoted to the development of domestic tourism in Russia. Based on the 

analytical and statistical method of the study, an attempt was made to determine the contribution of 

domestic tourism to the country's economy. Special attention is paid to the development of niche 

forms of tourism, in particular excursion tourism. The issues of improving excursion programs, as 

well as the demand for them as a means of developing domestic tourism in the Russian Federation, 

are being updated. 
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Постановка проблемы. Туризм активно развивается в большинстве стран 

мира. Под туризмом понимают перемещение путешествующих в другую мест-

ность, не связанную со сменой места жительства и планированием получения 

дохода на территории пребывания. Турист гражданин в конкретном месте пре-

бывания не должен находиться более двенадцати месяцев. Туризм, как явление, 

то это комплекс взаимосвязей, отношений, которые сопровождают людей в ме-
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стах, не являющихся местом их постоянного проживания. Современный рынок 

туристских услуг предлагает широкий выбор самых разнообразных программ 

путешествий, способных удовлетворить запросы и потребности их участников. 

В туристской практике сложилась многолетняя традиция организации туров по 

популярным направлениям, которые всегда пользуются стабильным спросом: 

оздоровительные, культурно-познавательные, экологические и др. туры.  

Актуальность исследования. Во многих странах мира можно наблюдать 

расширение спектра туристских программ согласно свойственным каждой ту-

ристской территории направлениям. Каждая туристская территория в зависи-

мости от располагаемых природных, культурных ресурсов, степени развитости 

туристской инфраструктуры, разрабатывает и продвигает собственные про-

граммы. Крайне разнообразны программы по тематическому туризму, вслед-

ствие чего они сложно поддаются классификации. В рамках каждого направле-

ния отмечается все более узкая дифференциация туристских программ, рассчи-

танных на разную целевую аудиторию, что крайне важно учитывать организа-

торам путешествий. Особое значение отводится разработке новых и совершен-

ствованию имеющихся туристско-экскурсионных программ, являющиеся ак-

тивным средством привлечения туристов. 

Методические приемы исследования. Аналитический, статистический, 

научный анализ. 

Полученные результаты. Современный турист имеет право выбора раз-

личные направления и программы туризма. Существует множество мотивов 

для занятий туризмом: знакомство с природными, историческими достоприме-

чательностями, поездки с лечебно-оздоровительными, деловые и другими це-

лями. Туристские предпочтения и мотивы совершения туристических поездок 

во много индивидуальны и зависят от конкретных предпочтений, потребностей 

и желаний путешествующих.  

Количество путешествующих из года в год только увеличивается. Объек-

тивные сложности возникли в период 2020-2021гг., когда многие страны из-за 

пандемии Совид-19 вынуждены были отказаться от приема гостей извне, свой-

ственны были и РФ. 

В 2019 году, до соответствующих ограничений, было совершено более 1,5 

млрд. поездок по всему миру. Страны различаются по показателям международ-

ных туристских прибытий. По данным Всемирной туристской организации, 

наиболее высокими показателям отличаются страны Зарубежной Европы, на ко-

торые приходится 60-65% всего международного туристского потока. Это объяс-

няется активным посещением жителями европейских стран соседних государств.  

Поскольку в статистику попадают не само число людей, совершивших те 

или иные путешествия, а количество поездок, то это означает, что в подсчет 

идут сами поездки, т.е. один гражданин, например, Германии, за год несколько 

раз посетил Францию как турист, совершил ночевку, следовательно, при каж-

дом очередном посещении он будет попадать в статистику посещений. Из ев-

ропейских стран самые высокие показатели прибытий туристов имеют Фран-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 51 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ция и Италия [21]. 

Туристский поток распределяется неравномерно. Традиционный лидер по 

числу туристских прибытий – регион Зарубежная Европа-более 60% от общего 

числа, на страны Зарубежной Азии приходится примерно 14,5%, международ-

ного туристского потока, на страны Америки – 17%, из них 11% на США, 

наименьшее число прибытий приходится на страны Африки – 4.6%. По данным 

Всемирной туристической организации при ООН, из-за пандемии мировой ту-

ристический поток в 2020 году сократился на 1 млрд человек по сравнению с 

2019 годом, что сравнимо с 74%-ым падением, более 100-120 млн занятых в 

сфере туризма и гостеприимства лишились доходов и заработка[19]. 

Восстановление туристской отрасли специалисты и аналитики прогнозируют 

на 2024 год. Большинство экспертов считают, что количество международных 

прибытий вернётся к уровню 2019 года только в 2024 году или позднее [20]. 

Согласно направлениям туризм бывает выездной, въездной и внутренний. Для 

экономики отдельно взятой страны решающее значение имеют два последних. 

Во многих странах мира можно наблюдать расширение спектра туристских 

программ по свойственным каждой туристской дестинации направлениям.  

Туристские услуги, согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности»  

реализуются потребителю посредством предприятий, организаций, учрежде-

ний, которые объединяются понятием «туристская индустрия», которую обра-

зуют гостиницы, отели, санатории, дома отдыха, кемпинги, гостинично-

туристические комплексы, рестораны, кафе, бары, перевозчики, учреждения 

культуры, туристские клубы, экскурсионные бюро и т.д. [1]. В итоге формиру-

ется комплексный продукт, состоящий из различного набора услуг, который 

необходимо трактовать гораздо шире, чем его официальное определение, со-

гласно которому туристский продукт состоит из комплекса двух услуг – пере-

возки и размещения. Важнейшее значение имеют гостиничные услуги, которые 

предоставляют туристам средства размещения. 

В практической туриндустрии «туристский продукт» включает не только 

услуги по размещению и перевозке, но и следующие составляющие: 

• тур - как комплексная туристская услуга, реализуемая туристскими фир-

мами и предназначенная для продажи конкретному туристу в розницу; 

• ряд отдельных услуг - размещения, транспортные, страховые, экскурси-

онные, каршеринг и др.; 

• товары туристского предназначения (широкий спектр, в зависимости от 

направления туризма, сувенирная продукция); 

• услуги страхования и туристские формальности. 

Перечень услуг, которые включены прямо или косвенно в индустрию ту-

ризма очень обширен. Все зависит от выбранного направления. Все зависит от 

выбранного направления. Продвижение туров во многом определяет информа-

ционное пространство. Туристская сфера активно впитывает и успешно внедря-

ет инновационные технологии начиная от систем бронирования до конечных 

продаж. Туризм - одна из важнейших сфер региона и его экономики, это ин-
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струмент развития территории и составляющая доходных статей бюджета, это 

фактор развития международных связей и привлечения инвестиций. В рамках 

управления территорией одной из приоритетных задач является укрепление и 

повышение туристского потенциала, определяющегося сразу несколькими ба-

зовыми понятиями, напрямую связанными между собой. На развитие турист-

ского потенциала территории влияют не только географические факторы, но и 

социокультурные, исторические, экономические, инфраструктурные, целый 

комплекс показателей, которые могут стать решающими в плане выбора ту-

ристского продукта или туристского направления потребителем. 

С начала 2000-х годов развитие туризма в РФ характеризовалось транс-

формацией в мировое туристическое пространство, участие в международном 

рынке туризма, установлением благоприятных политических отношений со 

многими странами, Россия стала страной, открытой для иностранных туристов. 

Благодаря развитию въездного туризма и получению доходов от него в стране 

удалось выделить средства на восстановление культурных достопримечатель-

ностей. Наиболее активен был поток туристов из Германии, Финляндии, Китая, 

Японии и ряда других стран. 

В настоящее время ситуация с въездным туризмом изменилась не только 

из-за объявленной пандемии Совид-19, но и в связи с ухудшением политиче-

ского положения страны из-за специальной операции на Украине. Для совер-

шения поездок за рубеж россиянам по целому ряду направлений есть опреде-

ленные ограничения. Это связано и с наложением санкций на крупные россий-

ские банки. Поэтому все усилия нацелены на развитие туризма в регионах РФ, 

многие из которых интересны для посещения, поскольку обладают благоприят-

ными природными условиями, наличием памятников истории и культуры,  

местная гастрономия. 

Внутренний туризм в РФ фокусирует 80% от общего числа совершенных 

поездок жителями страны. Затраты россиян на внутренние путешествия вырос-

ли на 31% в 2021году, по сравнению с 2020 годом. В 2020 году было совершено 

56, 5 млн. поездок [21].  

В России предпринимаются активные усилия по поводу развития внутрен-

него туризма. Росстуризм в 2020 году запустил акцию «туристический кешбэк», 

когда туристу, выбравшему тур по России при условии оплатой карты «Мир» и 

участии отеля или иного средства размещения в акции гарантирован возврат до 

20% стоимости тура. Акция не проводится в летний период, когда спрос на по-

ездки итак активен. Тем не менее, это в немалой степени простимулировало 

развитие внутренних поездок по стране. Программа кэшбэка за туры по РФ 

действовала и в 2022 году. В программе с каждого оплаченного тура по РФ бу-

дет возврат 20% от суммы покупки: максимальная сумма возврата – 20000 руб-

лей за одну транзакцию, количество транзакций по одной карте МИР не огра-

ничено. С целью повышения привлекательности поездок с туристскими целями 

в субъекты Дальневосточного федерального округа, максимальная сумма воз-

врата составляла 40000 тыс. руб. за одну транзакцию. 
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Целью акции является стимулирование  доступных внутренних туристских 

поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части 

стоимости оплаченной туристской услуги в рамках  Программы лояльности для 

держателей карт «Мир» в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации, определяющим Правила предоставления в 2021 и 2022 го-

дах из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Националь-

ная система платежных карт» на реализацию программы поддержки доступных 

внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления 

через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в соответ-

ствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1910 .03.2022 

№ 549-р. В таблице 1 проведены основные показатели, отражающие вклад сфе-

ры туризма в экономику страны. 

 

Таблица 1 

Вклад туризма в экономику РФ 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Объем услуг туроператоров 

и турагенств (млрд руб) 

172, 10 179, 81 91,9 149,8 

Объем услуг санаторно-

курортного комплекса 

(млрд руб) 

129,1 134,0 102,0 150,7 

Объем услуг гостиниц и 

иных средств размещения 

(млрд руб) 

255,7 247,7 183,4 284,3 

Средняя численность ра-

ботников, чел 

1 166 350 1 179 697 1 146 426 1 161 860 

Сренемесячная 

(начисленная) заработная 

плата, руб.  

51 580,0 54 185,4 52 984,9 59 233,5 

Источник: составлено согласно данным: https://tourism.gov.ru/, 

https://rosstat.gov.ru/ 

 

Анализ статистических показателей свидетельствует о снижении объема 

оказанных услуг туроператорскими и турагентскими компаниями за период с 

2018-2021 гг. на 22 млрд руб., что объясняется существенными ограничениями 

2019 и 2020 годов в связи объявленной пандемии Совид-19 на выездном 

направлении. На сегодня в РФ активен и прибылен сегмент внутренних путе-

шествий. Следует учесть, что порядка 80% потока по стране составляют само-

стоятельные путешественники, планирующие и организующие свои поездки, не 

обращаясь в туроператорские и турагентские компании.  

Рост объем услуг санаторно-курортного комплекса объясняется повышен-

ным спросом необходимостью восстановления здоровья после перенесенного 

Совид-19.  

https://tourism.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Объем услуг гостиниц и иных средств размещения за период 2019 -2020 гг. 

снизился ввиду ужесточения правил заселения в коллективных средствах раз-

мещения, а также повышенного спроса на номера категории эконом класса. 

Позитивном фактом является восстановление занятости постоянных ра-

ботников в сфере туризма и гостеприимства, с учетом привлеченного сезонного 

персонала, численность занятых возрастает, по оценкам Ростуризма, в 2-3 раза. 

Оборот отрасли в 2021 году увеличился до 2,5 трлн рублей против 1,6 трлн 

рублей в 2020 году. 

В туризме, как в России, так и в других странах мира в период 2019-2020 

года, наблюдалось множество противоречивых тенденций. На одном полюсе 

оказались различные ограничения, на другом- рост спроса на перевозки и раз-

мещение в места, предназначенные больше для оздоровительного отдыха. 

Согласно статистическим данным Ассоциации Туроператоров Рос-

сии(АТОР), рынок внутреннего туризма в 2021 году был достаточно активен. 

По оценке исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, благодаря откры-

тию новых возможностей отдыха в России, в регионах РФ на 8-10% выросло 

количество возвратных туристов. И все же общий поток туристов в сфере внут-

реннего туризма, по экспертной оценке, в 2021 году будет меньше на 5-10% по 

сравнению с допандемийным уровнем 2019 года[20]. 

Согласно аналитическим данным Федерального агенства по туризму, око-

ло 50% путешествующих по стране, которые воспользовались этой акцией, 

приняли решение совершить поездки по РФ только вследствие возможностей 

совершить только благодаря предоставленной возможности туристического 

кешбэка. Для регионов прямой и косвенный эффект от программы туристиче-

ского кешбэка в период неактивного туристического сезона составил порядка 

70 млрд рублей. 

Распределение туристского потока по территории Российской Федерации в 

крайне неравномерное. Одной из внутренних проблем развития туризма в РФ 

является ее так называемый, очаговый характер. Наиболее посещаемые города 

и территории РФ это - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 

Черноморское побережье Кавказа, Республика Крым, Кавказские Минеральные 

Воды. Активно популяризируется Алтай. 

В последние годы отмечается активность посещений республик Северного 

Кавказа, поскольку многие туристы убедились в безопасности отдыха, несмот-

ря на комплекс проблем с недостаточным развитием инфраструктуры, несоот-

ветствием цены и качества услуги. Впрочем, это проблемы многих регионов 

РФ. Но главное - гарантия безопасности в месте пребывания. 

Существенным пробелом на рынке внутреннего туризм РФ является недо-

статочно активный спрос на нишевые направления, по сравнению с классиче-

ским пляжным отдыхом, на который приходится 60% спроса. 

Экскурсионный туризм. В практике туристского бизнеса прочно занима-

ет одну из главных ниш туристско-экскурсионная деятельность, во многом обу-

словливающая спрос на конкретные программы и направления туризма. Рынок 
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туристских услуг активно развивается, на сегодня он способен удовлетворить 

спрос на различные программы лечебно-оздоровительного, культурно-

познавательного, экологического, делового и др. туризма, которые сопровож-

даются экскурсионными программами.  

Экскурсоведение, как научная дисциплина опирается на обширную теоре-

тическую и методологическую базу, заложенную российскими педагогами, 

просветителями В.А. Гердом, И.М. Гревсом, Б.Е. Райковым [9,10,11 ].  

Подробное исследование важнейших этапов экскурсионного дела как в 

России, так и за рубежом выполнил Г.П. Долженко [12]. Существенно расши-

рил методологические основы экскурсоведения Б.В. Емельянов [13]. Значите-

лен вклад в различные аспекты туристско-экскурсионной деятельности совре-

менных исследователей: Н.И. Кулаковой, И. В. Кедровой, Ю.А. Матюхиной, 

Е.Ю. Мигуновой, Н.В. Савиной, А.С. Скобельцевой и др. Экскурсии проводят-

ся в пределах конкретной территории. Специалист в области экскурсионного 

дела в деятельности по разработке контрольного и индивидуального текста экс-

курсии опирается на соответствующие материалы, содержащие интересуемые 

сведения по природно-географическим условиям, истории и культуре, где пла-

нируется реализация проектируемого экскурсионного маршрута. 

Экскурсия – это услуга по организации посещения объектов экскурсион-

ного показа (объекты природного, историко-культурного наследия, промыш-

ленные предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или 

туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных 

объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжи-

тельностью менее 24 ч без ночевки [3]. 

Суть любой экскурсии основывается на показе и рассказе объектов, нахо-

дящихся на маршруте, спектр которых широк и разнообразен. К экскурсион-

ным объектам показа относятся природные объекты-геологические, гидрологи-

ческие, ботанические, зоологические, историко-культурные, экспозиции музей-

ных комплексов, арт-галерей, выставочных залов, а также специфические объ-

екты, к которым можно отнести промышленные предприятия, объекты, отно-

сящиеся к нематериальному духовному наследию. 

Структура рынка туристско-экскурсионных услуг. 

На экскурсионный туризм в России приходится 25% от общего числа по-

ездок, совершенных с туристскими целями. Для страны с огромным культур-

ным потенциалом это крайне мало. На экскурсии тратится 10-20% бюджета по-

ездки. Мировой рынок экскурсий и развлечений оценивается в 90 млрд. долла-

ров. Точную статистику экскурсионного туризма из общей доли других видов 

туризма вычленить  крайне сложно, т.к. туристы, отправляясь в морские, дело-

вые, спортивные, экологические, круизные и др. туры, как правило, участвуют 

в предлагаемых экскурсионных программах. На экскурсии тратится 10-20% 

бюджета поездки. Примерно 40% туристов принимают участие в экскурсиях в 

период путешествия, что объясняется желанием получить впечатления. Турист-

ско-экскурсионные
 
услуги

 -
 это комплексная деятельность предприятий, состав-
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ляющих туристскую индустрию: туроператорских компаний, туристических 

агенств, экскурсионных бюро, экскурсоводов-гидов, гидов-переводчиков при 

условии наличия необходимой квалификации на предмет разработки, организа-

ции и проведению экскурсий. При этом важно учесть, что экскурсионные услу-

ги могут быть оказаны в рамках программы пакетного тура или отдельно со-

гласно запросу потребителей: 

-деятельность туристических агенств по предоставлению туристско-

экскурсионных услуг- 29%; 

-деятельность самостоятельных экскурсоводов-гидов по предоставлению 

туристско-экскурсионных услуг- 65%; 

-деятельность музейных комплексов, особо охраняемых природных терри-

торий-заповедников, национальных парков и др., по предоставлению турист-

ско-экскурсионных услуг- 6%. 

Выводы. В инновационном развитии туристско-экскурсионных услуг вы-

деляются и определенные риски: 

1)технические риски в основном связаны со сложностью технологической 

среды и невозможностью предвидеть устаревание или изменения, отсутствие 

технических возможностей или отсутствие у клиентов понимание технологии; 

2) рыночные риски включают сопротивление поддержки из-за предполага-

емые риски, отсутствие понимания ценности и трудности в прогнозировании 

продаж; 

3) финансовые риски касаются финансово-экономическое обоснование 

проекта (например, риски, связанные с процентные ставки, бюджетного управ-

ления, ликвидности, инвестиций); 

4) организационные риски привлекать к внутренней компетенции фирмы и ее 

способность к реализации стратегии и достижения целей с имеющимися ресурсами. 

Некоторые специалисты считают, что рыночные риски являются 

наименьшими контролируемый и наиболее сложный в управлении, но со всеми 

этими рисками можно столкнуться в инновационном процессе. 

Риск (известные риски) по своей сути легче планировать, чем неизвестный 

риск или неопределенность. Стратегии управления рисками представляют со-

бой обоснованные решения, принимаемые в ответ на риски, и обычно включа-

ют сбор и анализ информации, что приводит к оценке рисков, стратегиям их 

преодоления и рассмотрению степени оставшихся (известных) неопределенно-

стей. Редко такие стратегии применяются к инновационному процессу, особен-

но на небольших предприятиях с ограниченными ресурсами. Это удивительно, 

поскольку литература по управлению проектами указывает на то, что компе-

тенции для управления рисками/неопределенностью необходимы, хотя и осно-

ваны на отрывочных и ненадежных знаниях. 

Информация о предприятии или туристской территории формирует ее 

имидж. Имидж - это целостное представление о конкретном социальном 

объекте, в данном случае представление об организации. Представление 

или образ объекта появляется в сознании человека при получении какой-либо 
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информации об объекте, при непосредственной встрече, соответственно любая 

организация имеет некий образ, независимо от того, были ли приняты меры для 

его создания. Обладая положительным имиджем, организация получает широ-

кий спектр средств воздействия на внешнюю и внутреннюю среду. Многие ор-

ганизации приступают к своей деятельности с формирования фирменного сти-

ля, тем самым выделяя себя из числа конкурентов, и только потом прорабаты-

вают качество своей продукции и услуг, систему управления и другие аспекты 

менеджмента. Другие компании первоначально разрабатывают продукт или 

услугу, а со временем формируют фирменный стиль компании, ее визуальный 

образ в целом, отражая деятельность организации, и тем самым закрепляют 

главный посыл для своих клиентов. 
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Аннотация: для выявленных проблем реализации государственной политики в сфере туриз-

ма в деятельности организации ООО «Заповедная долина»: отсутствие инвестиций в уни-

кальную деятельность ООО «Заповедная долина»;развитие только ключевых, брендовых 

направлений; отсутствие создания инженерной и транспортной инфраструктуры; отсутствие 

информации о предприятии в консультационной базе о туруслугах разработаны и обоснова-

ны рекомендации для организации ООО «Заповедная долина», с. Лазо, Лазовский район как 

для активного субъекта государственной политики в сфере туризма Приморского края: 

включённость в информационные базы; развитие конкурентоспособного продукта; само-

брендирование, политика продвижения, участие в выставках-ярмарках; поиск подрядчиков; 

привлечение инвесторов КНР. 

Ключевые слова: туризм, деятельность, государственная политика, инвестиции, 

рекомендации, туристические услуги. 

 

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR AN ACTIVE SUBJECT OF STATE POLICY IN 

THE SPHERE OF TOURISM IN PRIMORSKY KRAI 

 

Kulikova Victoria Viktorovna, 

Zhivotov Vitaly Anatolyevich 

 

Abstract: For the identified problems in the implementation of state policy in the field of tourism in 

the activities of the organization Zapovednaya Dolina LLC: lack of investment in the unique 

activities of Zapovednaya Dolina LLC; development of only key, branded areas; lack of creation of 

engineering and transport infrastructure; lack of information about the enterprise in the consulting 

base on travel services, recommendations were developed and substantiated for the organization of 

Zapovednaya Dolina LLC, p. Lazo, Lazovsky district as an active subject of state policy in the field 

of tourism in the Primorsky Territory: inclusion in information bases; development of a competitive 

product; self-branding, promotion policy, participation in exhibitions-fairs; search for contractors; 

attracting Chinese investors. 

Key words: tourism, activity, state policy, investments, recommendations, tourist services. 
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ООО «Заповедная долина» с. Лазо, Лазовский район (рисунок 1), располо-

жено в уникальном экологическом месте, обладает историческим и культурным 

наследием. Уникальность данного предприятия заключается и в предоставляе-

мых туристических услугах, таких как: мараловедческое направление (един-

ственное в Приморском крае), база отдыха, интернет-магазин, экскурсии. Ре-

зультаты исследования каждой услуги с краткой характеристикой в порядке 

наиболее востребованных представлены авторами в статье [1]. 

Для развития туристических услуг в Приморском крае продвигаются про-

граммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 гг. и «Стратегия со-

циально-экономического развития Приморского края до 2025 г.» [2,3]. 

 

 
Рис. 1. Геолокация местонахождения ООО «Заповедная долина» 

 

Таблица 1  

Проблемы реализации государственной политики в сфере туризма в дея-

тельности организации ООО «Заповедная долина» и методы их решения 

Проблема Метод решения 

Отсутствие инвестиций в уникаль-

ную деятельность ООО «Заповедная 

долина» 

Привлечение инвесторов КНР 

Развитие только ключевых, брендо-

вых направлений 

Самобрендирование, политика продви-

жения, участие в выставках-ярмарках. 

Отсутствие создания инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

Поиск подрядчиков 

Отсутствие информации о предпри-

ятии в консультационной базе о тур 

услугах, 

Включённость в информационные базы 

Развитие конкурентоспособного продук-

та. 

 

Для определения дальнейших тенденций развития государственной поли-

тики в сфере туризма было проведено исследование для данного предприятия, в 
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частности, выявлены проблемы реализации государственной политики в сфере 

туризма и разработаны рекомендации для развития и конкурентоспособности.  

Выявленные проблемы реализации государственной политики в сфере ту-

ризма в деятельности исследуемой организации позволили предложить меро-

приятия по их решению (табл.1.) 

Для первого направления ‒ поиск инвесторов для реализации туристиче-

ской деятельности ООО «Заповедная долина представим потенциальных инве-

сторов в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Перечень потенциальных инвесторов из КНР 

Инвестор Инвестиционный потенциал 

  Парк «Хуамин» Около 300 млн. долларов 

«Angel Yeast Rus» Около 500 млн. долларов 

Haitong Securities Около 500 млн. долларов 

 

 Поиск инвесторов будет осуществляться посредством участия в выстав-

ках, ярмарках туристической индустрии (табл.3). Тем более, что сегодня меж-

дународные туристические ярмарки уходят в онлайн [4]. 

 

Таблица 3 

 Перечень планируемых международных выставок-ярмарок на 2022 г.   

Ярмарка Место и время проведения 

ITB Asia 2022 21 - 23 октября 

WTM 09 - 11 ноября 

Beijing World Expo 2022 19 - 29 ноября 

 

Представлены наиболее крупные и посещаемые ярмарки. Каждая из кото-

рых имеет свою площадку и сайт, что усиливает эффект от проведения и даёт 

возможность большему количеству инвесторов ознакомиться с претендентами. 

Представим, как выглядит приглашение на ярмарку туристических услуг в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Приглашение на ярмарку туристических услуг  

Категория Туризм  

Организатор China Society of Image and Graphics (CSIG), Messe Muenchen 

International (MMI) 

Выставочный 

центр 

New China International Exhibition Center (NCIEC)  

 

Локация проведения выставки представлена на рисунке 2. 

https://worldexpo.pro/sector/it-it-digital-elektronnaya-kommerciya
https://worldexpo.pro/place/beijing-china-international-exhibition-center-ciec
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Рис. 2. Локация проведения выставки 

 

Для взаимодействия с китайскими инвесторами были исследованы обяза-

тельные позиции, которые ценят предприниматели из КНР и представлены на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3. Обязательные позиции, которые ценят предприниматели из КНР 

 

Направление самобрендирования, политики продвижения, участие в вы-

ставках-ярмарках представим поэтапно ниже.  

 

Таблица 4 

Направления реализации самобрендирования ООО «Заповедная долина» 

Задачи 

самобрендирования 
Методы решения 

Увеличение количества 

клиентов 

Внутренняя seo-оптимизация сайта и развитие про-

филя ссылок. 

Организация стабильного 

потока клиентов с помо-

щью digital-маркетинга 

Контекстная реклама в Google Adwords. Для этого 

была использована семантика ключевых слов с мо-

дификатором широким и точным соответствием. 

Также регулярно добавлялись «минус слова». 

Учет эффективности ин-

тернет-маркетинга – от-

слеживание звонков и за-

явок с сайта 

Брендовое видео в YouTube 

Итеграция call-трекинга, настройка Google 

Analytics. 
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Представленные актуальные методы самобрендирования через диджитал-

технологии позволят данный процесс сделать более сокращённым, но макси-

мально эффективным. 

По результатам самобрендирования рост продаж должен составить 70%, 

рост конверсии почти в 4 раза.  

В табл. 5 представлены примеры компаний, занимающихся event-услугами [5]. 

 

Таблица 5  

Примеры компаний, занимающихся event-услугами на территории России 

Наименование Перечень оказываемых услуг 

Eventum 

premo 

Агентство специализируется на организации и проведении 

крупномасштабных мероприятий, создании инсталляций и 

пространственных интеграций, PR и поддержке участия в вы-

ставках, продвижении в цифровой среде. 

Maxmice Организация бизнес-мероприятий — внутрикорпоративные, 

партнерские и клиентские мероприятия; нестандартные развле-

кательные и деловые события; презентации и роад-шоу; тим-

билдинги и индивидуальные поездки; региональные програм-

мы и пресс-конференции и т.д. 

Firstar Event Организация и проведение деловых и развлекательных меро-

приятий. Кроме того, агентство занимается организацией мар-

кетинговых и промо-акций в местах продаж. 

Action Креатив и реализация проектов «под ключ» 

Интегрированные кампании 

Событийный маркетинг (организация масштабных событий) 

Спортивный маркетинг 

Торговый маркетинг и мерчендайзинг 

Подбор и обучение персонала 

Производство и размещение POSM 

Digital-решения (онлайн и оффлайн). 

 

Агентство Eventum premo – московское event-агентство, миссия которого 

«находить новые идеи и решения по всему миру для коммуникации бренда и его 

потребителя, стирая границы между online и offline». Одним из мероприятий, ор-

ганизованных данным агентством было Audi e-tron golf weekend. В рамках меро-

приятия прошла презентация нового электрического SUV – Audi e-tron и еже-

годный российский турнир Audi Golf Cup [6]. 

Компания MAXIMICE с 2006 г. занимается организацией бизнес-event, 

направленных как на внутреннюю целевую аудиторию (сотрудники), так и на 

внешнюю (партнеры, дистрибьютеры, журналисты и др.). Примером мероприя-

тий, проведенных компанией, можно выделить Matrix бизнес форум. Особенно-

стью задания была организация выездного мероприятия с целью проведение 

обучающих тренингов для 800 клиентов (директора и ведущие специалисты са-
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лонов). Тренинги и обучения для сотрудников – 400 человек. 

Ивент-агентство «Firstar EVENT» - эксперт в области организации и про-

ведении самых ярких, запоминающих мероприятий.  

Далее представим перечень планируемых выставок-ярмарок (табл.6), в ко-

торых будет принимать участие ООО «Заповедная долина» для закрепления по-

зиции своего бренда. 

 

Таблица 6 

Перечень планируемых выставок- ярмарок, в которых будет принимать 

участие ООО «Заповедная долина» для закрепления позиции своего бренда 

9–12 июня Путешествуй! 2022 

1–4 сентября St. Petersburg International Boat Show 2022 

 

Пример дисплейной выкладки продукта от ООО «Заповедная долина» на 

выставке-ярмарки представим на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Пример дисплейной выкладки продукта на выставке-ярмарки 

 

При активном участии ООО «Заповедная долина» в выставках-ярмарках 

возможно не только привлечение потребителя к предлагаемым видам продук-

ции, но и укрупнённое позиционирование на рынке туристических услуг. 

Для выхода на выставки-ярмарки, необходимо продвижение визуального 

логотипа, который является частью процесса брендирования, что представлено 

на рисунке 5 и табл.7. 

 

 
Рис. 5. Визуальный логотип ООО «Заповедная долина» 
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Таблица 7 

Методы продвижения логотипа, для повышенной узнаваемости 

Каналы Частота 

Официальный сайт Всплывающее окно раз в 5 минут 

Страницы в социальных сетях Постоянное нахождение в шапке профиля 

Рассылка (таргетинг) Раз в месяц 

 

Для создания инженерной и транспортной инфраструктуры необходимо 

найти подрядчиков. Представим календарь мероприятий для реализации задан-

ного направления в табл.8. 

 

Таблица 8 

Работа с подрядчиками (календарь мероприятий) 

Процесс Сроки 

Обсуждение программы продвижения с руководством ООО 

«Заповедная долина» 
11-12 мая 

Поиск исполнителя технической составляющей проекта 12-14 мая 

Создание технического задания 14-20 мая 

Тестирование  25-30 мая 

 

Перечень возможных подрядчиков для ООО «Заповедная долина» из числа 

компаний Находкинского городского округа представим в табл.9. 

 

Таблица 9 

Перечень возможных подрядчиков для ООО «Заповедная долина»  

из числа компаний Находкинского городского округа 

Подрядчик Адрес 

Строитель 43 Портовая ул., 3 

ВИВА Минская ул., 3 

ООО «Теон» Находкинский пр., 5-в 

Арт-Строй Северный, 51 

 

Достаточно широкий перечень потенциальных подрядчиков раскрывает 

перед ООО «Заповедная долина» выбрать максимально благонадёжного и ис-

полнительного партнёра. 

Так же было выявлено, что в вопросе развития инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры в сфере туризма, необходимо обратить обязательное вни-

мание на указатели к объектам туристической инфраструктуры. Планируемый 

формат указателя представлен на рисунке 7. 

Отсутствие информации о предприятии в консультационной базе о турус-

лугах может быть решено следующими сроками включения ООО «Заповедная 

долина» в информационные базы (табл.10). 



66 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 6. Геолокация ключевых подрядчиков для ООО «Заповедная долина» 

из числа компаний Находкинского городского округа 

 

 
Рис. 7. Планируемый формат указателя для ООО «Заповедная долина»  

 

Таблица 10 

Сроки включения ООО «Заповедная долина» в информационные базы 

Информационная база Планируемый срок включения 

Единый перечень классифицированных 

объектов 

Декабрь 2022 года 

Реестр туроператоров Ноябрь 2022 года 

Туристский информационный центр Январь 2023 года 

 

Данный процесс достаточно трудозатратен (сбор документов, подача заяв-

ки), но результат от нахождения в информационной базе наступает достаточно 

быстро [7]. 

Для того, чтобы выделиться среди конкурентов было принято решение 

разработки направления пет-терапии в табл.11. 
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Таблица 11 

Направления пет-терапии для ООО «Заповедная долина» 

Направление На кого направлено 

Тактильное общение с маралами ЛОВЗ, дети с повышенным уровнем тре-

вожности 

Катание на маралах Лица, страдающие нарушением ЦНС 

Кормление маралов Лица с повышенным уровнем тревожности  

Нахождение рядом с маралами Лица, страдающие расстройством аутиче-

ского спектра, нарушением ЦНС 

 

Направление пет-терапии является достаточно востребованным, но не рас-

пространённым. Именно оно должно стать ключевым и конкурентоспособным 

для ООО «Заповедная долина» [8]. 

После внедрения нового конкурентоспособного направления деятельности 

для ООО «Заповедная долина», рекомендуется обсуждать его реализацию, во 

избежание рисков или ошибок (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Тематика обсуждения 

Темы для обсуждения Периодичность 

Калибровка больших данных (BigData) с применением 

методов социологического анализа в интересах изуче-

ния потребительского поведения 

Раз в квартал 

Новая сегментация покупателей - важные изменения в 

2022 году 

 Раз в месяц 

Как ведет себя покупатель Раз в месяц 

Рост потребления на бегу и новые форматы торговли Раз в два месяца 

 

 
Рис. 8. Пример реализации пет-терапии в ООО «Заповедная долина» 
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Обсуждение вышеназванных тем позволит менеджерам и руководству 

ООО «Заповедная долина» быть максимально ориентированными на узловые 

моменты реализации разработанного направления. Пример реализации пет-

терапии представим на рисунке 8. 

Представим проблемные точки, на которое будет направлено проведение 

мероприятия представлены в табл.13. 

 

Таблица 13  

Проблемные точки, на которые будет направлено повышенное внимание 

администрации ООО «Заповедная долина», после внедрения новой,  

конкурентной услуги 

Проблемная точка Возможности для ООО «Заповедная долина» 

Отсутствие понимания об-

раза конечного потребителя 

Формирование понимания того, на что направ-

лена деятельность 

Отсутствие анализа потре-

бительского поведения 

Возможность чётко ориентироваться на ожида-

ние потребителя 

Отсутствие мониторинга ро-

ста потребления 

Возможность предлагать варианты интенсивно-

сти услуг для удовлетворения ожиданий конеч-

ного потребителя. 

 

Были выявлены следующие проблемы реализации государственной поли-

тики в сфере туризма в деятельности организации ООО «Заповедная долина»: 

 отсутствие инвестиций в уникальную деятельность ООО «Заповедная 

долина»;  

 развитие только ключевых, брендовых направлений;  

 отсутствие создания инженерной и транспортной инфраструктуры;  

 отсутствие информации о предприятии в консультационной базе о тур 

услугах. 

Разработаны и обоснованы рекомендации для организации ООО «Заповед-

ная долина», с. Лазо, Лазовский район как для активного субъекта государ-

ственной политики в сфере туризма Приморского края: 

 включённость в информационные базы: 

 развитие конкурентоспособного продукта; 

 самобрендирование, политика продвижения, участие в выставках-

ярмарках; 

 поиск подрядчиков; 

 привлечение инвесторов КНР. 

Поиск инвесторов будет осуществляться посредством участия в выставках, 

ярмарках туристической индустрии. Тем более, что сегодня международные 

туристические ярмарки уходят в онлайн. 

Были представлены наиболее крупные и посещаемые ярмарки. Каждая из 

которых имеет свою площадку и сайт, что усиливает эффект от проведения и 
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даёт возможность большему количеству инвесторов ознакомиться с претенден-

тами. 

Представленные актуальные методы самобрендирования через диджитал-

технологии позволят данный процесс сделать более сокращённым, но макси-

мально эффективным. 

По результатам самобрендирования рост продаж должен составить 70%, 

рост конверсии почти в 4 раза.  

При активном участии ООО «Заповедная долина» в выставках-ярмарках 

возможно не только привлечение потребителя к предлагаемым видам продук-

ции, но и укрупнённое позиционирование. Достаточно широкий перечень по-

тенциальных подрядчиков раскрывает перед ООО «Заповедная долина» вы-

брать максимально благонадёжного и исполнительного партнёра на рынке ту-

ристических услуг. 

Рекомендованное направление пет-терапии является достаточно востребо-

ванным, но не распространённым. Именно оно должно стать ключевым и кон-

курентоспособным для ООО «Заповедная долина». 

Дадим оценку предполагаемого эффекта предложенных рекомендаций для 

организации ООО «Заповедная долина, как для активного субъекта государ-

ственной политики в сфере туризма Приморского края в табл.14. 

 

Таблица 14  

Оценка предполагаемого эффекта от рекомендации для организации  

ООО «Заповедная долина» 

Рекомендация Прогнозируемый результат 

Привлечение инвесто-

ров КНР 

Возможность развития ООО «Заповедная долина» в со-

ответствии с ожиданиями потребителей не только 

внутреннего туристического рынка, но и внешнего. Со-

ответствие уровня услуг ООО «Заповедная долина»  

государственной политике в сфере туризма 

Самобрендирование, 

политика продвиже-

ния, участие в выстав-

ках-ярмарках. 

Рост продаж ООО «Заповедная долина» должен соста-

вить 70%, рост конверсии почти в 4 раза. Увеличение 

предоставления туристических услуг ООО «Заповедная 

долина»  соответствует плановым показателям реали-

зации государственной политике в сфере туризма 

Поиск подрядчиков Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры 

ООО «Заповедная долина»  в соответствии с условиями 

реализации государственной политике в сфере туризма  

Включённость в ин-

формационные базы 

Развитие конкуренто-

способного продукта. 

Привлечение большего количества получателей тури-

стической услуги. Увеличение оборота ООО «Заповед-

ная долина» 
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Заявленные мероприятия указывают на положительный прогнозный ре-

зультат, что подтверждает их ориентацию на реализацию государственной по-

литике в сфере туризма. Оценим приоритетность реализации направлений в 

табл. 15. 

 

Таблица 15 

Оценка приоритетности реализации направлений 

Направление Приоритетность 

Привлечение инвесторов КНР. 3 очередь 

Поиск подрядчиков. 

Самобрендирование, политика продвижения, участие в вы-

ставках-ярмарках. 

2 очередь 

Включённость в информационные базы. 

Развитие конкурентоспособного продукта. 

1 очередь 

 

Объяснить данный аспект можно следующим образом: 

- 1 очередь: наиболее быстродостижимая относительно получения види-

мых результатов в виде получения прибыли или привлечения туристических 

потоков. Конкурентоспособность субъектов сферы туризма -залог успешного 

рынка товаров услуг, следовательно, подтвердив свою конкурентоспособность 

ООО «Заповедная долина» может рассчитывать на инвестиционную привлека-

тельность для государства; 

- 2 очередь: самобрендирование, политика продвижения, участие в выстав-

ках-ярмарках. Более длительная по ожиданию результата, но продуктивная. 

Процесс узнавания и продвижения брендов всегда трудозатратный и долгий; 

- 3 очередь: несмотря на то, что привлечение зарубежных инвесторов –это 

дин из ключевых аспектов программы, тем не менее, подразумевается, что вы-

ходя на рынок, предприниматель должен быть компетентен в ключевых вопро-

сах ведения деятельности, а это не всегда даёт быстрый результат, по причине 

возникновения проб и ошибок. 

Совокупный полезный результат от мероприятий видятся в следующем: 

 возможность развития ООО «Заповедная долина» в соответствии с 

ожиданиями потребителей не только внутреннего туристического рынка, но и 

внешнего. Соответствие уровня услуг ООО «Заповедная долина» государ-

ственной политике в сфере туризма; 

 рост продаж ООО «Заповедная долина» должен составить 70%, рост 

конверсии почти в 4 раза. Увеличение предоставления туристических услуг 

ООО «Заповедная долина» соответствует плановым показателям реализации 

государственной политике в сфере туризма; 

 развитие транспортной и инженерной инфраструктуры ООО «Заповед-

ная долина» в соответствии с условиями реализации государственной политики 

в сфере туризма; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 71 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 привлечение большего количества получателей туруслуги; 

 увеличение оборота ООО «Заповедная долина». 

Были выявлены следующие проблемы реализации государственной поли-

тики в сфере туризма в деятельности исследуемого предприятия: 

 отсутствие инвестиций в уникальную деятельность ООО «Заповедная 

долина»;  

 развитие только ключевых, брендовых направлений;  

 отсутствие создания инженерной и транспортной инфраструктуры;  

 отсутствие информации о предприятии в консультационной базе о ту-

руслугах. 

Разработаны и обоснованы рекомендации для организации ООО «Заповед-

ная долина», с. Лазо, Лазовский район как для активного субъекта государ-

ственной политики в сфере туризма Приморского края: 

 включённость в информационные базы: 

 развитие конкурентоспособного продукта; 

 самобрендирование, политика продвижения, участие в выставках-

ярмарках; 

 поиск подрядчиков; 

 привлечение инвесторов КНР. 

 

Список источников 

 

1 Куликова В.В., Животов В.А. Уникальность природного сегмента тури-

стических услуг на примере ООО «ЗАПОВЕДНАЯ ДОЛИНА» // Астраханский 

вестник экологического образования. № 4(70). 2022. С. 109-115. DOI 

10.36698/2304-5957-2022-4-109-115  

2 Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 

2025 года. [Электронный ресурс] // Правительство Приморского края. – Режим 

доступа: https://primorsky.ru/authorities/executive-

agencies/departments/economics/development/strategy/pk-25.php (10.12.2022) 

3 Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в 

Приморском крае» на 2020 - 2027 гг. [Электронный ресурс] // Электронный 

фонд правовых и нормативно-технических документов. – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/561690497 (10.12.2022) 

4 Международные туристические ярмарки уходят в онлайн и «гибридный» 

формат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52763.html (19.12.2022) 

5 Лучшие в рубрике. AllAdvertising.ru 

Обзор рекламных агентств России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://www.alladvertising.ru/tags/?tag=3463(19.12.2022) 

6 Каталог Eventum premo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52763.html(19.12.2022) 

https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/strategy/pk-25.php
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/strategy/pk-25.php
https://docs.cntd.ru/document/561690497
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52763.html
https://www.alladvertising.ru/tags/?tag=3463
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52763.html


72 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

7 Васюкова А.Т. Малый инновационный бизнес в сфере туризма : моно-

графия / Васюкова А.Т. – М. : Русайнс, 2020. – 98 с. 

8 Ветитнев А.М. Информационно-коммуникационные технологии в ту-

ризме : учебник для среднего профессионального образования. – М. : Издатель-

ство Юрайт, 2020. – 340 с. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 73 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В B2B 
МАРКЕТИНГЕ 

Казанцева Наталья Сергеевна, 
Каминский Александр Александрович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный Университет Геосистем и Технологий» 

 

Аннотация: понимание потенциала искусственного интеллекта в маркетинге B2B и раскры-

тие механизмов и ключевых факторов успеха, с помощью которых реализуется ценность 

бизнеса, имеет важные теоретические и практические аспекты. Применение технологий ис-

кусственного интеллекта в деятельности той или иной организации, направленные на авто-

матизацию или расширение ключевых бизнес-процессов, в конечном итоге повышают ее 

конкурентные преимущества. 

Ключевые слова: исскуственный интеллект, B2B маркетинг, микроэкономические 

обоснования, динамические возможности, инновации 
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Abstract: Understanding the potential of artificial intelligence in B2B marketing and revealing the 

mechanisms and key success factors through which business value is realized has important 

theoretical and practical aspects. The use of artificial intelligence technologies in the activities of an 

organization aimed at automating or expanding key business processes ultimately increases its 

competitive advantages. 

Key words: artificial intelligence, B2B marketing, micro-foundations, dynamic capabilities, 

innovation 

 

Современный мир характеризуется быстрым внедрением инноваций в 

нашу обыденную жизнь. Пятнадцать лет назад появился первый смартфон, ко-

торый заменил множество устройств и упростил жизнь человека во много раз. 

В свою очередь, такое развитие смартфоны получили благодаря искусственно-

му интеллекту (далее по тексту – ИИ). Так, благодаря ИИ пользователи смарт-

фонов получают качественные фотографии, полезную рекламу из их запросов, 

умную ленту в различных социальных сетях и многое другое. Даже ошибки в 

операционных системах решаются с помощью искусственного интеллекта.  

Искусственный интеллект с недавних времен используется чуть ли не во 

всех областях науки. Связано это с тем, что увеличились вычислительные мощ-

ности компьютеров и были разработаны новые алгоритмы для искусственного 
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интеллекта. Благодаря этому, ИИ стал применяться и в экономических науках. 

В маркетинге начали зарождаться исследования, как можно применить ИИ в 

B2B сфере. Чтобы восполнить пробел отсутствующих знаний касаемо приме-

нения искусственного интеллекта в В2В-маркетинге, данное исследование опи-

рается на динамический взгляд на возможности организации и, в частности, на 

подходе микроэкономических обоснований, а также на трех выбранных тема-

тических исследованиях крупных организаций в Норвегии, которые использу-

ют ИИ для маркетинговых целей B2B.   Микроэкономические обоснования – 

это попытка понять макроэкономические явления с точки зрения экономики с 

точки зрения поведения экономических субъектов и их взаимодействия. 

В исследовании определяется ряд микроэкономических обоснований ди-

намических возможностей, характерных для искусственного интеллекта, в ос-

новном подчеркивая, как организации могут использовать искусственный ин-

теллект для управления маркетинговыми операциями B2B в динамичных и не-

стабильных средах. Это исследование также выявило несколько ключевых 

сквозных элементов, возникающих из данных, демонстрируя, как некоторые 

ключевые концепции взаимосвязаны и как они влияют на общую ценность биз-

неса. Ценность искусственного интеллекта в расширении организационных 

операций в последние несколько лет начала привлекать внимание практиков 

[1]. Все большее число компаний начали внедрять инициативы в области ИИ с 

целью автоматизации или расширения ключевых бизнес-процессов с конечной 

целью получения конкурентного преимущества [2]. Некоторые специалисты-

практики и исследователи связывают ИИ со следующим рубежом конкуренции 

и производительности [3], в то время как другие даже заявляют, что это рево-

люция, которая радикально изменит способ ведения бизнеса [4]. После наплыва 

данных были задокументированы значительные изменения в методах и техно-

логиях хранения и обработки данных Тем не менее эмпирические исследования 

ценности искусственного интеллекта все еще находятся в зачаточном состоя-

нии из-за общего отсутствия понимания механизмов, с помощью которых такие 

инвестиции могут создавать ценность для бизнеса [2]. Этот факт довольно уди-

вителен, если принять во внимание рост числа компаний, занимающихся разви-

тием и применением ИИ [5]. Кроме того, на сегодняшний день довольно мало 

исследований о том, как компаниям следует подойти к внедрению искусствен-

ного интеллекта в их организационную деятельность, и существует мало ин-

формации о том, как и куда направлять инвестиции для развития ИИ в органи-

зации [6]. В результате это существует крайне ограниченное понимание того, 

как организации должны подходить к своим инициативам в области ИИ, и не-

достаточная эмпирическая поддержка утверждения о том, что эти инвестиции 

приводят к какой-либо измеримой ценности для бизнеса [6].  

Согласно недавнему отчету исследовательского журнала MIT Sloan Man-

agement Review (Массачусетский технологический институт), область бизнеса, 

вызывающая повышенный интерес к использованию ИИ, — это маркетинг B2B 

[7]. По мере того, как организации все больше вовлекаются в парадигму искус-
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ственного интеллекта, маркетинг будет все больше и больше проникаться раз-

личными типами приложений ИИ [7]. Сегодня большая часть приложений раз-

мещена в области маркетинга B2C, поэтому, мы все еще очень мало знаем о том, 

как компании используют искусственный интеллект для поддержки своей мар-

кетинговой деятельности в сфере B2B [3]. Такая маркетинговая деятельность 

B2B становится все более важной для современных компаний, особенно в связи 

с тем, что большое количество основных процессов становятся цифровыми.  

Понимание потенциала искусственного интеллекта в маркетинге B2B и 

раскрытие механизмов и ключевых факторов успеха, с помощью которых реа-

лизуется ценность бизнеса, имеет важные теоретические и практические аспек-

ты. С теоретической точки зрения все еще существует ограниченное понимание 

того, как широкий набор технологий, составляющих ИИ, может создавать цен-

ность для бизнеса [3]. С практической точки зрения необходимо выделить про-

блемы внедрения искусственного интеллекта для поддержки маркетинговых 

операций B2B, а также четко определить, каких результатов можно ожидать от 

таких инвестиций. Более глубокое понимание роли искусственного интеллекта 

в операциях B2B также имеет повышенное значение в условиях неопределен-

ности, когда утверждается, что искусственный интеллект играет центральную 

роль в достижении конкурентных преимуществ. Быстрые и часто меняющиеся 

условия повысили важность ИИ в замене или дополнении внутренних и внеш-

них процессов. Понимание того, как технологии искусственного интеллекта 

могут быть использованы в условиях B2B, также имеет большое практическое 

значение, поскольку все большее число практиков стремятся получить конку-

рентное преимущество над своими конкурентами, внедряя инновационные 

цифровые решения.  

Основными задачами данной статьи являются изучение технологий искус-

ственного интеллекта для поддержки маркетинговой деятельности B2B, кото-

рыми пользуются современные компании и изучение ключевых факторов успе-

ха в создании ценности для бизнеса за счет динамических возможностей с под-

держкой искусственного интеллекта в маркетинге B2B.  

В данном исследовании был сделан упор на современную литературу о 

микроэкономических обоснованиях динамических возможностей для изучения 

основных процессов, с помощью которых инвестиции в ИИ используются для 

поддержки операций B2B-маркетинга, а также факторов, которые помогают 

превращать их в решения, создающие добавленную стоимость. Опираясь на три 

тематических исследования, проведенных ведущими норвежскими компания-

ми, была проанализирована информация о том, как они используют искус-

ственный интеллект для поддержки процессов, лежащих в основе их динамиче-

ских возможностей: обнаружения, захвата и преобразования. С помощью ана-

лиза были выявлены некоторые общие проблемы, с которыми столкнулись три 

организации, а также некоторые явные различия между ними, основанные на 

использовании ими приложений с искусственным интеллектом и контекстуаль-

ных сложностях соответствующих процессов, которые они поддерживают.  
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Интерес к искусственному интеллекту сегодня возобновился как к следу-

ющему рубежу продуктивности и инноваций [8]. В подавляющем большинстве 

исследований на сегодняшний день изучалась потенциальная ценность для биз-

неса, которую может принести применение ИИ в рамках организации, при этом 

некоторые ранние исследования эмпирически продемонстрировали такие эф-

фекты. В более широкой области исследований ценности IT-бизнеса и новых 

перспектив организационных возможностей на базе IT растет понимание того, 

что IT позволяют компаниям повышать производительность за счет промежу-

точных организационных возможностей [8]. Основная предпосылка этой точки 

зрения заключается в том, что использование новых IT-приложений имеет цен-

тральное значение для организаций, поскольку оно помогает развивать допол-

нительные эффекты с промежуточными организационными возможностями, 

которые в конечном итоге приводят к конкурентному преимуществу. В насто-

ящее время все еще существует ограниченное понимание механизмов, с помо-

щью которых приложения на основе искусственного интеллекта обеспечивают 

конкурентный прирост производительности [2]. Основной аргумент в нашем 

исследовании заключается в том, что в зависимости от контекста использова-

ния организации могут реализовать различные типы преимуществ для каждого 

из основных процессов, составляющих их динамические возможности. Несмот-

ря на то, что эмпирические исследования механизмов, с помощью которых ИИ 

приводит к увеличению ценности бизнеса в маркетинге B2B, все еще ограниче-

ны, в некоторых работах содержится информация о том, что может дать ИИ [8]. 

В частности, продолжаются споры о том, как искусственный интеллект может 

помочь организациям автоматизировать процессы, получить представление о 

данных, которые ранее были недоступны, и улучшить взаимодействие с потен-

циальными или уже действующими клиентами [1]. Было показано, что ИИ поз-

воляет фирмам автоматизировать несколько различных ручных процессов, 

включая взаимодействие с клиентами (например, с помощью чат-ботов) или 

другие интенсивно выполняемые вручную действия [1]. В своей недавней рабо-

те Кумбс и Танева [9], представили концептуальную модель ценности для биз-

неса интеллектуальной автоматизации, подмножества технологий искусствен-

ного интеллекта. Эта работа демонстрирует синергетическую связь между тех-

нологическими и нетехнологическими инвестициями, а также предлагаемые 

механизмы, с помощью которых реализуется ценность бизнеса. Основываясь на 

области маркетинга B2B, они предлагают теоретическую модель, объясняю-

щую влияние ИИ на маркетинг B2B за счет улучшения рационального приня-

тия решений. Эта работа показывает, что возможности ИИ не ограничиваются 

автоматизацией процессов, но также улучшают методы управления знаниями, 

относящиеся к маркетинговой деятельности B2B. Другая эмпирическая работа 

также дает представление о том, как маркетинговые действия, такие как цено-

образование и поведение потребителей, могут быть улучшены с помощью тех-

нологий ИИ [10]. Другие исследования, такие как Вамбы-Тагуимдже и Ванко 

[11], также иллюстрируют, что искусственный интеллект может позволить 
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ключевым заинтересованным сторонам обнаруживать понимание и скрытые за-

кономерности в данных, которые могут сигнализировать о тенденциях или 

намекать на неизвестные факты. Утверждается, что способность анализировать 

данные и извлекать ценные сведения из огромных объемов данных является 

основным фактором получения конкурентного преимущества [11]. Наконец, 

приложения с ИИ могут обеспечить более активное взаимодействие с сотруд-

никами и клиентами за счет использования интеллектуальных агентов и систем 

рекомендаций. В контексте маркетинга B2B все три типа ценности, обеспечи-

ваемой ИИ, актуальны и могут привести к повышению конкурентоспособности. 

Тем не менее, способы, которыми приложения с ИИ используются для таких 

действий, и особенно в отношении базовых процессов динамических возмож-

ностей, которые они поддерживают, до сих пор не были тщательно изучены. 

Ранние исследования показали, что передовые методы аналитики влияют на 

динамические возможности и общую производительность фирмы [12], однако 

процесс развертывания ИИ в отношении маркетинговых операций B2B все еще 

находится на ранней стадии. 

Динамические возможности и микроэкономические обоснования. Пред-

ставление о динамических возможностях было одним из самых влиятельных 

теоретических подходов в изучении стратегического управления за последнее 

десятилетие [6]. Основываясь на логике созидательного разрушения Шумпете-

ра, предлагаются динамические возможности, позволяющие фирмам чувство-

вать и использовать новые возможности для бизнеса, а также перенастраивать 

способы ведения бизнеса, чтобы адаптироваться к изменяющимся рыночным 

условиям [7]. Несмотря на некоторые различия в используемых определениях, 

все больше сходится мнение о том, что динамические способности целенаправ-

ленно развиваются и состоят из набора идентифицируемых и конкретных про-

цессов [6]. Эти процессы принято понимать, как усвоенные и целенаправлен-

ные, направленные на самостоятельные корпоративные действия [6]. Ключевой 

причиной пристального внимания исследователей к понятию динамических 

возможностей. было их предполагаемое влияние на важные переменные ре-

зультата. Динамические возможности контрастируют с операционными или 

обычными способностями, которые направлены на то, как фирма в настоящее 

время зарабатывает на жизнь, и предлагается придавать ценность, обеспечивая 

эволюционную приспособленность. Недавние исследования подтвердили такие 

утверждения, а эмпирические результаты показали, что они вызывают система-

тические изменения, позволяя обновлять операционные возможности и повы-

шать гибкость в ответ на изменения рынка [13]. Они представляют собой клю-

чевые области в достижении устойчивого конкурентного преимущества. В ли-

тературе динамические возможности разбиваются на три основных процесса, 

ориентированных на стратегические изменения. К ним относятся обнаружение 

новых возможностей и угроз, использование новых возможностей посредством 

разработки бизнес-моделей и стратегических инвестиций, а также преобразова-

ние или перенастройка существующих бизнес-моделей и стратегий [14]. В сво-
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ей основополагающей статье Гупта [12] утверждает, что «ощущение» включает 

в себя аналитические системы сканирования, поиска и разведки на рынках и 

технологиях. С другой стороны, «захват» включает оценку существующих и 

новых возможностей, а также возможные инвестиции в соответствующие про-

екты и технологии, которые с наибольшей вероятностью получат признание на 

рынке. Наконец, «трансформация» включает в себя постоянное согласование и 

перераспределение конкретных материальных и нематериальных активов. 

Прошлые исследования преимущественно изучали результаты динамических 

возможностей при этом значительно меньше исследований изучали, как возни-

кают лежащие в основе процессы, составляющие динамические возможности 

[15]. Тем не менее, на сегодняшний день, насколько нам известно, мало иссле-

дований о влиянии ИИ на обеспечение базовых процессов, включающих дина-

мические возможности [16]. В таблице 1, представленной ниже, указан ряд 

определений, используемых для каждого процесса, а также действия, которые 

они обычно включают в соответствии с Конбоем, Микалефом, Деннехи и 

Крогсти (2020). Несмотря на широкое обсуждение того, как ИИ может помочь 

организациям стать более конкурентоспособными, отсутствует понимание того, 

как уникальные функции, которые привносит ИИ, могут повлиять на основные 

аспекты и Микроэкономические обоснования, которые их составляют 

(Kouropalatis, Giudici, & Acar, 2019). 

Исследовательские сайты и сбор данных. Поскольку эмпирические иссле-

дования ценности ИИ и его распространения в стратегическом развитии, осо-

бенно в контексте межкорпоративных отношений, находятся на ранней стадии 

зрелости, мы приняли метод исследовательского тематического исследования 

[17]. Выбор метода исследования тематического исследования был основан на 

том факте, что он позволяет собрать подробное описание явлений и подробное 

объяснение событий, которые недостаточно хорошо изучены в литературе, с 

точки зрения нескольких ключевых участников [17]. В нашем исследовании 

был выбран вариант исследования с несколькими случаями, поскольку он до-

пускает логику репликации, посредством которой набор случаев рассматрива-

ется как серия экспериментов, каждый из которых служит для подтверждения 

или опровержения набора наблюдений. Мы провели наше исследование в вы-

сокотехнологичных фирмах, поскольку было показано, что эти типы фирм яв-

ляются предшественниками внедрения искусственного интеллекта [7]. Кроме 

того, типы проектов, инициируемых компаниями в этом секторе, как правило, 

более сложные и, как правило, в большей степени являются основной частью 

конкурентных стратегий фирм. Ажиотаж последних нескольких лет побудил 

большое количество фирм инвестировать в пилотные проекты ИИ [3]. Компа-

нии теперь понимают, что искусственный интеллект — это не просто средство 

для получения конкурентного преимущества, но и необходимость для того, 

чтобы оставаться на конкурентном уровне. Во всех трех случаях, которые были 

выбраны для целей этого исследования, решения ИИ были внедрены как мини-

мум 2 года назад. Кроме того, компании приступили к внедрению практически 
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в одно и то же время, что сделало их уровни зрелости схожими. В своих отрас-

лях каждая организация входит в число лучших на национальном уровне с точ-

ки зрения доходов, прибыли, доли рынка и количества сотрудников. Все ком-

пании также имеют значительное международное присутствие, при этом боль-

шая часть их доходов является результатом деятельности, осуществляемой за 

пределами их национальных границ. В статье Конбоя и Микаэля были проведе-

ны были проведены исследования по трем компаниям, которые внедрили себе 

ИИ. Результаты этого исследования можно увидеть в таблице 2. Исследование 

проводилось с использованием метода полуструктурированного интервью с 10 

сотрудниками, которые прямо (например, директор по маркетингу, специалист 

по данным) или косвенно (например, менеджер проекта, ИТ-менеджер) участ-

вовали в развертывании и использовании решений ИИ.  

 

Таблица 1 

Определение динамических возможностей 
 «Ощущение» «Захват» «Трансформация» Автор 

Определение «Ощущение» опре-

деляется, как выяв-

ление и оценка воз-

можности 

«Захват» опреде-

ляется как мобили-

зация ресурсов для 

использования 

возможностей и 

извлечения из это-

го выгоды. 

«Трансформация» 

определяется как 

постоянное обнов-

ление организации. 

Гупт 

Основная дея-

тельность 

•Собирательный ин-

теллект- маркетинг 

•Возможности об-

наружения 

• Определение целе-

вого рынка 

сегменты 

• Выявление меня-

ющегося клиента 

потребности и ин-

новации клиентов 

•Интерпретация из-

менений и 

неопределенности 

•Концептуализация 

нового клиента 

потребности / биз-

нес-модели 

• Развитие компе-

тенций 

• Выбор методов 

принятия решений 

• Выбор партнеров 

и каналы распро-

странения 

•Приверженность 

исследованиям и 

разработкам 

•Мобилизация ре-

сурсов для реше-

ния 

возможности 

• Создание объ-

единений и сов-

местных предпри-

ятий 

• Достижение ре-

комбинации 

• Реинжиниринг 

процессов 

•Реконфигурация 

возможностей 

•Управление зна-

ниями 

•Совместная спе-

циализация акти-

вов 

•Динамическое со-

гласование матери-

альных и немате-

риальных активов 

Сиам, 

Шарма  

Создание стои-

мости 

• Позиционирование 

для преимущества 

первопроходца  

•Определение вре-

мени входа 

• Использование 

дополнительных 

активов 

•Управление угро-

зами 

• Изменение биз-

нес-модели 

• Постоянное об-

новление 
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Таблица 2 

Сравнения показателей внедрения искусственного интеллекта  

на примере трех компаний 

Компа-
ния 

Год осно-
вания 

Промышленность Основная операция 

Кол-во 

работни-

ков 

Годо-

вой до-
ход, 

млн $ 

Год вне- 

дре-

нияИИ 

Компа-

ния 1 

1973 Телекоммуника-

ции 

Мобильная теле-

фония 

37894 14.187  2017 

Компа-

ния 2 

1980 Полупроводники Производство бес-

проводных полу-

проводниковых 
компонентов и ин-

тегральных схем 

541 212.1  2018 

Компа-

ния 3 

1987 Поставщик техно-

логий 

Предоставление IT-

услуг и когнитив-
ных решений 

327 117.2  2018 

 

Опыт всех участвующих респондентов связан с годами их работы в кон-

кретной отрасли, а также со временем работы в фокусной компании, как пока-

зано в таблице 3. Интервью проводились с января 2021 г. по март 2021 г. и дли-

лись примерно от 65 до 85 минут. каждый. 

В соответствии с поставленными задачи исследования, было выявлено как 

внедрение и использование ИИ изменили функции маркетинга B2B в рамках 

трех тематических исследований. Было обнаружено, что использование ИИ 

привело к улучшению понимания, ускорению реакции, разработке новых мар-

кетинговых подходов и созданию новых источников дохода. 

 

Таблица 3  

Результаты проводимого интервью с респондентами компаний 

Компания Ответчик 
Продолжительность 

(минут) 

Годы в промышлен-

ности 

Лет в ком-

пании 

Компания 1 1.Вице-президент; 
2.Старший научный 

сотрудник 

3.Старший специа-

лист по данным. 

1. 58; 
 

2. 32; 

 

 
3. 70. 

1. 13; 
 

2. 12; 

 

 
3. 8. 

1. 8; 
 

2. 7; 

 

 
3. 6; 

Компания 2 1.Онлайн-менеджер 

2.Менеджер техни-
ческой поддержки 

3.Специалист по 

данным 

1. 72; 

 
2. 61; 

 

 

3. 78. 

1. 16; 

 
2. 15; 

 

 

3. 7. 

1. 12; 

 
2. 6; 

 

 

3. 8. 

Компания 3 1. Руководитель ин-

формационной 

службы 
2.Вице-президент 

3. Менеджер IT сфе-

ры 

1. 76; 

 

 
2. 63; 

 

3. 59. 

1. 20; 

 

 
2. 17; 

 

3. 8. 

1. 12; 

 

 
2. 14; 

 

3. 6. 
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Заключение. В данной статье были выявлены микроэкономические обос-

нования, с помощью которых ИИ может обеспечить процессы, включающие 

динамические возможности, т. е. «ощущение», «захват» и «трансформация», и 

было изучено, как они повлияли на маркетинговую деятельность B2B. Также 

были определены факторы, влияющие на ценность динамических возможно-

стей ИИ на корпоративном, бизнес- и индивидуальном уровне. На основании 

этих выводов был разработан ряд предложений. Результаты также указывают 

на контекстуальный характер использования ИИ в организациях, где ценность 

развернутых решений зависит от нескольких внутренних и внешних факторов. 

Раздел обсуждения основан на этих выводах и подробно рассказывает о том, 

как они влияют на дискурс будущих исследований и теоретических размышле-

ний об использовании ИИ в организационном контексте, а также о практиче-

ских последствиях, которые вызывают эти выводы. 
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Аннотация: основным направлением деятельности органа Федерального казначейства 

является исполнение федерального бюджета, что в свою очередь обеспечивает устойчивость 

и безопасность финансовой системы государства. Однако, на сегодняшний день перед ним 

стоит ряд проблем, решение которых необходимо, для того, чтобы возросло место органа 

Федерального казначейства во всей бюджетной системе Российской Федерации и наладилась 

реализация более эффективной и упрощённой деятельности в работе с клиентами, а также 

была тщательно организована процедура исполнения бюджета на всех уровнях бюджета 

(федеральном, региональном и местном). 

Ключевые слова: казначейство, бюджет, бюджетная система, Центральный банк, единый 

казначейский счёт, IT-система, доходы, расходы. 
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Особенностью структуры любого государства являются его финансовые 

институты, которые крайне необходимы для полноценного функционирования 

экономической сферы страны в целом. Одним из таких наиболее давних инсти-

тутов считается казначейство. Федеральное казначейство Российской Федера-

ции является федеральным органом исполнительной власти. Федеральное каз-

начейство в соответствии с законодательством РФ осуществляет правоприме-

нительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, пред-

варительному и текущему контролю за ведением операций со средствами феде-

рального бюджета главными распорядителями [2]. 

Главная цель казначейской системы это соответствующее исполнение фе-

дерального бюджета, обеспечивая устойчивость и безопасность финансовой си-

стемы государства [3]. 

Для оценки показателей на основе сбора данных нужно анализировать 

процесс прихода денежных средств. Анализ помогает увидеть сокращение или 

рост целевого использования средств. 

Сравнительный анализ процесса доведения средств федерального бюджета 

до получателей до создания системы Федерального казначейства и после ее со-

здания позволяет утверждать, что во втором случае уменьшается количество 

звеньев, участвующих в работе с бюджетными средствами, что создаст воз-

можность усиления контроля за их целевым использованием. 

Казначейская система и ее роль отличается от банковской системы прежде 

всего, тем, что казначейство концентрирует внимание основного потока денеж-

ных средств, которые возникают в процессе исполнения бюджета, доходный и 

расходный - на одном счете. Такой порядок позволяет существенно ускорить 

процесс предоставления денежных средств в разных формах [7]. 

В настоящее время на Федеральное казначейство возложено осуществле-

ние следующих бюджетных полномочий и государственных функций: 

1. Осуществлять и следить да распределением доходов между различны-

ми бюджетами Российской Федерации по установленным  стандартам; 

2. В Банке России и кредитных организациях открывать счета по учету 

поступления средств бюджета и устанавливать режим этих счетов, установлен-

ный законодательством Российской Федерации; 

3. Утверждать порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

РФ; 

4. Организовывать порядок открытия и ведения лицевых счетов распоря-

дителей и получателей средств бюджета;  

5. Ведение сводного реестра распорядителей и получателей средств феде-

рального бюджета; 

6. Доводить до главных распорядителей государственного бюджета пока-

затели сводной бюджетной росписи и лимиты обязательств; 

7. Предоставлять Министерству финансов РФ отчетность о достоверном 

исполнении государственного бюджета на основании совершенных операций; 

8. Передавать составленный отчет о полном исполнении консолидиро-
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ванного бюджета на основе данных предоставляемые уполномоченными орга-

нами государственного управления в Министерство финансов Российской Фе-

дерации [1]. 

Рассмотрев данный перечень исполняемых функций Федеральным казна-

чейством Российской Федерации, можно сказать, что казначейский орган 

управления создает полную устойчивость и способствует стабильному функци-

онированию финансовой системы государства. Сохранность финансовых ре-

сурсов полностью выполняется, так как денежные средства с высокой надежно-

стью и безопасностью находятся на счетах федерального органа. 

Для эффективного функционирования федерального казначейства необхо-

димо правильное распределение структурных органов, которые плотно взаимо-

действуют между собой. На рисунке 1 представлена структура органов феде-

рального казначейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура федерального казначейства 
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Структура казначейства устроена так, что государственный орган осу-

ществляет свою деятельность и выполняет свои задачи через территориальные 

органы благодаря сотрудничеству с другими федеральными органами субъек-

тов Российской Федерации. С помощью налаженного и структурированного 

внутреннего устройства казначейство может непрерывно выполнять возложен-

ные на орган полномочия. 

Таким образом, миссия Федерального казначейства - быть кассиром, бух-

галтером, хранителем казны. Он должен собирать в кассу доходы и выдавать из 

нее средства на расходы в соответствии с требованиями и положениями, не яв-

ляясь при этом распорядителем бюджетных средств. Этот процесс должен быть 

непрерывен и целесообразен, правильно и последовательно выстроен. 

Структура федерального органа страны за все время функционирования 

развивалась с хорошей динамикой,  при этом отчетливо выполняя свои обязан-

ности для полной организации исполнения государственного бюджета и бюд-

жетов субъектов РФ и муниципальных образований.  

Казначейство является единой системой, которая должна постоянно разви-

ваться и совершенствоваться, для того чтобы более оптимизированно выпол-

нять работу между бюджетами субъектов тем самым исполнять единый феде-

ральный бюджет.   

Казначейство как информационная система уполномочена и занимается 

сбором, анализом и визуализацией оперативных данных и выделяет такие под-

системы как: 

- информационно-аналитическую; 

- мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов Российской 

Федерации. 

Внешний и внутренний контроль очень важен для такого государственного 

органа как Федеральное казначейство, поэтому ему уделяется не меньше вни-

мания. Контроль проводится различными органами и с определенным поряд-

ком мероприятий. 

Так, например, наличие своевременного предварительного контроля, по-

могает предупредить возможность наступления определенного нарушения при 

выполнении операций, способствует выявлению фактов нецелевого использо-

вания бюджетных средств или незаконного использования денежных средств 

при осуществлении не положенных операций. При выявлении подобных нару-

шений снижается экономическая безопасность федерального органа. 

Главным принципом является законность проведения определенных меро-

приятий в деятельности Федерального казначейства. Для эффективного обеспе-

чения внутренней безопасности федерального органа установлены четкие пра-

вила проведения проверок в деятельности территориальных органов и субъек-

тов, а также существуют рекомендации по оформлению данных проверок всех 

подразделений органов казначейства.  

Для непрерывного функционирования системы и построения ее целостно-

сти  нужен особый и правильный подход к ее формированию. Законность по-
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вышения эффективности и результативности деятельности служит одной из 

значимых целей организации внутреннего контроля. Так, например, разработка 

и практическая реализация процесса аудита в органах казначейства является 

одной из важных аспектов контроля органов казначейства. Таким образом 

наглядно организована система контроля процессов по исполнению бюджета в 

государственном   органе [6]. 

Одна из задач Федерального органа казначейства является совершенство-

вание и повышение эффективности системы контроля органа. Эту задачу вы-

полняет экспертно-совещательный орган - Контрольный Совет. Ключевая цель 

Контрольного Совета – управление и проведение проверок территориальных 

органов казначейства, выявление нарушений и осуществление контроля их дея-

тельности. Совет обнаруживает нарушения и возможные недостатки которые 

могут мешать дальнейшему эффективному развитию деятельности бюджетных 

органов. Возглавляет данный Совет заместитель руководителя Федерального 

казначейства [11]. 

Контрольный Совет регулярно проводит коллегиальные заседания, на ко-

торых обсуждаются и решаются вопросы системы управления, обсуждаются 

спорные вопросы касаемо осуществления деятельности, рассматриваются меры 

по улучшению работы для достижения наилучшего результата. На данных за-

седаниях разрабатывается план работы органов казначейства, но важной зада-

чей Контрольного Совета является обеспечение и осуществление надзора за ре-

ализацией составленного плана мер по предупреждению и устранению наруше-

ний, установленных в процессе проведения проверки. Главная цель Совета как 

можно больше предупредить, а в дальнейшем как можно быстрее сокращать 

нарушения [6]. 

Контроль за полнотой и своевременностью зачисления средств в доход 

бюджетов и надзор за расходами Федеральное казначейство осуществляет с 

помощью активного сотрудничества и взаимодействия с органами государ-

ственного финансового контроля. Все финансовые поступления и расходы про-

ходят через отслеживание финансовых органов бюджетного надзора. К таким 

органам можно отнести Министерство финансов РФ, Центральный банк, Феде-

ральная налоговая служба [13]. 

Федеральное казначейство Российской Федерации – один из важных ди-

намично развивающихся и совершенствующихся органов исполнительной вла-

сти РФ, данное исследование подтверждает этот факт. Постоянный процесс 

развития и улучшения данного органа обусловлено экономическими, политиче-

скими, технологическими и другими изменениями в государстве.  

У Федерального органа казначейства, как и у другого государственного 

органа есть свое предназначение, это оптимизация управления средствами, то 

есть процесс перехода на систему активного казначейства. Необходимость 

своевременно и быстро реагировать подготовило работающих в этой структуре 

компетентных специалистов. Так как специалисты в процессе осуществления 

работы с зачислением средств могут сталкиваться с новыми ситуациями, они 
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должны повышать свой уровень знаний и степень квалификации. 

Помимо этого, в наше время остро стоит вопрос о развитии «активного» 

казначейства, что под собой предполагает определение чёткой стратегии про-

цедуры выполнения бюджета, а также согласно прибыли и убыткам, осуществ-

ляет контроль за всеми без исключения затратами распорядителей, а также 

пользователей бюджетных ресурсов. На данном этапе казначейство является 

«пассивным», что подразумевает, что оно лишь доводит назначенные экономи-

ческим органом субъекта РФ ресурсы до бюджетных органов в согласовании с 

разделами бюджетной классификации, однако данная модель уже устарела [5]. 

Для реализации этой задачи в среднесрочной перспективе подразумевается 

повысить область использования, а также увеличить свойство элементов бюд-

жетного планирования, нацеленного на получение результата согласно таким 

тенденциям как: 

- создать документ согласно административному учету; 

- установить расчетно-нормативные расходы на обеспечение территори-

альных органов Федерального казначейства; 

- провести оптимизацию бюджетных расходов Федерального казначейства. 

Ещё одной первостепенной целью считается введение концепции оценки 

производительности деятельности органа Федерального казначейства, а также 

его территориальных органов. В соответствии с этим следует, прежде всего, 

установить социально важные итоги их деятельности. Для правильности расчё-

тов необходимо отображать все показатели в стоимостном выражении. 

В рамках осуществления проекта по увеличению производительности 

бюджетных расходов на Федеральное казначейство, кроме того, возложено раз-

решение ряда значимых вопросов. Таким образом, трансформация к программ-

ному бюджету подразумевает комплексное преобразование концепций феде-

рального (местного) экономического контроля. Таким образом, органы Феде-

рального казначейства должны будут располагать внушительными возможно-

стями согласно исполнению внутреннего экономического контроля, при санк-

ционировании процедур, а также применении иных способов заблаговременно-

го экономического контроля, согласно основным администраторам ресурсов 

чётко определённых бюджетов [6]. 

В рамках программного бюджета непосредственно органы Федерального 

казначейства станут предоставлять управление реестра бюджетным организа-

циям, сбор, а также исследование данных об исполнении ими задач. 

Подразумевается, кроме того, преобразование в концепции бюджетных 

платежей. Федеральное казначейство будет единым соучастником (помимо 

кредитных учреждений) платежной организации ЦБ Российской Федерации, 

обеспечивающим вычисления социально-правовых образований вместе с при-

менением одного банковского счета, вместе с предоставлением допуска поку-

пателям ко всем вычисленным предложениям посредством концепции опреде-

ленных балансовых счетов: 

- унификацию, а также облегчение документооборота; сформирует вероят-
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ность реализации платежей в бюджетную концепцию и с бюджетной концеп-

ции Российская Федерация способом использования банковских, а также дру-

гих платежных технологий 

- даст возможность незамедлительно гарантировать администраторов при-

были бюджетов бюджетной концепции Российская федерация персонифициро-

ванными данными об платежах любого плательщика налогов, сборов, а также 

других неотъемлемых платежей. 

- такого рода положение кассовой установки выполнения бюджетов даст 

возможность сконцентрировать счета всех бюджетов бюджетной концепции 

Российской федерации, соучастников бюджетного устройства, а также иных 

покупателей только в Федеральном казначействе, что гарантирует форсирова-

ние распределения поступлений в бюджетную концепцию Российская федера-

ция среди бюджетов бюджетной концепции Российская федерация [7]. 

Подразумевается, кроме того, реализация бюджетных расчетов в режиме 

текущего периода со всех  субсчетов федерального бюджета в границах общей 

ликвидности федерального бюджета, что обеспечит вероятность увеличения 

качества управления ликвидностью федерального бюджета  

Вследствии станет сформирована «современная платежная система и 

надежные способы управления ликвидностью и расчетами» и достигнута задача 

модернизации управления социальными капиталами, увеличения производи-

тельности бюджетных затрат и как результат увеличения доверия людей к пра-

вительству. 

Последующая существенная цель, что встает перед Федеральным казначей-

ством - переход к размещению ресурсов федерального бюджета вместе с эффек-

тивным применением действий согласно соглашениям РЕПО вместе с кредит-

ными организациями под гарантии ценных бумаг. Согласно сущности процесса, 

Федеральное казначейство преобразуется в банковское учреждение [14]. 

На сегодняшний день одной из лидирующих сфер реализации своих задач, 

Федеральное казначейство естественно выделяет, получение максимальной вы-

годы от работы IT-системы. Для развития этой сферы на сегодняшний день в 

планах организовать концепцию основных показателей, усовершенствовать 

сайты в интернете и реализовать максимальную работу информационных си-

стем, в которых административное место будет отводиться федеральному орга-

ну представленному выше. 

В ближайшее время в перспективе реализовать крупнейшие запланирован-

ные казначейством программы, которые отображены в стратегической карте, и 

именно для этого и стоит острый вопрос о важности информационных ресурсов 

в системе Федерального казначейства. Однако первым и основным шагом к 

развитию данного направления в Российской Федерации стало создание и за-

пуск с 1 марта 2013 года государственной системы о государственных и муни-

ципальных платежах (далее - ГИС ГМП). С помощью этого проекта появляется 

возможность улучшить информационную ориентацию плательщиков, по во-

просам их задолженностей по выплатам в бюджет и значительно облегчить 
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процесс её уплаты. И именно благодаря этому появляется возможность пога-

сить задолженность из любой точки не только страны, но и мира просто зайдя 

через официальный сайт в личный кабинет плательщика.  

Помимо всего выше перечисленного введение ГИС ГМП повысить просто-

ту и доверенность клиентов к деятельности социально-правовых институтов, 

увеличить качество финансового менеджмента предприятий в сфере государ-

ственного управления с помощью создания всеобщего информационного про-

странства [7]. 

Ещё одной задачей стратегической важности является полное реформиро-

вание концепции бюджетных платежей, так как современная концепция уже 

устарела и её использование не эффективно. В организациях Центрального 

Банка России открыто более 70000 разнообразных счетов, относящихся к соци-

ально-правовым организациям. Между данными счетами происходит множе-

ство различных переводов в пределах организации управления ликвидностью 

единого казначейского счёта (ЕКС). 

На сегодняшний день в пределах этой сферы планируется осуществить про-

грамму «Казначейство – банк», благодаря которому абсолютно все счета, кото-

рые открыты, нужно перевести в учётную систему органа Федерального казна-

чейства. В следствии чего данный федеральный орган приобретёт положение 

непосредственного участника платёжной системы Центрального банка РФ, свой 

банковский идентификационный код, а также сможет реализовывать расчёты со-

циально-правовым организациям с помощью единого банковского счёта, кото-

рый открыт на территории Российской Федерации в Центральном банке. Через 

систему лицевых счетов, которые открыты в органе федерального казачества бу-

дет открыт для клиентов доступ к разнообразным услугам расчётного характера. 

Воплощение в жизнь данной программы значительно повысит нормы обслужи-

вания клиентов и кроме того значительно сократит длительность процессов, ко-

торые на сегодняшний день являются долговременными и энергозатратными, а 

зачисление доходов в бюджет РФ уменьшится на один день [4]. 

Помимо этого, в стратегических целях осуществить систему повышения 

ликвидности счетов бюджетов Российской Федерации, муниципальных бюдже-

тов и отдельных организаций. Также в планах перейти на биржевую систему 

управления ликвидностью единого казначейского счёта [8]. 

Помимо всего вышесказанного казначейство в пределах данной програм-

мы улучшит кассовые потоки федерального бюджета. С этой целью создан про-

ект снабжение субъектов Российской Федерации целевыми средствами по мере 

их фактической потребности на момент, когда был осуществлён платёж, то есть 

иными словами бюджетный аккредитив. Благодаря осуществлению данной 

операции практически ликвидируется скрытое кредитование субъектов Россий-

ской Федерации. По прогнозам учёных-экономистов, финансовый результат осу-

ществления проекта будет примерно 320 миллиардов рублей, именно такой сумме 

ровняются остатки целевых средств на счетах бюджетов Российской Федерации. 

Приняв во внимание всё вышесказанное, становится понятно, что для реа-
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лизации всех поставленных перед органом Федерального казначейства, для 

увеличения рентабельности ресурсов бюджетов Российской Федерации в стра-

тегическом плане выделяют следующие сферы осуществления деятельности: 

- приоритетным является осуществление программы «Казначейство-банк», 

в последствии чего у органа федерального казначейства появляется возмож-

ность стать полноценным участником платёжной системы Центрального банка 

РФ; 

- ведение в использование казначейством РФ ГИС ГМП; 

- увеличить распространение информационной системы среди клиентов, 

для максимального упрощения работы и использования IT-системы; 

- увеличить качество технологий бюджетного проектирования, сконцен-

трированного на получение наилучшего финансового результата; 

- трансформация пассивного казначейства в активное [9]. 

Таким образом, приоритетным направлением деятельности казначейства 

является целевое финансирование федеральных финансовых средств, а также 

эффективное управление и надзор за ними. Реализация всей деятельности орга-

на Федерального казначейства нацелена на исполнение его прямых функций, 

основными из которых являются проведение управления и контроля за всеми 

платёжными процедурами социально-правовых организаций, а также организа-

ция работы информационной системы, всё это направленно на выполнение 

главной цели, а именно претворение в жизнь всех поставленных Министерством 

финансов Российской Федерации стратегических задач. К таким задачам относят 

предоставление государственных услуг по кассовому обслуживанию, процесс 

исполнения бюджета РФ, а также формирование бюджетной отчётности. 

При должном выполнении всех поставленных задач значительно возрастёт 

место органа Федерального  казначейства во всей бюджетной системе Россий-

ской Федерации и наладиться реализация более эффективной и упрощённой де-

ятельности в работе с клиентами, а также организована процедура исполнения 

бюджета на всех уровнях бюджета (федеральном, региональном и местном). 

Кроме того, самым крупными и важными проектами для системы казначейства 

на сегодняшний день являются проект «Казначейство – банк», благодаря кото-

рому данный федеральный орган сможет считаться полноправным участником 

платёжной системы Центрального банка России, и проект развития информа-

ционной системы, создание сайтов и прочего, так как мы живём в век цифро-

вых технологий и как работникам, так и клиентам будет намного проще и 

удобнее выполнять свои операции автоматизировано, при этом ошибки в расчё-

тах за счёт человеческого фактора будут минимизированы. 
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Аннотация:  Кадровая безопасность любого предприятия строится в рамках нескольких 

направлений: строгое соблюдение прописанных мер при приеме нового персонала, програм-

ма адаптация, создание благоприятной среды для лояльности сотрудников к компании и раз-

работке мероприятий по введению конфиденциального делопроизводства, а также режима 

коммерческой тайны 

В современных условиях формирование кадрового резерва является важнейшим основание  

эффективного функционирования любой компании. Для этого необходимо постоянно и си-

стематически заниматься поиском соответствующих сотрудников с учетом запросов и тен-

денций дальнейшего развития предприятия. 

Ключевые слова: стратегии кадровой безопасности, экономическая безопасность промыш-

ленного предприятия, кадровый резерв, управление персоналом.  
 

DEVELOPING A STRATEGY FOR PERSONNEL SECURITY 

 

Basharova Olga Gennadievna 

 

Abstract: The personnel security of any enterprise is built within several areas: strict adherence to 

the prescribed measures when hiring new personnel, an adaptation program, creating a favorable 

environment for employee loyalty to the company and developing measures to introduce confiden-

tial office work, as well as a trade secret regime 

In modern conditions, the formation of a personnel reserve is the most important basis for the effec-

tive functioning of any company. To do this, it is necessary to constantly and systematically search 

for appropriate employees, taking into account the needs and trends of the further development of 

the enterprise. 

Key words: personnel security strategies, economic security of an industrial enterprise, personnel 

reserve, personnel management. 

 

Необходимость обеспечения кадровой безопасности промышленного 

предприятия обусловлена высоким уровнем вероятности угроз экономическому 

уровню развития бизнеса и финансовому состоянию. Данные угрозы характе-

ризуются масштабностью и приводят к потерям различного вида: имуществен-

ным и неимущественным. Причиной такого положения является то обстоятель-

ство, что источником данных угроз являются как внешняя среда, так и внут-

ренняя — сотрудники организации. 

Кадровая безопасность, как элемент экономической безопасности пред-

приятия, ориентирована на работу с персоналом, на совершенствование мето-

дов и процедур приема и отбора персонала, адаптации новых сотрудников, раз-
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работку критериев их оценки, мотивации, улучшения условий труда, развитие 

корпоративных стандартов взаимодействия.  

Обеспечение экономической безопасности организации в контексте кадро-

вой безопасности осуществляется за счет предотвращения рисков угроз, кото-

рые связаны с недоброкачественной работой или низким интеллектуальным по-

тенциалом сотрудников, трудовыми отношениями в целом. Качественно орга-

низованный подбор кадров, грамотное использование человеческих ресурсов, 

разработка эффективных методик стимулирования и поощрения — основные 

направления обеспечения промышленного предприятия кадровыми ресурсами.  

Особую значимость заявленная проблематика приобретает на  промыш-

ленных предприятиях. Непосредственно сотрудники являются ключевой осно-

вой, обеспечивающей кадровую, информационную, экономическую, матери-

ально-техническую и другие виды безопасности. Своевременная оценка кадро-

вых рисков, психологической надежности сотрудников  в процессе отбора, 

подбора, увольнения, профессионализации, планировании карьеры, увольне-

ния, выхода на пенсию способствует обеспечению безопасности организации, 

эффективному, качественному выполнению работником профессиональных 

функций в соответствии с установленным должностным регламентом. 

 

 
Рис. 1. Стратегия обеспечения кадровой безопасности предприятия 
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Отсутствие достаточного внимания к вопросам кадрового обеспечение 

может привести к рискованным ситуациям (найм персонала, не отвечающего 

запросам компании; мотивация, не имеющая эффекта, увольнение «ключевых» 

сотрудников, судебные споры с сотрудниками и пр.).  С этой позиции  кандида-

ты на должность, действующие сотрудники могут  рассматриваться как потен-

циальная угроза кадровой безопасности. Следовательно, обеспечение кадровой 

безопасности – это одно из основных направлений деятельности кадровых 

служб – рис.1. 

Обратим внимание, на деятельность кадровой службы, связанной с плани-

рованием и маркетингом персонала. Поскольку выявленные при анализе пока-

затели сигнализируют о негативных тенденциях, связанных с выбытием персо-

нала, причиной этому может быть неэффективная работа на этапе подбора и 

приема новых сотрудников. Прогноз требуемого количества персонала для реа-

лизации целей и стратегии предприятия, их квалификация и предъявляемые 

требования должны иметь четкую структуру и быть максимально прогнозируе-

мы.  Кроме этого привлечение молодых специалистов в инновационные, стра-

тегические  сектора промышленного предприятия является важным критерием 

формирования конкурентного преимущества.  

В такой ситуации выделим несколько эффективных направлений привле-

чения молодых специалистов. Первое направление связано с развитие и пролон-

гированием  сотрудничества с вузами и ссузами в качестве соисполнителей ис-

следований в рамках приоритетных проектов.  

По такому направлению уже работают многие крупные корпорации (Ростех, 

«Сбербанк-Технологии»), частично решает проблему подготовки кадров, но лишь 

усиливает проблему внутренней кадровой миграции в центр из регионов.  

Ульяновская область, как и многие регионы РФ, по социально – экономи-

ческой статистике имеет ряд негативных показателей, связанных со старением 

населения трудоспособного возраста,  превышением смертности над рождаемо-

стью, все это отражается на кадровом потенциале региона, региональных ком-

паний.  

В стратегию развития кадровой безопасности компании необходимо 

встроить технологию поддержки учащихся на разных этапах жизненного пути в 

сочетании с государственными органами, учебными заведениями (Рис.2). При 

должном информационном и материальном сопровождении учащихся возмож-

но проблема практико-ориентированной подготовки кадров на предприятии  

будет частично решена.  

Основная задача взаимодействия с университетами заключается в налажи-

вании обратной связи и получении своевременной качественной оценки обра-

зовательной деятельности. Актуальная оценка необходима для коррекции 

предоставляемых профессиональных компетенций и своевременного  воспол-

нения кадрового потенциала, обеспечение кадрами перспективных направлений 

компании. 
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Рис. 2. Взаимодействие заинтересованных структур и промышленного 

предприятия в рамках обеспечения кадровой безопасности 

 

Обеспечение на должном уровне кадровой составляющей обуславливает 

возможность создания  благоприятных условий для экономического роста, га-

рантирует  социальную стабильность и возможность выхода  предприятия на 

новый технологический уровень. 

Второе направление связано с развитием системы наставничества. Внед-

рение на ООО «УАЗ» системы наставничества позволяет достичь сразу не-

скольких целей: 

 сохранение высококвалифицированных кадров; 

 обеспечение быстрой адаптации новых работников; 

 создание условий для их профессионально-личностного роста.  

Взаимодействие наставников и новичков следует регламентировать внут-

ренним документом, который на справедливых  и понятных основаниях будет 

регламентировать принципы и методы обучения стажеров при помощи квали-

фицированных сотрудников. Трудовой кодекс не относит положение о про-
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грамме наставничества к числу обязательных для каждой компании норматив-

ных актов. Конкретного шаблона этого документа не существует, рассмотрим 

состав документа с учетом специфики деятельности промышленного предприя-

тии  и норм Трудового кодекса РФ.  

Выделим следующие разделы:  

1. Общие положения 

2. Цели и задачи документа 

3. Список должностей, для которых предназначен этот метод обучения 

4. Порядок назначения наставников (требования к их опыту, образова-

нию, квалификации и др.) 

5. Формы и методы обучения — количество стажеров, индивидуальные 

или групповые занятия, проводимые мероприятия и т.д. 

6. Ответственность и обязанности кураторов и стажеров 

7. Порядок оплаты труда наставников 

8. Порядок аттестации стажеров, отчеты о проделанной работе и др. 

9. Приложение (шаблоны индивидуальных программ шефства и плана 

работы с молодым специалистом или новым сотрудником). 

Индивидуальный план мероприятий по программе может включать в себя 

следующие элементы:  

 знакомство с функционалом и обязанностями по должности;  

 знакомство с документооборотом и программным обеспечением;  

 изучение нормативных актов, использующихся в работе отдела;  

 выполнение заданий от руководства;  

 контроль исполнения поручений, и аттестация за определенный период.  

Положение о системе наставничества — документ, которым в своей кура-

торской деятельности будет руководствоваться сотрудник, назначенный 

наставником. Поэтому необходимо составить регламент так, чтобы участникам 

данного процесса были понятны: роль,  обязанности. Рассмотрим порядок вза-

имодействия участников проекта о наставничестве – рис. 3. 

Наставничество — система обучения и адаптации в компании нового со-

трудника под руководством опытных коллег непосредственно на рабочем ме-

сте. При этом обучение не требует отрыва от рабочего процесса,  сотрудник 

(стажер) продолжает выполнять свои профессиональные задачи.  На предприя-

тии за счет применения системы наставничества снижается текучесть кадров, 

что, снижает  издержки на их поиск и адаптацию. При этом система наставни-

чества помогает преодолеть профессиональное и эмоциональное выгорание у 

опытных сотрудников, поскольку кураторская деятельность повышает их само-

оценку, позволяет осознать значимость и полезность их труда, особенно, если 

это подкреплено и материальными стимулами, возможностью карьерного ро-

ста. Для внедрения системы наставничества необходимо разработать внутрен-

ний нормативный акт — положение о наставничестве. Этот документ регули-

рует принципы и методы обучения стажеров при помощи квалифицированных 

сотрудников. 
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Рис. 3. Взаимодействие участников системы наставничества  

на промышленном предприятии 

 

Кроме этого, следует основательно рассмотреть систему оценки деятель-

ности наставника, а та же необходимо проработать мотивацию наставника на 

выполнение возложенных функций. К примеру, можно увязать с материальны-

ми стимулами, доплатой, возможностью получения дополнительных дней к от-

пуску или повышения. Оценка работы наставника должна быть объективной и  

справедливой, не следует привязывать результат его работы к тем результатам, 

который покажет стажер — он вполне может оказаться неспособным к обучению. 

Программа наставничества на предприятии решает как оперативные, так и 

стратегические задачи — от внедрения единых стандартов работы до сохране-

ния знаний и опыта, накопленных старожилами организации, повышения пока-

зателей лояльности и вовлечённости персонала, создания условий для позитив-

ной конкуренции. 

Стажер Наставник 

Кадровая служба 

Руководство 

Обучает/оценивает 

 выполнять 

обязанности, определен-

ные инструкциями; 

 представлять 

отчет о наставничестве и 
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ным критериям; 

 анализ процесса прохождения 

адаптации стажером; 

 обучение и помощь стажеру в 

овладении избранной профессией,  

 

 практическими приемами и 

способами качественного выполнения 

обязанностей;  

 контролирует деятельность 

наставников;  

 готовит необходимую доку-

ментацию по наставничеству; 
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ную); 
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Третье направление связано повышением профессиональной квалифика-

ции работников. С учетом прогнозируемого снижения доли трудоспособного 

населения в регионе высокая кадровая текучесть и низкая производительность 

в виду низкой квалификации может представлять угрозу развитию предприя-

тия. Как показывают опросы, уже сейчас работодатели начали ощущать кадро-

вый голод и более 50% из них называют нехватку квалификации и необходи-

мых работникам компетенций основным препятствием для развития бизнеса. 

В рамках проводимых мероприятий по удержанию сотрудников необхо-

димо организовать ценным сотрудникам, стремящимся к профессиональному и 

карьерному росту, развитию личности, повышение квалификации в высших 

учебных заведениях, посещение тренингов и другие виды обучения. При этом 

промышленное предприятие берет на себя обязательства оп оплате полной или 

частичной стоимости обучения. Можно предусмотреть в договоре обязанность 

подчиненного отработать определенное время в организации (в зависимости от 

стоимости обучения и договоренности сторон). Повышение квалификации со-

трудников — незаменимый инструмент, который позволяет повышать компе-

тентность специалистов. А это повышает качество их работы и, как следствие, 

ведет к увеличению прибыли организации. Так же это эффективная мотивация 

для сотрудника.  

Задача удержания ценных сотрудников – одна из самых актуальных для 

любого современного предприятия. В зависимости от конкретных обстоятель-

ств (стратегических целей и финансовых возможностей компании, занимаемой 

должности и карьерных амбиций работника и т.д.) используются те или иные 

методы удержания, которые делятся на две группы: материальные и нематери-

альные. 

Мотивация сотрудников далеко не всегда лежит исключительно в плоско-

сти зарплаты. Огромное значение для многих имеет то, в какой степени работо-

датель оценивает значимость их личного вклада в достижения компании, како-

во их положение в коллективе. Большинство нематериальных методов удержа-

ния персонала строятся как раз на признании ценности для организации каждо-

го конкретного работника и уважении к его статусу. В таблице 1 представлены 

методы удержания персонала среди работодателей.  

Качество найма, лояльность и контроль — три ключевых фактора, от кото-

рых зависит кадровая безопасность организации. Поэтому для её обеспечения 

необходимо тщательно отбирать соискателей на этапе найма и принимать ме-

ры, направленные на повышение лояльности и мотивированности персонала. А 

так же своевременно разрабатывать регламенты и правила, которые сотрудники 

должны исполнять, и тщательно контролировать процесс их исполнения.  

Выделенные мероприятия направлены на улучшение кадровой составля-

ющей экономической безопасности промышленного предприятия. 

Основная цель в управлении персоналом промышленного предприятия  за-

ключается в обеспечении необходимым числом работников, эффективно вы-

полняющих требуемые производственные функции, т. е. осуществляющих про-
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изводственное поведение, направленное на достижение целей предприятия.  

Планирование персонала на предприятии должно стать одним из ключевых 

факторов успеха. На предприятии осуществляется деловая оценка персонала и 

постоянный мониторинг рынка труда. Реализация функции деловой оценки 

персонала обеспечивает выработку необходимой информации (оценка профес-

сиональных, деловых и личностных качеств сотрудников, степени соответствия 

занимаемым должностям, а так же результатов их труда) и решений в системе 

материального и нематериального стимулирования персонала. 

 

Таблица 1 

Рейтинг методов удержания персонала среди работодателей 
Группа сотрудников Методы удержания персонала 

Сотрудники с высоким потенци-

алом 

 

1) материальное поощрение; 

2) программы коучинга; 

3) программы обучения на работе; 

4) оплата обучения 

Рядовые сотрудники 

 

1) тщательный отбор кандидатов на эти позиции; 

2) проведение интервью при увольнении и учет результа-

тов этих интервью в дальнейшей работе; 

3) улучшение тренингов и обучения на работе; 

4) оплата обучения; 

5) материальное поощрение 

Руководители высшего  

звена 

 

1) программы коучинга; 

2) акции и опционы; 

3) участие в доходах бизнеса; 

4) материальное поощрение; 

5) бонусы за выслугу лет 

Руководители среднего  

звена 

 

1) программы коучинга; 

2) оплата обучения; 

3) материальное поощрение; 

4) гибкий рабочий график 

 

Формирование кадрового потенциала предприятия, способного к эффек-

тивной и высокопроизводительной работе, социально-стабильного, обеспечи-

вающего рост эффективности работы, реализацию концепции ее развития, и на 

этой основе создание возможностей для: конкурентоспособного, рыночного 

уровня оплаты труда и социальных выплат работникам; работы в условиях, со-

ответствующих высоким современным стандартам. 

Оценка эффективности персонала основывается на критериях, выражен-

ных в объективных показателях развития производства предприятия. Помимо 

прироста производительности труда на улучшение труда также влияют рацио-

нальность принимаемых управленческих решений, чёткая организационная си-

стема управления, точные прогнозы недопущения нарушений. Отсюда следует, 

что источник прироста результатов нужно искать не только в изменении эко-

номических показателей, но и в воспрепятствовании убыткам, что связано с 

оценкой кадрового риска и его управлением.   
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Промышленные предприятия не могут пренебрегать кадровым риском, по-

скольку это может иметь негативные последствия в социальной и экономиче-

ской областях деятельности предприятия.  

Наиболее существенными видами риска на момент исследования являются 

риски, связанные с потерей высококвалифицированного персонала, риск низко-

го кадрового потенциала региона. Некоторые издержки организации, связанные 

с этими фактами, могут быть объяснены следующими:  

1) неудачный набор персонала;  

2) увольнение сотрудников;  

3) низкая результативность процедуры аттестации;  

4) низкий уровень корпоративной ответственности; 

5) низкий уровень мотивации; 

6) непривлекательность компании; 

7) незаинтересованность компании в росте квалификации сотрудников; 

8) уход сотрудников к конкурентам.   

Также неграмотное увольнение сотрудников по инициативе работодателя 

и уход сотрудников к конкурентам приводят к финансовым издержкам. Веро-

ятностные последствия данных издержек могут произойти по следующим при-

знакам:  

1) выплата компенсаций за неиспользованные отпуска;  

2) выплата выходного пособия;  

3) правовые последствия (компенсация морального вреда);  

4) снижение производительности из-за отсутствия квалифицированного 

персонала.  

По экспертной оценке, издержки на увольнение для предприятий составля-

ет примерно 0,005 часть от кредиторской задолженности перед персоналом ор-

ганизации.  Это достаточно весомый показатель в структуре расходов.  

Чтобы внедрить систему наставничества, разработать систему мотивиро-

вания наставников и решить другие организационные моменты, необходимы 

разнообразные ресурсы. В данном случае следует оценить  расходы и  соизме-

рить их с возможностями организации. Но даже, если на первоначальном этапе 

организация испытывает финансовые трудности или сомнения в экономиче-

ском эффекте данного мероприятии можно  реализовать проект без финансовой 

составляющей, используя другие  инструменты (обучение наставников, осно-

вываясь на опыт сотрудников, которые были наставниками; использование не-

материальных инструментов мотивирования). На первоначальном этапе следу-

ет оценить  время, которое потребуется всем участникам наставничества, чтобы 

внедрить и эффективно использовать систему. Для этого в плане выделить 

пункты, которыми занимается наставник, и с помощью экспертной оценки 

определите время на выполнение данных задач.  

Если обязанности наставника предусмотрены его трудовым договором или 

должностной инструкцией, то выполнение таких обязанностей рассматривается 

как исполнение предусмотренной трудовой функции и не требует дополни-
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тельного  вознаграждения работодателя. 

Если же наставничество в трудовых документах не прописано, необходимо 

зафиксировать согласие в дополнительном соглашении к трудовому договору, 

где необходимо прописать права и обязанности наставника, срок их исполне-

ния, размер доплаты. 

Чтобы повысить вовлеченность наставников и замотивировать их, допол-

нительно можно использовать  нематериальные методы мотивации. Например, 

возможность профессионального развития и особый статус наставника. Для из-

мерения результатов системы наставничества используют два типа показате-

лей: объективные и субъективные. 

Субъективные показатели характеризуют удовлетворенность сотрудника 

работой, условиями труда, коллективом. Объективные показатели характери-

зуют уровень и эффективность трудовой деятельности организации, активность 

участия сотрудников в различных сферах. 

Оценить эффективность направления, связанного с повышением квалифи-

кации ценных сотрудников достаточно сложно. Однако, организация может 

снизить риски увольнения сотрудника в течение определенного времени.  

В случае если сотрудник увольняется без уважительных причин до истече-

ния срока, который указали в трудовом договоре или соглашении об обуче-

нии  он должен возместить затраты работодателя на обучение. При этом срок, в 

течение которого сотрудник должен отработать после повышения квалифика-

ции, закон не устанавливает. Поэтому работодатель вправе самостоятельно 

установить такой срок. Срок определите с учетом реальных затрат на обучение 

сотрудника и срока самого обучения.  Кроме того, в трудовом договоре или до-

полнительном соглашении целесообразно закрепить порядок возмещения со-

трудником затрат на обучение. Если такой порядок не отразить, удерживать за-

траты на обучение нужно пропорционально времени, которое сотрудник не от-

работал после окончания обучения. Такие правила предусматрива-

ют статьи 57 и 249 ТК.  

Расходы на повышение квалификации включают в себя стоимость услуг 

внешних обучающих центров, приглашенных тренеров, внутренних преподава-

телей, аренду помещения для проведения тренингов, стоимость обучающего 

материала, проезд  и проживание сотрудников из регионов, командированных с 

целью обучения. В организации можно документально закрепить сумму расхо-

дов на обучение с привязкой к ФОТ, чтобы это были запланированные и про-

гнозируемые расходы.  

Перед тем как инициировать комплекс мероприятий, связанных с исполь-

зованием источника привлечения персонала через учебные заведения, необхо-

димо оценить потребность в персонале и соотнести её с объёмом работы и сум-

мой предстоящих денежных расходов. 

Основная цель взаимодействия работодателей с образовательными учре-

ждениями — поиск высокопотенциальных студентов (65%),  пополнение кад-

рового резерва (57%), привлечение студентов на практику (51%) и повышение 

https://vip.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP1OGC3A9/
https://vip.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZAP1PA83AK/
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узнаваемости бренда компании на рынке труда (51%). 

Используемые инструменты для взаимодействия с учебными заведениями: 

65% участников опроса  - практики и стажировки для студентов, однако наибо-

лее эффективным инструментом взаимодействия с вузами признаются регуляр-

ные секции и мастер-классы.  

Итак, затраты на обеспечение кадровой безопасности, прежде всего, долж-

ны соответствовать степени опасности и стоимости защищаемого ресурса.  В то 

же время сокращение издержек предприятия за счет уменьшения затрат на 

обеспечение кадровой безопасности негативно влияет на систему кадровой без-

опасности и ведёт к превышению пороговых пределов. Тем самым, увеличивая 

прибыль сегодня за счет сокращения издержек на обеспечение безопасности, 

предприятие рискует уже в ближайшем будущем понести серьезные убытки 

или разориться.  

Коммерческий успех любого предприятия зависит от целого ряда факто-

ров, и кадровая безопасность — один из них. Чтобы ни репутация, ни финансо-

вое положение работодателя не пострадали из-за саботажа, хищений и прочих 

деструктивных действий персонала, следует вовремя отслеживать угрозы и 

принимать меры по их предотвращению.  

 

Список источников 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.03.2014, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от04.07.2021 N 1-

ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. - 2020. - N 144. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 16 апреля 2022 г. N 99-ФЗ) // Собрание законода-

тельства РФ. - 1996. - N 5. - Ст. 410. 

3. Духновский, С. В.  Кадровая безопасность организации : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09266-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494739 

4. Стельмашонок, Е.В. Комплексная безопасность бизнеса в условиях 

экономической нестабильности: материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. Е.В. 

Стельмашонок, С.Н. Максимов. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. - 151 с.  

5. Шульц, В. Л.  Безопасность предпринимательской деятельности : учеб-

ник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией 

В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12368-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496303 

https://urait.ru/bcode/494739
https://urait.ru/bcode/496303


104 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.767.017.2  
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Аннотация: уровень продуктивности компании можно определить по себестоимости произ-

водимых ею товаров или услуг. Получение информации о себестоимости возможно посред-

ством разработки системы учета затрат, в которой указывается, какой объем средств расхо-

дуется на производство. Однако данная система работает, опираясь на три разные области 

учета – бухгалтерский, налоговый и управленческий. Относясь к совершенно разным обла-

стям деятельности и ведения данных, все эти виды учета требуют использования различных 

инструментов, что зачастую повышает затраты времени и сил на получение актуальных дан-

ных. В статье рассматриваются особенности каждого вида учета, а также предлагается кон-

цептуальная модель построения единой системы, позволяющая получать подтвержденные 

данные, затрачивая при этом меньше времени и сил. При этом учитываются не только теку-

щие потребности большинства предприятий, но также требования законодательства, разра-

ботанные для каждого вида учета. В результате автором предлагается система, в которой пе-

речисленные виды учета существуют в едином пространстве – интегрированная система, 

позволяющая получать исчерпывающие данные. Полученная система не нарушает требова-

ния к сохранению конфиденциальности данных управленческого учета, поскольку при ее 

разработке возможна демонстрация строго избранных данных.  

Ключевые слова: управленческий учет, налоговый учет, бухгалтерский учет, разработка ин-

тегрированной системы учета.  

 

SOLVING PROBLEMS WHEN DEVELOPING A COMPANY'S COST ACCOUNTING 

SYSTEM 

 

Semenov Kirill 

 

Abstrcat:The level of productivity of a company can be determined by the cost of the goods or ser-

vices it produces. Obtaining information about the cost is possible through the development of a 

cost accounting system, which indicates how much money is spent on production. However, this 

system works based on three different areas of accounting – accounting, tax and management. Re-

ferring to completely different areas of activity and data management, all these types of accounting 

require the use of various tools, which often increases the time and effort required to obtain up-to-

date data. The article discusses the features of each type of accounting, and also offers a conceptual 

model for building a unified system that allows you to obtain confirmed data, while spending less 

time and effort. This takes into account not only the current needs of most enterprises, but also the 

legal requirements developed for each type of accounting. As a result, the author proposes a system 

in which the listed types of accounting exist in a single space – an integrated system that allows you 

to obtain comprehensive data. The resulting system does not violate the requirements for maintain-
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ing the confidentiality of management accounting data, since it is possible to demonstrate strictly 

selected data during its development. 

Keywords: management accounting, tax accounting, accounting, development of an integrated ac-

counting system. 

 

Себестоимость производимой продукции или оказываемых компанией 

услуг является ключевым фактором при оценке деятельности предприятия и 

разработке планов. Достоверность, актуальность и скорость получения данных 

часто лежат в основе управленческих решений, позволяющих предприятию 

развиваться и двигаться вперед. Поэтому для сбора информации нередко ис-

пользуется целый ряд средств, основной целью которых является быстрое по-

лучение достоверных данных, способных принести пользу при составлении 

единой картины затрат, необходимых для продолжения полноценной деятель-

ности предприятия. [5] 

К данному типу информации предъявляются различные требования, кото-

рые также должны исполняться при получении и систематизации данных. 

Стремление усовершенствовать порядок получения и обработки данных, со-

храняя при этом соответствие установленным нормам, часто приводит к воз-

никновению некоторых проблем, решение которых требует дополнительных 

усилий. Рассматривая эти проблемы поэтапно, можно понять, какое решение 

будет самым оптимальным и разумным.  

В системе учета расходов используются как теоретические, так и практи-

ческие данные. В теоретической части расходы на производство отделяются от 

прочих расходных операций (выплата заработной платы и др.). В практической 

части производится группировка и организация данных, при которой выделя-

ются расходы, требующие в дальнейшем пересмотра, изучения и анализа. 

Группировка информации лежит в основе всех процессов, нацеленных на до-

стижение целей, поставленных перед учетом.  

Для разработки методики, необходимой для исполнения учета, использу-

ются различные инструменты и методы работы. Чаще всего они выделяются в 

отдельные блоки, между которыми устанавливаются связи – подобные модели 

могут существовать во множестве вариантов. Одним из таких вариантов и яв-

ляется концептуальная модель ведения учета затрат, рассматриваемая в данном 

исследовании. [8] 

Проблемой при разработке системы учета является необходимость совме-

щения различных сфер учета в общем пространстве. В России основными ти-

пами учета являются: бухгалтерский, налоговый и управленческий. При этом 

для каждого из них предусмотрены индивидуальные стандарты и требования 

законодательства, а также цели и методы работы. Следовательно, для получе-

ния надлежащих результатов, при получении данных в этих типах учета ис-

пользуются подходящие для них инструменты, методы работы. При этом все 

они имеют отношение к вычислению себестоимости продукции, однако в пре-
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делах каждой системы данные об этом показателе могут разниться в зависимо-

сти от особенностей рассматриваемого учета.  

Бухгалтерский учет содержит прозрачные данные, доступные для озна-

комления и относящиеся к определенным периодам времени. Для ведения дан-

ного учета используется стандарт ФЗ №402 «О бухгалтерском учете», а также 

порядок ПБУ (Положений по бухгалтерскому учету). [1] 

Установленные временные рамки (необходимость получения данных за 

конкретный период) определяют требования, согласно которым в финансовом 

учете производится полный подсчет себестоимости при использовании способа 

фактический регистрации. В этом случае подсчитывается себестоимость про-

дукции, изготовленной за рассматриваемый период. Аналитический учет си-

стематизируется в согласии с используемыми способами подсчета на базе 

группировки расходов по отдельным статьям. 

Как указано в ПБУ (пункт 8 10/99 «Расходы организации»), группировать 

данные следует по следующим категориям: 

 оплата труда рабочих; 

 расходы социальной группы; 

 материальные затраты; 

 амортизационные расходы; 

 неучтенные расходы.  

При этом, как указано в ПБУ, список расходных статей каждая компания 

может определить индивидуально. Используя данный подход, можно понять, 

что в бухгалтерском учете образуется объем данных о расходных операциях, в 

которых себестоимость определяется как сумма затрат, систематизированных в 

соответствии с определенными нормами.  

Далее, рассматривая особенности налогового учета, следует отметить, что 

его основной целью является получение данных о налогообложении за опреде-

ленный временной период. Для данного вида учета предусмотрены жесткие 

стандарты, и при этом учет затрат осуществляется в соответствии с 25 статьей 

НК РФ, в которой определено, что подсчет должен производиться с регистра-

цией расходов и с учетом определенного списка расходных статей. [2] 

Согласно в этой же статье расходы, определяющие себестоимость, разде-

лены на несколько групп: 

 материальные; 

 трудовые; 

 амортизационные; 

 неучтенные.  

Существуют и требования 255 ст. НК РФ, 16 пункт которой определяет, 

что оплата труда рабочих относится к трудовым расходам. Также следует отме-

тить, что все облагаемые налогами расходы разделены на строго упорядочен-

ные статьи. Иными словами, при составлении и ведении налогового учета спе-

циалисты компании должны целиком руководствоваться требованиями законо-
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дательства, что позволяет сформировать и вывести уровень себестоимости на 

основе точно определенных требований.  

Третий тип учета – управленческий. В этом случае используются данные, 

необходимые для эффективного управления и менеджмента, и эта информация 

кардинально отличается от той, что используется для бухгалтерского и налого-

вого учета. Цели управления – контроль и анализ расходов, подсчет себестои-

мости по конкретным видам продукции или услуг, проведение аутсортинга, 

принятие различных решений. [9] 

Поскольку цели и задачи управления весьма разнообразны, для выполне-

ния работ используются различные инструменты – нормативная и фактическая 

регистрация, подсчет на базе углубленного анализа, подсчет неполной или пол-

ной себестоимости, уточнение областей использования ресурсов и др. Некото-

рые инструменты и методы работы могут комбинироваться в зависимости от 

назначения.  

В результате грамотного выбора и использования данных инструментов 

формируется управленческая себестоимость.  

Рассмотрев особенности каждого вида учета, можно с уверенностью ска-

зать, что при работе с каждым из них получается отдельный подсчет себестои-

мости, зависящий общих целей и характеристик. Полученные показатели дают 

общее представление о настоящей стоимости товаров и услуг.  

Основная проблема заключается в том, что использование трех разных си-

стем учета подразумевает крупные расходы на поддержку каждой из них. В ре-

зультате многие компании используют сложные структуры для одновременного 

ведения всех трех видов учета, но при этом используют общие данные, жертвуя 

детальностью и спецификой каждого типа информации, необходимого для пол-

ноценного учета в зависимости от типа.  

Решить данную проблему можно посредством разработки общей системы, 

в которую все три типа учета могли бы интегрироваться в равной степени. 

Наиболее полезным в этом плане представляется «аналитический учет», а так-

же «счета, применяемые для регистрации информации о затратах», однако оба 

этих блока методик нуждаются в доработке. [12] 

Для начала следует рассмотреть интеграцию бухгалтерского и налогового 

счетов, поскольку они имеют сходные черты – в работе с ними используются 

похожие методы, а также оба этих вида учета подразумевают получение ре-

зультатов через определенные интервалы времени. Каждый из них строится в 

соответствии с требованиями законодательства.  

Л. А. Зимакиной предложена схема, согласно которой на базе первичной 

регистрации создается целый ряд вариантов интеграции этих двух типов учета. 

Придерживаясь этой точки зрения, можно прийти к выводу, что целью инте-

грации является получение двух разных типов учета при вводе общих данных. 

В этом процессе важны упрощенные приемы получения результатов, позволя-

ющие снизить затраты труда и времени. Разумеется, в этом случае невозможно 
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получить предельно точный результат подсчета, однако зачастую интегриро-

ванный учет и не имеет подобной цели. [13]  

Важно понимать, что все предоставленные учетом данные должны иметь 

структуру разреза элементов. Для этих целей используется План счетов, а 

именно его счета 30-39. Важно также соблюдать разделение счетов, открывая 

для каждого элемента индивидуальный счет – это позволит избежать смешива-

ния данных, подлежащих огласке или защите. К примеру, многие данные 

управленческого учета должны быть доступны только управлению компании, а 

потому не следует смешивать их с данными финансового или налогового учета.  

Одной из важнейших целей интегрированного учета является быстрое 

предоставление данных о себестоимости услуг или товаров в разрезе расход-

ных статей. [11] 

Для поддержания порядка рекомендуется вести два отдельных вспомога-

тельных счета – один для налогооблагаемых ресурсов, а второй для тех, что не 

облагаются налогом.  

Также важно учитывать, что интегрированный учет должен давать пред-

ставление о полной себестоимости продукции, а потому следует разделять за-

траты на распределяемые и нераспределяемые. Нераспределяемые или прямые 

затраты напрямую относятся к товарам и услугам и представляются в разрезе 

расходных статей.  

В получаемой в итоге схеме на первом субсчете, где находятся налогооб-

лагаемые затраты, создается налоговая исходная стоимость товаров в разрезе 

расходных статей. Следовательно, на других счетах находится бухгалтерская 

исходная стоимость также в разрезе элементов. На основе вспомогательных 

счетов 2 и 3 порядка можно получить базу для подсчета себестоимости. [15] 

Таким образом, прямые расходы распределяются по позициям товаров в 

момент поступления данных в систему. Косвенные (распределяемые) расходы 

при этом группируются на вспомогательных счетах второго порядка. Если же 

применяемые методики подсчета в бухгалтерском и налоговом учетах разли-

чаются, можно провести разделение расходных статей, предназначенных для 

двух разных типов учета.  

Необходимо помнить, что каждая отечественная компания обязана вести 

как налоговый, так и бухгалтерский учеты, а потому формирование их общего 

учета является задачей первостепенной важности. Значение управленческого 

учета также не следует умалять, поскольку он необходим для осуществления 

грамотного контроля и планирования дальнейших действий с целью расшире-

ния предприятия. Управленческий учет также подлежит интеграции в основ-

ную систему, поскольку основой для каждого из указанных учетов является 

первичное использование ресурсов наряду с применением единых методов бу-

хучета. [4] 

При этом, с учетом особенностей управленческого учета, степень его 

встраиваемости в общую систему определяется каждой компанией индивиду-

ально. Данное условие зависит от масштабов деятельности, целей и задач руко-
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водства, резервов и материальных возможностей предприятия. Сумма данных 

условий и определяет порядок и набор всех используемых инструментов и спо-

собов работы для фиксации и подсчета данных при определении объема затрат. 

Для интеграции разных учетов в систему существует множество путей, самым 

простым из которых считается устройство учета расходов по элементам в раз-

резе каждого отдела или центра ответственности.  

 В таком случае счета элементов преобразуются в субсчета 1-го порядка, и 

бухгалтерский учет распределяется по отделам. Подобная организация позво-

ляет получать подробные данные о местах использования ресурсов, что позво-

ляет ужесточить контроль над расходами, возникающими в процессе производ-

ства. [7] 

Тот же порядок может использоваться при устройстве системы учета в 

счетах 20-29 Плана счетов. Иными словами, на уже работающих счетах откры-

ваются вспомогательные счета, на которых собираются данные о расходах в 

разрезе каждой статьи. Стоит помнить, что подобная система строится без уче-

та защиты данных управленческого учета, а потому при разработке усложнен-

ных вариантов системы необходимо позаботиться о безопасности данных, не 

предназначенных для третьих лиц.  

Как общий вариант интегрированного учета, в который включаются все 

три рассмотренные ранее вида учета, можно рассмотреть структуру, в которой 

для фиксации и анализа расходов применяются счета 30-39. При этом, как ука-

зывалось выше, для каждого элемента открывается собственный счет. В этой 

же системе для управленческого учета используются счета 20-29, подразуме-

вающие проведение анализа по местам формирования расходов, фиксацию со-

ответствия или несоответствия норме. Для поддержки связи между блоками си-

стемы используются отражающие счета, организованные по образцу счетов 27 

и 37. В некоторых случаях актуально использование счета 79 для внутрихозяй-

ственных операций. В любом случае основой данных является первичное ис-

пользование ресурсов – данное условие принимается во внимание при внедре-

нии новой системы, позволяющей удешевить и упростить процесс получения 

данных. [6]  
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Аннотация: в данной главе представлен теоретический обзор научных взглядов на термин 

«инновационные педагогические технологии» (кластер, бизнес- инкубатор). Рассматривают-

ся вопросы поиска факторов роста конкурентоспособности негосударственных Вузов Моск-

вы и Московской области посредством формирования образовательных кластеров. Опреде-

ляется, что развитие региональных образовательных кластеров и бизнес-инкубаторов спо-

собствует росту потенциала территории, позволяет повысить конкурентоспособность регио-

на.  Представляются научные взгляды на понятие "образовательный кластер", бизнес- инку-

батор. В статье представлен теоретический обзор научных взглядов на понятие компетент-

ностное образование в течении жизни.  

Целью данной работы является обзор опыта создания и развития отечественных бизнес-

инкубаторов и образовательных кластеров как условия повышения конкурентоспособности 

негосударственных отечественных учебных заведений. 

Анализ зарубежного опыта показал, что функционируют различные типы бизнес-

инкубаторов и кластеров. Они различаются по направлениям деятельности; по уровням ор-

ганизации; по отраслям образования. Так, образовательный кластер — это группа учебных 

заведений, которые локализованы на одной территории, формируют образовательную услугу 

как конечный продукт, конкурируют и взаимодействуют друг с другом, и усиливают конку-

рентные преимущества друг друга. 

Научные исследования и практический опыт свидетельствуют, что образовательные класте-

ры характерны, прежде всего, для инновационного образования, а образовательные кластеры 

и бизнес-инкубаторы являются формами организации инновационного взаимодействия и   

обучения. 

Сегодня создаётся единое информационное пространство для профессионального общения, 

распространения инноваций, образовательных технологий и образовательных продуктов. 

Наличие общих ресурсов, производительный и оперативный обмен информацией позволяют 

участникам реализовывать инновационные образовательные проекты, быстро реагировать на 

запросы общества, увеличивают конкурентоспособность каждого ВУЗа на рынке образова-

тельных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальные экономико-технологические изменения, которые переживает 

Россия в условиях цифровизации, выдвигают новые требования по подготовке 

конкурентоспособных, компетентных специалистов. 

 Улучшение благосостояния населения во многих странах мира, реализа-

ция задач обеспечения устойчивого социально-экономического развития, по-

вышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях совре-

менных глобализационных вызовов невозможны без разработки и осуществле-

ния стратегии инновационного развития в государственной макроэкономиче-

ской политике. Анализ развития мировой экономики свидетельствует о том, что 

в рейтингах конкурентоспособности на мировых рынках высокие места демон-

стрируют развитые страны на основании реализации инновационных факторов. 

В условиях цифровизации мировой экономики, которая вступила в актив-

ную фазу, концепции «Шестого технологического уклада», «Индустрии 4.0», 

новых тенденций глобальных вызовов, в частности кризисной ситуации, свя-

занной с пандемией от COVID-19, происходит снижение экономического роста 

мировой экономики. 

 В ряде международных и российских документов последнего десятилетия, 

посвященных анализу основных тенденций развития образования, подчеркива-

ется важность воспитания готовности студентов и преподавателей к обучению 

в течение всей жизни (lifelong learning). Это связано с обеспечением современ-

ного качества образования и гибкостью образовательных программ, с внедре-

нием инновационных образовательных технологий особенностями жизнедея-

тельности в цифровом обществе, а значительная часть этих образовательных 

продуктов и услуг может предоставляться с использованием цифровых техно-

логий. Формируя заказ на увеличение цифровизации собственной деятельно-

сти, государство, тем самым, не только стимулирует развитие компаний в сфере 

ИКТ, но и задаёт стандарты работы с цифровыми технологиями, формирует 

культуру работы с ними
1
. При этом отмечаем, что образовательные программы 

и методы все больше ориентируются на подготовку не к конкретной профес-

сии, а к профессиональной деятельности в условиях неопределенности, посто-

янному появлению новых профессий. 

Страны, осуществляющие инновационное развитие и в сфере образования 

как приоритетное тенденцию, имеют высокий уровень конкурентоспособности 

                                                        
1 UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technolo-

gy,http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf   
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национальных экономик и высокий уровень благосостояния населения
2;3.4

. В 

этих странах национальная экономика является более стабильной и успешной, 

она обладает большим запасом выносливости, и государственное регулирова-

ние средствами макроэкономической политики демонстрирует свою эффектив-

ность.  

В Москве действуют как государственные, так и негосударственные учре-

ждения высшего образования. Первые делятся на несколько групп: университе-

ты, академии, институты, консерватории, Вузы Минобороны, МВД, МЧС Рос-

сии и ФСБ России.  Так же работают филиалы вузов других городов. Среди не-

государственных учреждений Москвы: университеты, академии, институты, 

духовные заведения высшего образования, а также филиалы. 

Среди негосударственных университетов: Московский гуманитарный уни-

верситет, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Рос-

сийский новый университет; Негосударственные Академии: Академия МНЭПа 

(Международный независимый эколого-политологический университет); Рос-

сийская международная академия туризма (РМАТ), и многие другие. 

Негосударственными Институтами выступают: Высшая Школа Культуро-

логии, Гуманитарный институт (Москва), Евразийский открытый институт, Ев-

ропейский Университет Права JUSTO, Институт индустрии сервиса, Институт 

открытого бизнес-образования и дизайна, Институт психоанализа, Институт 

современного искусства, Институт управления и информатики, Институт эко-

номики и социальных отношений, Московский банковский институт, Москов-

ский институт телевидения и радиовещания, Московский институт современ-

ного академического образования, Московский институт экономики, менедж-

мента и права, Московский психолого-социальный институт, Российская эко-

номическая школа, Московский институт энергобезопасности и энергосбере-

жения, Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино", Ин-

ститут философии, теологии и истории имени св. Фомы. 

Отечественное образование сегодня переживает трансформации, которые 

полностью соответствуют современным мировым тенденциям в сфере образо-

вания. Процессы глобализации, цифровизация, диверсификация образователь-

ных услуг. В условиях пандемий и кризисов широкое распространение под-

учают новые формы дистанционной поддержки обучающихся (E-leaming), тех-

нологии смешанного обучения. Цифровизация и распространение инновацион-

ных технологий обуславливают существенные изменения на рынке труда. Это 

обуславливает повышение требований к выпускникам заведений ВУЗов со сто-

роны работодателей.  Поэтому отечественные ВУЗы находятся в поиске новых 

подходов и форм организации обучение. Это способствует реструктуризации 

системы образования негосударственных ВУЗов. Мировой опыт свидетель-

                                                        
2 United nations development programme. Human development index 2020.  URL: http://hdr.undp.org/  
3 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2019. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
4 WIPO. Global innovation index 2020. – URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf   

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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ствует о создании конкурентоспособных образовательных услуг в рамках биз-

нес-инкубаторов и образовательных кластеров. 

Развитие образования на основе развития бизнес-инкубаторов и кластерно-

го подхода дискутируется мировым научным сообществом: M. Porter, 

N. Ketelhohn, A. Artiganave, J. Kelly (Соединенные Штаты Америки). Выжные 

выдоды в работах отечественных учёных В. Галичин, К. Соколова и др. 

Предпосылки развития научно-образовательных бизнес –инкубаторов и 

кластеров связаны с идеями укрепление конкурентных позиций образователь-

ных услуг негосударственных ВУЗов на примере г. Москвы и Московской об-

ласти, ее роли в обеспечении социально-экономического развития региона. 

Однако зарубежный опыт инноваций создания развития бизнес-

инкубаторов образовательных кластеров еще недостаточно изучен. Он недоста-

точно представлен в отечественном научном дискурсе, что обуславливает 

научный поиск в этом направлении и связан с   использованием помимо терми-

на «компетентность», так же следующих терминов «ключевые компетенции 

(навыки)» и «универсальные компетенции (навыки)». В ряде документов встре-

чаем новую терминологию: «навыки 21 века», метапрофессиональные компе-

тенции». (цифровые компетенции)». 

Целью данной работы является обзор опыта создания и развития отече-

ственных  бизнес-инкубаторов и образовательных кластеров как условия по-

вышения конкурентоспособности негосударственных отечественных учебных 

заведений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Среди 17 главных целей глобальной развития, которые определили ООН в 

Декларации «Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable 

Development United Стратегической целью общественного развития в сфере об-

разования является «обеспечение качества образования и обучение на протяже-

нии всей жизни» (Цель 4)
5
.  

Ряд международных и национальных документов по вопросам высшего 

образования, декларации и стратегии общественного развития свидетельствуют 

о том, что высшее образование, его институты играют определяющую роль не 

только в индивидуальном благосостоянии, но и развитию интеллектуального 

потенциала личности, генерации новых знаний. 

В Целевой модели компетенций 2025 представлен перечень когнитивных, 

социально-поведенческих и цифровых навыков
6
, к которым относятся «мягкие 

навыки», в том числе самоорганизация, общение, сотрудничество, коллектив-

ное использование сложных инструментов работы. 

                                                        
5 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. United Nations General 

Assembly. New York, 2015. ESU. European Students‟ Union. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/ 

transforming our world 
6 Доклад World Skills Russia «Россия 2025: от кадров к талантам». URL: http://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26175469.pdf 
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В теории высшего профессионального образования компетентностный 

подход - основа формирования профессиональной компетентности (В.И. Бай-

денко, В.А. Болотов, Л.В. Елагина, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, A.M. 

Новиков, Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской исследуют проблемы на 

социально-педагогическом уровне в следующем ключе:  

 - с возрастающей потребностью государства и общества в компетентных 

специалистах, теоретико-методологическим сопровождением данного процес-

са, отражающим принципы знаниевой парадигмы образования, не обеспечива-

ющим достижение профессионально востребованного уровня сформированно-

сти инновационной компетентности будущих бакалавров направлений;  

– на научно-педагогическом уровне – между объективной потребностью 

вузов в повышении уровня сформированности инновационной компетентности 

будущих бакалавров инженерно-экономических направлений и традиционным 

содержанием, технологиями образования, не позволяющими в полной мере 

сформировать необходимый уровень подготовки специалиста, обладающего 

инновационным мышлением;  

– на научно-методическом уровне – между потребностью будущих бака-

лавров инженерно-экономических направлений в формировании инновацион-

ной компетентности для успешной профессиональной деятельности и исполь-

зованием организационно-педагогических, методических условий, а также про-

цедур, критериев, инструментов оценки, не обеспечивающих овладение обуча-

ющимися профессионально-практическими компетенциями
7;8;9.;10;11;12;13

. 

Инновационные технологии в сфере образования можно рассматривать в 

контексте развития региональных образовательных организаций, организаций, 

учреждений (или их групп), реализующих общие интересы через частичное 

взаимодействие между собой. Такие своеобразные образовательные единицы 

хозяйствования, благодаря определённым факторам и наличию специализиро-

ванной инфраструктуры создают инновационные образовательные продукты 

для подготовки бакалавров, магистров.  

Отечественные бакалавры и магистры должны иметь сформированные уме-

ния решать сложные задачи (Complex Problem Solving/Digital Problems Solving).  

                                                        
7 Батаршев А. В., Алексеева И. Ю., Майорова Е. В. Диагностика профессионально важных качеств. СПб.: Пи-

тер, 2007. 192 с. 
8 Бодалев А. А. Психология новой эры: компетентность или беспомощность URL: 

http://psy.1september.ru/2001/47/45.htm  
9 Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения: матер. к четвертому заседанию 

методологического семинара, 16 ноября 2004 г. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготов-

ки специалистов, 2004. 84 с.  
10 Елагина Л. В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего специалиста на основе 

компетентностного подхода: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального 

образования» Челябинск, 2009. 59 с.  
11Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Симанюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный 

подход: учеб. пособие. Москва: Московский психолого-социальный ин-т, 2005. 216 с. 
12 Компетенции в образовании: опыт проектирования: сборник научных трудов / под ред. А. В. Хуторского. 

Москва: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. 327 с. 
13 Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 1. Москва: НИИ школьных технологий, 

2006. 816 с. 
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Важной компетенцией специалистов в условиях цифрового общества явля-

ется критическое мышление. Критическое мышление – это сложный мысли-

тельный процесс. Это умение задавать новые вопросы, аргументировать, при-

нимать решения, делать выводы и отстаивать свою позицию.  

Креативную компетентность определяют как интегральное многофактор-

ное качество личности. Актуальность формирования креативной компетентно-

сти личности с позиций компетентностного и системного подходов обосновы-

вали А. Маслов, К. Роджерс, Г. Олпорт, дж.Куфман и рассматривали ее как са-

моактуализацию личности. М.Вертгеймер, Дж. Гилфорд, Э. Торренс, Э.боно; 

Т. Артемьева, Я. Пономарев, Б. Теплов14;15. Креативность бакалавров и маги-

стров связывают со способностями найти нестандартные подходы к решению 

проблемы. Эти умения ценятся во многих современных профессиях.  

Важными компетентностями являются умения коммуникации и управле-

ние персоналом. В условиях цифровизации происходит слияния человеческого 

и искусственного интеллекта. Развивается сфера айти-технологий, робототех-

ника, масс-медиа и другие. Умение работать с людьми предполагает сформиро-

ванные у специалистов навыки координации, взаимодействия. 

Эмоциональный интеллект и эмпатия  связаны с моделированием жизнен-

ных ситуаций, развитием  интеллекта, которые в своих исследованиях затраги-

вали Д. Гоулман, Р. Бар-Вин,  Дж. Мейер, П. Сэловей, Д.Карузо,  Д.В. Люсин, и 

др., проведена масса исследований его влияния на успеваемость в отдельных 

видах деятельности. Результатом развития эмоционального интеллекта стано-

вится личность, осознающая свои эмоции и умеющая ими управлять, умеющая 

хорошо разбираться также и в эмоциях других людей.  Важными являются 

навыки суждения и скорость принятия решений, а также клиентоориентиро-

ванность (Service orientation). В принятии нами решений принимают участие 

две разные способности мышления: рациональное и эмоциональное. Эмоцио-

нальный разум реагирует на то, что происходит вокруг, гораздо быстрее, чем 

рациональное. Это помогает в особых ситуациях сразу начать действовать, ис-

ключая длинные аналитические размышления. Эти умения вязаны с развито-

стью эмоционального интеллекта и эмпатии
16

.  Сегодня важными являются 

умения вести переговоры и иметь когнитивную гибкость, которые позволяют 

договариваться и решать важные рабочие задачи
17

.  

Как и любая система, связанная с деятельностью людей, инновационная и 

методическая работа негосударственных вузов включает в себя ряд взаимосвя-

занных компонентов. К ним мы относим цели и задачи, содержание, методы, 

организационные формы, условия и результаты. Важную роль в этой системе 

играют люди – руководители и другие участники образовательного процесса. 

                                                        
14 Kaufman J. C., Sternberg, R. J. Creativity. Change, 2007; 39 (4) р. 55-60. 
15 Боно Э. Искусство думать: латеральное мышление как способ решения сложных задач : пер. с англ. – М. : 

Альпина Паблишер, 2015.–  172 с. 
16

 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Д. Гоулман — «Манн, 

Иванов и Фербер (МИФ)», 1995  
17Драйв Пинк: что на самом деле нас мотивирует / Д. Пинк — «Альпина Диджитал», 2013  
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Единство, взаимодействие данных названных компонентов в духе требований 

системного, комплексного подхода, мы считаем важным условием повышения 

результативности работы негосударственных университетов. 

Термин «кластер» (от англ. duster – «пучок», «гроздь», «куст», «общий 

двор и окружающие его дворовые здания») впервые ввел в научный оборот 

М. Портер в книге “Competitive Advantage of Nations”
18

. 

В классическом определении кластер объясняется как сконцентрирован-

ные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специа-

лизированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих от-

раслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных 

конкурирующих, но одновременно совместно работают
19

.  

С позиции системного подхода кластер рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных субъектов хозяйственной деятельности различных отраслей, 

объединенных в единую организационную структуру, элементы которой нахо-

дятся во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно функционируют с опре-

деленной целью.  

М. Портер пришел к выводу, что конкурентоспособность компании во 

многом определяется конкурентоспособностью её экономического окружения, 

которая, в свою очередь, зависит от базовых условий (общего ресурса) и конку-

ренции внутри кластера.
20

 

В конце ХХ века  в  России, Европе, Соединенных Штатах Америки, Кана-

де, позже - в ряде стран Азии, Африки, Австралии происходит укрупнение уни-

верситетов путём их организационного слияния. Это обеспечивает экономию 

административных расходов и улучшение показателей национальных систем 

образования в международных рейтингах.  Наиболее активно развивающиеся 

бизнес-инкубаторы и кластеры включают государственные образовательные 

учреждения, исследовательские центры и т.п. 

В России уделяют большое внимание проблеме развития своего научно-

образовательного потенциала. И это обуславливает создание образовательных, 

научных (или исследовательских) и научно-образовательных бизнес-

инкубаторов и кластеров. Инновационные технологии в образовании заимство-

ваны из организационных форм: концерн, консорциум, корпорация
21

.  

Научно-образовательный кластер на региональном/национальном уровнях  – 

это совокупность взаимосвязанных учреждений общего и профессионального 

образования, научных учреждений, предприятий, по определенным принципам 

(региональным, отраслевым, программно-целевым и т.п.) и их взаимодействие с 

целью достижения синергетического эффекта от объединения в единую систе-
                                                        
18Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. 

Москва: Альпина Бизнес, 2008. 715 с.  
19 Porter M.E. Location, competition, and еeconomic development: local clusters in a global economy. Economic De-

velopment Quarterly. 2000. Vol. 14. № 1. Pр. 15-34. URL: 

http://www.development.wne.uw.edu.pl/uploads/Courses/ied_porter_2000. pdf  
20 Соколова Е. Термин «образовательный кластер» в понятийном поле современной педагогики. Непрерывное 
образование: XXI век. 2014. № 2 (6). С. 153-160. 
21 Тэпман Л. Н. Предпринимательское управление. Зарубежный опыт. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 178 c.  
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му и достижение целей формирования конкурентоспособной эффективной си-

стемы подготовки квалифицированных человеческих ресурсов для нужд регио-

нальной / национальной экономики и её инновационного развития. 

Примером инкубаторов и кластерных отношений в образовательной сфере 

на постсоветском пространстве является взаимодействие учебных организаций 

и создание учебно-воспитательных и многопрофильных комплексов.  

Учёные определяют бизнес-инкубаторы и образовательные кластеры как 

группу учебных заведений, которые локализованы на одной территории, фор-

мируют как конечный продукт образовательную услугу. Эти учреждения кон-

курируют и взаимодействуют друг с другом, сотрудничают с представителями 

власти и бизнеса. Они имеют поставщиков необходимых факторов производ-

ства, оборудования, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-

исследовательских институтов и усиливают конкурентные преимущества друг 

друга. 

Анализ зарубежного опыта развития образовательных учреждений свиде-

тельствует, что функционируют различные типы  бизнес-инкубаторов и  обра-

зовательных кластеров: по направлениям деятельности (компетентно-

ориентированный, научно-инновационный, инновационно-образовательный, 

социокультурный); по уровням организации (региональный, республиканский, 

муниципальный, институциональный, международный); по отраслям образова-

ния и др. Бывают бизнес-инкубаторы и кластеры разных типов и уровней орга-

низации, которые взаимодополняют друг друга. 

Так, например, кластеры можно сгруппировать в образовательные (напри-

мер, «лицей – колледж – университет»), научные и смешанные (например, 

«научно-образовательные» и «производственно-образовательные»).  

Образовательный кластер негосударственных Вузов решает комплексную 

задачу, суть которой заключается в последовательном формировании личности 

для жизни в современно глобальном цифровом обществе. Такой кластер дол-

жен охватывать учебные заведения всех уровней и направлений подготовки. 

Научный (или исследовательский) и научно-образовательный кластеры по объ-

ективным причинам могут включать у себя только те учебные заведения, где 

ученики, студенты, слушатели уже приобщаются к исследовательской работе 

по определенной специальности. 

Администрация негосударственных университетов Москвы осуществляет 

связь с органами государственной и местной власти, финансовыми и инвести-

ционными структурами, бизнесом, обеспечивающим производство научно-

технического продукта и его продвижение на внутренний и внешний рынки.  

Местная государственная власть выводит инновационные образовательные 

продукты и услуги на внутренние и внешние рынки. 

Разработку и продвижение инновационного образовательного продукта 

может продвигать бизнес, национальные и заграничные компании, инноваци-

онный бизнес-инкубатор университета, научный парк, инвестиционные компа-

нии, венчурные и другие фонды, научные и учебные подразделения.  
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Инновационный бизнес-инкубатор  негосударственных университетов 

Москвы обеспечивает реализацию новых научно-технических разработок, их 

коммерциализацию, организацию мелкосерийного производства, организацию 

новых и поддержание действующих малых и средних предприятий, осуществ-

ляющих коммерциализацию научно-технических разработок университета, 

проводят мероприятия по защите интеллектуальной собственности и её капита-

лизации. Государственная власть осуществляет политическую поддержку дея-

тельности НП путём создания необходимой законодательной базы и контроля 

её выполнения, определения приоритетных направлений развития страны, для 

выполнения которых может привлекаться НП, осуществляет финансовую под-

держку путём размещения государственных заказов на разработку и внедрение 

научно-технической продукции. Местная власть использует деятельность НП в 

качестве инновационной инфраструктуры, направленной на улучшение соци-

ально-экономического развития региона, использование местного научно-

технического, кадрового и сырьевого потенциала, осуществляет финансовую 

поддержку инновационных проектов, реализация которых имеет первостепен-

ное значение для улучшения жизненного уровня населения. Разработана инно-

вационная программа обучения бакалавров и магистров. 

 

Таблица 1 

Инновации в работе негосударственных университетов и институтов 

Москвы и Московской области. 
Стратегическая задача: Вывод инновационной образовательной продукции нового каче-

ства на внутренние и внешние рынки негосударственных университетов и институтов Моск-

вы. 

Инвестиционные ком-

пании, венчурные и 

другие фонды, инвести-

ционные банки. 

Бизнес Национальные и заграничные 

компании 

Федеральные и муни-

ципальные органы вла-

сти. 

Негосударственные универси-

теты и институты;  

Государственная 

власть. 

Университеты государствен-

ные; 

Инновационный бизнес- инкуба-

тор. 

Научные и учебные подразде-

ления. 

 

Технологическая платформа (ТП) - это организованная по отраслевому 

признаку коммуникационная сеть заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 

образования, государства, гражданского общества), которые, объединив уси-

лия, улучшают процесс передачи знаний, создание и продвижение технологи-

ческих инноваций и повышения конкурентоспособности определенного сектора 

в стране с целью получения синергического эффекта при формировании добав-

ленной стоимости интеграционной инновационной деятельности её участников 

в значительном рыночном сегменте. ТП являются независимыми и самофинан-
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сируемым единицами со свободно избранным юридическим статусом. Они са-

мостоятельно координируют свою деятельность, являются прозрачными и от-

крытыми для новых членов. Координатор технологической платформы - орга-

низация, которая осуществляет организационное, информационное обеспече-

ние взаимодействия участников ТП. Договор о партнерстве - договор между 

координатором ТП и партнером ТП об условиях их вовлечения в процесс раз-

работки и выполнения работ в рамках ТП. Партнёры технологической плат-

формы - субъекты хозяйствования, заключившие договор о партнерстве. 

Участники технологической платформы - координатор и партнеры ТП. Органы 

исполнительной власти предоставляют институциональную, организационную 

и консультационную поддержку деятельности технологических платформ; ре-

зультаты деятельности технологических платформ учитываются при планиро-

вании и реализации мер государственной поддержки, направленных на обеспе-

чение социально-экономического развития страны, совершенствования научно-

технической и инновационной деятельности. 

Цель создания технологической платформы ТП создаются с целью выяв-

ления лучшей инновационной практики в технологической сфере, разрабаты-

вают и способствуют внедрению стратегических направлений развития передо-

вых технологий, объединяя институты знаний (образование и исследования), 

технологические ноу-хау промышленности, регуляторные органы, финансовые 

институты и представителей общественности. Эффективно работая вместе, 

ключевые участники ТП также помогают вырабатывать решения по важным 

проблемам жизнедеятельности и безопасности общества.  

Основными функциями технологической платформы являются:   

-  мобилизация заинтересованных участников, чтобы работать в партнер-

стве на выполнение согласованных приоритетов; формирование финансового и 

организационного долгосрочного привлечения промышленности в функциони-

рование платформы; 

 - разработка стратегий инновационного развития, а также долго-, средне- 

и краткосрочных научно-исследовательских и инновационных направлений 

развития и соответствующих планов действий для национального и региональ-

ного уровней с целью получения частного и государственного финансирования. 

При их разработке учитывают важные вопросы политики секторного развития, 

стратегическое значение специализации ТП и видение чёткого результата её 

работы и потенциальные последствия для экономики, общества и окружающей 

среды, а также необходимые регулировки и нетехнологичные преграды, в част-

ности, требования к бизнес-структурам, квалификации человеческих ресурсов, 

наличие пробелов или ниш на рынке и т.д.; 

 - формирование в регионах стратегий разумной специализации в экономи-

ке; 

 - содействие становлению государственно-частного партнерства в рамках 

реализации важных задач платформы; 
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 - распространение информации и сделать возможным трансфера знаний 

широкому кругу заинтересованных участников по всей стране; 

 - реализация сетевых возможностей самостоятельно или с другими плат-

формами и партнерами в цепочке решения отраслевых и межотраслевых про-

блем;  

- содействие переходу к более открытой модели инновационной деятель-

ности путем предоставления возможностей участникам ТП рабочих встреч, об-

мена знаниями, генерирование новых контактов, разработки идей для их внед-

рения в партнерстве;  

- развитие международного и отечественного сотрудничества в сфере 

научно-технологической и инновационной деятельности, содействие привлече-

нию отечественных и иностранных инвестиций;  

- выявление возможностей для международного сотрудничества;  

- внешнее консультирование для участия в международных программах в 

сфере инноваций;  

- содействие привлечению международных технологических платформ;  

- выполнение других функций, не запрещенных законодательством. 

Важными являются методы повышения конкурентоспособности в услови-

ях пандемии коронавируса и кластерный подход - комплекс организационно-

экономических мероприятий, осуществляемый Вузом с целью объединения 

предприятий и учреждений в кластеры, установление между ними неформаль-

ных взаимоотношений и сетевого сотрудничества. 

 Инновационные кластеры (ИК) - это свободное группировки независимых 

предприятий, а именно: инновационные стартапы, маленькие, средние и круп-

ные предприятия, а также научно-исследовательские организации, действую-

щие в определённом секторе и на географически указанной территории регио-

на, которые генерируют результаты инновационной деятельности путём добро-

вольных интенсивных взаимодействий, общего пользования физическими объ-

ектами, быстрого обмена знаниями и опытом, и осуществляя результативный 

вклад в трансфере технологий, функционирование сетей и распространение 

информации среди участников кластера. 

 Инновационные кластеры функционируют преимущественно в локализо-

ванной географической зоне, но взаимодействуют с большими инновационны-

ми системами в регионе, стране и мире и имеют высокий уровень прямой или 

косвенной взаимодействия с органами власти. Трансграничные инновационные 

кластеры создаются при участии предприятий из разных стран с локализацией 

на территории, прилегающей к общей границы стран-участниц.  

Цель создания инновационного кластера. Инновационный кластер призван 

создать критическую массу специализации в определенной сфере исследова-

ний, разработок и инноваций на основе баланса малых и крупных предприятий, 

исследовательских организаций соответствующего вида деятельности на опре-

деленной территории региона и выравнивать и гармонировать компетенцион-

ные сферы университетов, исследовательских организаций и промышленной 
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специализации предприятий, расположенных на той же территории, с целью 

повышения их конкурентоспособности.  

Основными функциями инновационного кластера являются:  

- формирование инновационной культуры, высокий уровень взаимодей-

ствия между участниками кластера, а также кумулятивная современная инфра-

структура для привлечения и развития высокотехнологичных предприятий и 

институтов знаний;  

- создание предпосылок для творческой активности, стимулируют вложе-

ния ресурсов в исследования и разработки, способствует патентной активности 

и их внедрению;  

- повышение инноваций на предприятиях и генерирования дополнитель-

ных экономических выгод, в частности, увеличение добавленной стоимости от 

основной деятельности, обмена трансакциями, экспорта, быструю реакцию на 

изменения и расширения доли рынка, повышение занятости, создание новых 

хозяйственных субъектов и повышение кооперирования между ними в целом;  

- привлечение качественных инвестиций в организации-резиденты класте-

ра; 

 - взаимодействие с органами власти для участия в разработке и реализа-

ции стратегии разумной специализации экономики в регионе,  

- обеспечение больших возможностей для внедрения открытых инноваций 

из-за повышения взаимодействия, обмен знаниями, генерирование новых кон-

тактов, разработку идей и их внедрения в партнерстве; - генерируют связи 

предприятий кластера с такими в соответствующих областях, в регионе и 

стране и с другими кластерами; 

 - способствание повышению уровня жизни и индивидуальных экономиче-

ских показателей деятельности жителей территории размещения инновацион-

ного кластера, в т.ч. улучшая образовательно-квалификационные характери-

стики структуры человеческих ресурсов;  

- формирование лояльности местных властей к деятельности инновацион-

ного кластера через улучшение общих социально-экономических показателей 

территории. 

 

Таблица 2 

Система «Наука в Вузе» построена  

на основе функциональной иерархической структуры 

Министерство образования и науки (работники, ответственные за проведение 

конкурсов научных проектов в целом); 

Научно-исследовательская часть (НИЧ) ВУЗЕ / НУ / ГП (работники, ответ-

ственные за первый этап конкурса научных проектов). 

Кафедры / Отделы ВУЗов / НУ / ГП (руководители проектов, ответственные за 

выполнение научных проектов). 
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Таблица 3 

Модель управления качеством научных проектов в Вузе 
Группы 

показателей оцен-
ки нового / завер-

шенного проекта. 

 

Корпоративная 

информационная система 

управления научными проектами 
и обучения. 

Группы параметров 

экспертов с их 
удельным весом: 

- Качественные 

показатели;  

- количественные 

показатели;  
- показатели мате-

риально-

технического и 
организационно- 

технического 

обеспечения вы-

полнения проекта.  

Экспертиза но-

вого / завер-

шенного науч-

ного проекта. 

 Эксперты: Поль-

зователи системы, 

осуществляющие 

экспертизу про-
ектов. 

- научный потенци-

ал (монографии, 

статьи, тезисы до-

кладов конфе- рен-
ции, учебники ...)  

- компетентность 

(уровень професси-
ональн-ых знаний). 

Подсистема сопро-

вождения научных 

проектов. 

Категории 

(группы) наук: - 

естественно-
математические;  

- технические;  

- гуманитарные; 

- социально-
экономические. 

Науки, их 

направления и 

поднаправления. 

Группы (типы) 

экспертов:  

- эксперты  
научных секций 

МОН, предста-

вители МОН  

- другие эксперты  
- представители 

заинтересованных 

организаций в 
соответствии с 

классификатором 

видов экономиче-
ской деятельно-

сти - научные 

кадры РосНОУ / 

НУ / ГП - другие 
пользователи.  

Сотрудничество, 

опыт, научный ста-

тус ...)  
- личные качества 

(уровень интеллек-

та, эрудирован-

ность, когнитивные 
навыки ...) 

Новые научные 

проекты в ВНЗ/ 
аннотированные 

отчеты по завер-

шенным проектам 

(фундаментальные, 
прикладные). 

Авторы проек-

тов; пользовате-
ли системы, со-

здающие проек-

ты. 

Группы (типы) 

авторов проектов 
в Вузе - научные 

кадры вузов / НУ 

/ ГП (T1) - другие 

отечественные и 
международные 

ученые (T2) - 

представители 
заинтересованных 

коммерческих и 

некоммерческих 
организаций (T3) 

- прочие пользо-

ватели (T4). 
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На первом уровне ИС НУ работают кафедры / отделы Вузов / НУ / ГП, а 

которых руководители (ответственные исполнители) проектов вносят свои про-

екты в систему. Для облегчения введения плана проекта, пользователям можно 

предложить определённые стандартизированные шаблоны с необходимым пе-

речнем основных этапов.  

Руководителям (ответственным исполнителям) проектов нужно лишь вы-

брать необходимый шаблон, указать сроки, ресурсы, результаты, распределение 

средств по этапам. Далее, согласно иерархии функциональной структуры, про-

екты проверяют ответственные работники в научно-исследовательской части 

(НИЧ) для прохождения конкурса в середине вузов / НУ / ГП. После окончания 

первого этапа в НИЧ акцептуют проекты-победители, формируют соответ-

ствующую отчётную документацию и передают в Министерство на общенаци-

ональный конкурс научных проектов. На третьем уровне проекты принимает и 

подтверждает в системе Министерства науки и высшего образования России и 

в дальнейшем контролирует весь процесс вплоть до окончания выполнения 

проектов.  

Таким образом, предложенный подход позволяет избежать возможных 

ошибок и претензий по правильности внесения данных в систему. Дополни-

тельным преимуществом предложенного подхода является внедрение единой 

корпоративной ИС УП в научный процесс вузов / НУ / ГП, что имеет очевид-

ные положительные последствия: стандартизированный электронный докумен-

тооборот, повышение уровня информатизации персонала Вуза / НУ / ГП, уско-

рение процесса обмена данными, рост их надежность. Таким образом, каждая 

научная идея формируется в научный проект, который предоставляется на кон-

курс Министерства науки и высшего образования России. Модуль системы 

«конкурс научных проектов» содержит в себе формы установленного образца. 

Эти формы заполняют авторы проекта: они указывают цели и задачи проекта, 

ожидаемые результаты, возможный эффект от внедрения этих результатов 

Выводы.  

Реализация в России бизнес-инкубаторов и образовательных кластеров 

может обеспечить инновационное развитие учебных заведений, рост конкурен-

тоспособности и мобильности субъектов образовательного процесса, организа-

цию научного сотрудничества в сфере образования, координацию совместной 

работы над научными инновационными проектами, интеграцию интеллекту-

альных ресурсов всех субъектов кластера вокруг актуальных проблем. Органи-

зованное таким образом взаимодействие позволяет создать практико-

ориентированную образовательную среду, которая будет способствовать по-

вышению конкурентоспособности всех субъектов кластера, обеспечит подго-

товку высококвалифицированных специалистов в оптимальные сроки, позволит 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории профессиональной 

самореализации специалистов. 

Такие процессы характерны, прежде всего, для инновационного образова-

ния, а бизнес-инкубаторы и образовательные кластеры являются одной из форм 
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организации инновационного обучения. 

В рамках инновационного бизнес-инкубатора образовательного кластера 

создаётся единое информационное пространство профессионального общения, 

распространение инноваций, образовательных технологий. Наличие общих ре-

сурсов, продуктивный и оперативный обмен информацией позволяют участни-

кам реализовывать общие проекты, адекватно реагировать на запросы обще-

ства, увеличивают конкурентоспособность каждого субъекта кластера на рынке 

образовательных услуг. В России уже сформировались условия для создания 

образовательных кластеров разных типов.  
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ГЛАВА 12. МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В 
ИГРАХ 

Стаева Наталья Владимировна 
магистр 

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: в данной главе монографии рассматривается и обосновывается методика прове-

дения игры, помогающая в раскрытии индивидуальных творческих способностей. Игра 

направлена на обнаружение и реализацию ресурсов человека в процессе групповой и инди-

видуальной творческой деятельности посредством психологических приемов. Особенностью 

данного метода является наличие фактического материала после каждой игры и возможность 

его применения на практике. Направление деятельности и уровень подготовки игроков при 

этом решающего значения не имеют. 

Ключевые слова: методология, мотивация, игра, повышение конкурентоспособности пер-

сонала, эффективность, психология, команда, творчество. 

 

METHODOLOGY FOR IMPROVING  CREATIVITY IN GAMES 

 

Natalya Staeva  
 

Abstract: The monograph examines and substantiates the methodology of the game, which helps in 

the disclosure of individual creative abilities. The game is aimed at discovering and realizing human 

resources in the process of group and individual creative activity, through psychological techniques. 

The peculiarity of this method is the availability of actual material after each game and the possibil-

ity of its application in practice. The direction of activity and the level of training of the players do 

not matter. 

Keywords: methodology, motivation, game, increase of competitiveness of personnel, efficiency, 

psychology, team, creation. 

 

Искусство способно быстро передавать информацию, зашифрованную в 

кодах произведения, восприятие ее зрителем зависит от индивидуального опы-

та, поэтому понятие информации и дальнейшая обработка для каждого челове-

ка будет уникальной. Существуют нейробиологические основы творчества: 

сеть пассивного режима работы мозга (гибкость, разветвление, переключение, 

связь между отдельными участками мозга – ассоциации, воспоминания за пре-

делами границ внимания). Карл Юнг связывал творчество с игрой, называл иг-

ру «...фантазийным видом мышления» и определял как  механизм, позволяю-

щий быть креативным. Направленный вид мышления Юнг назвал любопыт-
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ством и относил к научно-исследовательскому виду мышления [1]. Оба вида 

мышления – фантазия и любопытство являются неотделимым дополнением 

друг друга. Творчество развивает познавательные способности, мотивацией яв-

ляется игровая среда – нематериальное взаимодействие, в основе которого ле-

жит решение возникающих тактических и стратегических задач.   Наиболее 

полной реализации способствует лейтмотив доброжелательности и доверия 

друг к другу. В игре отсутствуют оценки и баллы. Игровая среда состоит из 

элементов: правила устанавливают этапы игры и степень свободы игрока, поле 

устанавливает степень свободы фигур, уравнивает статус игроков, преодолева-

ет разницу менталитетов игроков, где фигуры четко определены и не дублиру-

ют функции друг друга в игре.  

Тематика, по мнению автора, должна задавать актуальное направление ис-

следований – важные социальные вопросы, освещает экологические проблемы, 

культурно-воспитательные или просветительские задачи, развивает воображе-

ние (тема космоса, геометрия Вселенной, фантастические миры). Тема обяза-

тельно меняется, продумывается и адаптируется для каждой игры. Игра пред-

ставляется как «модель мира», складывающаяся в процессе действия на осно-

вании уникальных конструктов игроков – так происходит переключение с 

внешнего на внутреннее содержание человека, получается реальный результат 

(обратная связь) от каждого действия (хода). Создаются условия для взаимо-

действия игроков (обмена, совещания), количество участников в игре не более 

восьми, оптимально от четырех до шести, по аналогии с фигурами на поле. По-

ле предлагает продвижение в игре (задает маршрут, систематизирует ходы), 

устанавливает ограничивающие рамки возможностей каждой из фигур (но не 

игрока), вдохновляет эстетикой (правильностью, гармоничностью). Поле обо-

зримо, а потому ходы (действия игроков) наглядны. Наглядность позволяет мо-

делировать свои действия и предполагаемые действия других игроков, перебор 

множества вариантов (ряд проб – движение относительно себя самого). Ходы 

осуществляются на общем поле, преобразуя его (без оценки другими игрока-

ми). Правила регулируют отношения внутри игры, принимаются заранее, огла-

шаются всем игрокам и не меняются в ходе игры. Прошлое, настоящее и буду-

щее отделено по одному ходу. В игре возможно использование дополнитель-

ных материалов по договоренности, например, художественной, справочной, 

изобразительной литературы, а также фрагменты первоисточников (цитаты, 

картины, фотографии, изображения, любые знаки, тексты). В процессе игры ве-

дется «методичка игры» – запись ходов (промежуточных действий) и результа-

та при помощи условных обозначений, фотосъемки, стенографии. Игрок владе-

ет несколькими «фигурами» (знаками и символами, социальными ролями, 

предметами), преследующими разные цели одновременно. Вид игры, цель иг-

ры, правила, количество фигур в распоряжении одного игрока – всё это влияет 

на формирование его опыта. 

Коллективное бессознательное состоит из архетипов (общечеловеческих 

первообразов), является общей для всех людей кристаллизацией творчества. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 131 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Согласно теории коллективного бессознательного: личное и творческое – анта-

гонисты, поэтому игра – это механизм проявления созидания через противопо-

ложность личностного и творческого. Рассматриваемая игра разделена на два 

этапа: первый – коллективный, игрок ищет свой стиль игры, свою точку зрения, 

отталкиваясь от мнения других игроков (создается уникальная среда), второй – 

индивидуальный, игрок ожидает обнаружить готовую систему, увидеть суть 

существующих процессов, а также реализовать в игровой среде собственное 

видение, свой стиль. Каждый этап и каждое действие игры имеет разные твор-

ческие задачи, оставляя неограниченный спектр действий игрокам. Между эта-

пами предусмотрен перерыв, во время которого необходимо отвлечься на дру-

гие темы. Партия длится полтора-два часа, игрокам предложены одинаковые 

начальные условия и задачи. 

Цель игры состоит в создании новых общественно-значимых ценностей 

посредством решения научных и творческих задач в ходе циклического само-

выражения человека в игре. Уровень подготовки и достижений игроков не име-

ет значения, так как в процессе общения стирается большое количество барье-

ров. Стиль игры – экспромт, подразумевает мгновенное принятие решений, на 

основании опыта в творчестве и наличия фантазии. По результатам каждой 

партии данной игры остается большое количество фактического материала, ко-

торый может быть необходим для создания структуры (основы) и более деталь-

ной разработки, продолжения, выделенной в игре, сюжетной линии и создания 

высокохудожественного готового проекта – компьютерной игры, литературно-

го, музыкального, театрального произведения, научного изобретения, рацио-

нального предложения. Таким образом, игра, в данном случае, рассматривается 

как совместное одномоментное действие, в процессе которого возникают ин-

теллектуальные образы, создаются творческие произведения, воплощенные или 

не воплощенные в материальной форме. Стратегии, применяемые в игре – это 

набор решений игрока в «узловых точках». В каждом действии игры исследует-

ся ситуация и предмет – по определенным циклам и правилам для игрока Д. 

Винникотт [2]:  

 аналитическая стадия; 

 оперативная стадия; 

 синтетическая стадия (анализ ситуации, перебор вариантов, ходов); 

 влияние на фигуры. 

По мнению автора, такой подход дает возможность увидеть суть процессов 

– разбирая их по шагам, игрок имеет возможность остановиться, вернуться  и 

переосмыслить действие, исходя из собственной точки зрения. Развитие детей 

происходит в игре – подражая взрослым, то есть более совершенным суще-

ствам, он развивает собственное воображение, мышление, сенсорное восприя-

тие нового для него мира. Взрослые должны направленно осваивать собствен-

ные ресурсы в развитии, помочь в этом может активное творчество. Соперни-

чество отнимает силы и время, но не дает взамен ничего. 

Для открытия новых возможностей необходимо осознавать и изучать зако-
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ны надсистем: неуязвимые, закрытые и мощные – законы бытия. Многоуровне-

вая, многофункциональная единая гармоничная композиция состоит из слож-

ных фигур. Такая система рассматривается, как единый сложный элемент, при 

необходимости, доступно ментально разбирать и рассматривать ее отдельные 

элементы, мысленно соединяя в разных сочетаниях, предполагая получение 

разных эффектов. Творчество в данной работе рассматривается, как луч зрения 

человека – авторский взгляд на существующую композицию с разных сторон, в 

контексте сложившихся жизненных представлений индивида: его личного опы-

та, сферы профессиональной деятельности, особенностей характера – таким об-

разом, игрок создает собственное уникальное произведение. Многие, убедив-

шись на практике, утверждают, что нельзя получить дважды одинаковый ре-

зультат даже в одной и той же исходной ситуации. Для творчества необходимо 

гармоничное сочетание знаний, умений, логики и интуиции. Человек может 

воспринимать и обрабатывать информацию, воздействуя на других словесно и 

образно. Творчество развивает все познавательные способности человека. 

Спонтанно созданные формы впечатляют своей красотой, например, природ-

ные явления. 

Выделены стадии научного изобретения (П. Якобсон): 

1. Период интеллектуальной готовности. 

2. Усмотрение проблемы. 

3. Зарождение идеи – формулировка задачи, последовательность шагов. 

4. Поиск решения. 

5. Получение принципа изобретения. 

6. Превращение принципа в схему. 

7. Техническое оформление и развертывание изобретения [3]. 

В дальнейшем будем сопоставлять названные стадии с действиями в рас-

сматриваемой игре. 

Выделены типы знаний о психологии творчества (Я. Пономарев): 

1. Созерцательно–объяснительный – не вмешивается в ход изучаемых со-

бытий, он фиксирует и описывает их (произрастает из практики, житейского 

опыта, литературы); 

2. Эмпирический – опытный подход, который отвечает той или иной по-

требности происходит анализ различных сторон изучаемых явлений, выделя-

ются критерии, по которым строится анализ; 

3. Действенно-преобразующий (системный) – упорядочивание и система-

тизация эмпирической многоаспектности [4].  

Определены тормозящие аргументы в процессе творческого мышления че-

ловека (Г. Линдсей): конформизм – желание быть похожим на другого; цензура 

– внутренняя сильнее внешней, страх идей; ригидность – жесткость мышления, 

закрепленные известные знания затрудняют постановку и решение новых про-

блем; желание найти ответ немедленно – непродуманные, неадекватные реше-

ния; трудность принятия, что результат не гарантирован, в том числе, по вре-

мени [5]. Игровой формат в творческой деятельности позволяет легко преодо-
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левать большинство из перечисленных.  

1. Основная дилемма первого действия игры: «доверие/ недоверие», 

характеризует период интеллектуальной готовности. Основная концепция 

– философские (вечные) вопросы.  

К. Юнг: «…Личностное и творческое начало – антагонисты, новых мыслей 

и творческих открытий полны Архетипы коллективного бессознательного – они 

являются источниками творческого вдохновения» [1]. 

Дж. Келли: «…Личность – это уникальная система конструктов, которую 

она использует для интерпретации жизненного опыта, созидания собственной 

модели мира» [6]. 

Бердяев Н.А.: «…Творчество (вся жизнь человека), творческий акт всегда 

есть освобождение и преодоление, в нем есть переживание силы, так свобода, 

связь с миром, связь со своей глубинной сущностью» [7]. 

Для воссоздания архетипов (коллективных первообразов), используются 

понятия, имеющие отношения к чувствам, эмоциям, но не предметам, напри-

мер: любовь, доброта, свобода, договоренность. Аналогичные понятия, несу-

щие негативную окраску, обозначаются как «тень», а затем вербально называ-

ются в игре, например – возмездие, азарт, предательство. С практической сто-

роны подойдут рамки контрастных цветов и карточки, на которых написано от-

дельно каждое понятие. Первая рамка – два слова, затем добавляют по одному 

слову. Рамки необходимы для разделения, последовательного создания читае-

мого смысла уникальной цельной композиции понятий – сюжета и контекста 

произведения. Так может быть создано литературное произведение, проза, эссе. 

Учитывая работу в коллективе, происходит одновременная корректировка от-

личий и интерпретации. В научном творчестве этому этапу соответствует гипо-

теза, а в художественном – замысел. Происхождение замысла, начинается с по-

явления интуитивной гипотезы, периода интеллектуальной готовности, закан-

чивается пояснением изобретателя. Проверка – движение сознания за найден-

ным решением, изначальная идея дорабатывается и подкрепляется аргумента-

ми. Задача игрока воссоздать внутри себя сочетание чувств, понять, какие тени 

есть в данной игровой тематике и какие возможные пути преодоления их для 

высвобождения дополнительной энергии. 

2. Основная дилемма второго действия игры: «самодостаточность/ за-

комплексованность», характеризует период усмотрение проблемы. Основ-

ная концепция – часть и целое.  

Знание и рассуждение (представление о чем-либо), выработка схемы изоб-

ретения или его общего плана (сборки), цикличность процессов, подобие форм 

и структур. Производство опытов мысленных и действительных, что часто до-

стигается соединением случайных образов и ассоциаций, от слияния с пробле-

мой обретается идея ее решения. В процессе творчества осуществляется 

«встреча человека с мирозданием». 

Альтшуллер Г.С.: «…Творчество это не талант, а природа человека, реали-

зуемая в интеллектуальной и духовной деятельности, способности есть у каж-
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дого человека – необходимы условия для их реализации: создать мотивацию на 

творчество; овладеть технологией творческого труда. Сущность мышления со-

стоит в создании умственных моделей и действий с ними» [8]. 

На основании разработанной последовательности действий в процессе 

теории решения изобретательских задач, обозначим ее основные стадии:  

1. Аналитическая стадия – выбор задачи, определение основного звена 

задачи; выявление решающего противоречия; определение непосредственной 

причины противоречия.  

2. Оперативная стадия – исследование типичных примеров решения (в 

природе, в технике); поиски новых приемов решения путем изменений (в пре-

делах системы, во внешней среде, в сопредельных системах).  

3. Синтетическая стадия – введение функционально обусловленных из-

менений в систему; введение функционально обусловленных изменений в ме-

тоды использования системы; проверка применимости принципа к решению 

других технических задач; оценка сделанного изобретения [8]. 

В рассматриваемой игре аналитической стадии соответствует выбор темы, 

спектр рассматриваемых проблем и вопросов. Оперативная стадия обнаружива-

ет и исследует подобие и отличие существующих природных и иных известных 

фаз, циклов, особенности цветовых сочетаний, изменений форм, соответствие 

масштабов и ритмов, преобразований и закономерностей развития различных 

систем. На практике игроки создают композицию из правильных геометриче-

ских фигур, цветных фрагментов, согласно правилам цветовых сочетаний и 

правилам создания композиции. Затем делают оттиск целиком, чтобы менять 

масштаб, копировать и повторять в виде орнамента (паттерна), на одной линии, 

спирали, от центра. Изначальная композиция вдохновляет на орнаменты, изоб-

раженные линиями и отдельными цветовыми пятнами. Синтетическая стадия, 

используя аналоги (реальные и фантастические, символические и телесные), 

наводит на трудности и противоречия, следовательно, от слияния с проблемой 

обретается идея ее решения – движение от технического противоречия к физи-

ческому, пространства и времени, части и целого, объединят существующие и 

полученные в игре схемы. Игроки, совещаясь, получают как можно больше 

элементарных единиц из первоначальной сложной композиции. Задача игрока – 

видеть объекты сложными (в сборке), мысленно выделять простые элементы, 

быстро разбирать и собирать их в разных сочетаниях. 

3. Основная дилемма третьего действия игры: «инициатива/ вина», 

характеризует период – зарождение идеи, формулировка задачи, правил 

(шагов). Основная концепция – правда и ложь.  

Особенностями решения являются наличие чувственного образа, целост-

ность и неосознанность способа получения, следовательно, взаимодействие ло-

гического и интуитивного опыта в едином процессе творческого мышления. 

Есть определенный пласт человеческого опыта, который недоступен для произ-

вольного запроса субъекта, убедиться в нем можно, если попытаться проделать 

действие (проговорить), тогда интуитивный опыт может проявиться, то есть 
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формирование логического и интуитивного опыта происходит в действии. При 

помощи социальных ролей, соответствующих образов игроки обмениваются 

идеями, поддерживая динамику. Оттого, насколько правдиво (искренне, близко 

к реальности) игрок способен передать основные смыслы своей роли, зависит 

возможность решения проблемы по теме игры, а также его качество.  

Я. Пономарев: «…Творчество предстает, как единство взаимодействия и 

развития – как развивающее взаимодействие (этапы – уровни – ступени), обна-

руживает себя как генеральный механизм движения. Данное понимание твор-

чества имеет предельный логический объем – оно распространяется на все 

формы движения» [4]. 

1. Открытие факта неоднородности результата действия человека: выде-

ление в нем прямого (осознаваемого) и побочного (неосознаваемого) продуктов 

деятельности, выявление психологического механизма. 

2. Учение о психологическом механизме творчества и поведения, его 

центральном звене – внутреннем плане действий, способность действовать в 

уме формирует внутренний план действий, сознание. 

3. Открытие сначала принципа, а затем универсального общепсихологи-

ческого закона (этапы – уровни – ступени), закона преобразования этапов раз-

вития системы в структурные уровни ее организации и ступени дальнейших 

развивающихся взаимодействий. 

4. Теория этапов (типов) развития психологического (научного) знания 

[4]. 

Игроки поочередно высказывают предположения, согласно их социальным 

ролям, в зависимости от игровой ситуации роли меняются. Таким образом, 

проверяется реальное существование замысла – приспособление, нахождение 

полезного эффекта. В игре реализуется с помощью комплектов карточек (8 кар-

точек в комплекте, комплектов от 4 до 6, согласно количеству игроков), на 

каждой карточке указывается одна социальная роль и краткое ее описание, 

например,  критик – обоснованно критикует предложенное, генератор идей – 

предлагает новые теории и концепции, доводчик – сопровождает идею до ре-

зультата, при необходимости сообщает о неполадках. Каждый игрок получает 

комплект карточек и раздает его игрокам, согласно собственным убеждениям о 

соответствии выбранной роли и психологическому типу человека. Еще одну 

карточку игрок может выбрать для себя сам. Также есть карточки с изображе-

нием знака вопрос, они также выкладываются на стол и обозначают, что кто-то 

желает задать вопрос по теме игры, они не раздаются, но сложены и лежат на 

игровом столе, количество таких карточек ограничено. Карточки последова-

тельно выкладывают на стол в соответствии с представлениями о том, как дол-

жен строиться конструктивный диалог.  А затем на основании последователь-

ности карточек и своей роли каждый игрок формулирует и высказывает свою 

мысль, организуется диалог. То, что относится к цели действия, образует созна-

тельный логический опыт, интуитивный опыт формируется помимо него. Зада-

ча игрока – отделить утверждения человека от его социальной роли, примерить 
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на себя несколько ролей, попробовать их комбинации, честно участвовать в бе-

седе и высказывать соответствующие концепции. 

4. Основная дилемма четвертого действия игры: «автономия/ стыд», 

характеризует период – поиск решения, а именно, осознанной концентра-

цией над проблемой, обдумывание задачи, обработка и планирование, ис-

следование. Основная концепция – причина и следствие. 

Пономарев Я.А.: «…Творчество – необходимое условие развития материи, 

образования ее новых форм, вместе с возникновением которых меняются и са-

ми формы творчества. Творчество человека лишь одна из таких форм» [4]. 

В игре развитие и преобразование материи наглядно отображается на при-

мере трансформации бесформенного материала в организованно-

преобразовательную структуру, а затем в декоративно-прикладное изделие и 

обратный путь: разделить на отдельные элементы, пересобрать в другое изде-

лие из этих же элементов, повторно использовать материал. Примером может 

служить и наглядное преобразование материи (из семян вырастают деревья, на 

нем цветы, плоды; деревья приспособлены под среду – лиственные, хвойные; 

при сжигании образуется зола). Материей служат образцы, согласно тематике 

игры. Каждый игрок выбирает для себя отдельный элемент общей структуры, 

договариваясь по цвету, особенностям формы; создается общая гармоничная 

«линейка преобразований», которую выставляют перед собой последовательно, 

как цельную конструкцию и фиксируют фотосъемкой. Преобразование материи 

– это ее естественное движение, переход от одной организации к другой, более 

или менее структурированной, красивой гармоничной структуре и обратно в 

бесформенный материал. Задача игрока:  увидеть монолитные предметы – 

сложными в их преобразовании, они не имеют внутри себя сборки, но реализу-

ют преобразования качественно, застывают на время в определенной форме и 

цвете.  

Перерыв в игре – от 10 до 15 минут, он необходим для обобщения и систе-

матизации уведенного, а также понимания в первом этапе игры, осознания ин-

дивидуальной линии творчества, выделения собственной уникальной  подборки 

идей и понятий, что необходимо для последующей реализации и раскрытия 

внутренних резервов во втором этапе данной игры.  

Второй этап – индивидуальный, это дает возможность проявить себя в 

полной мере, на примере уже пройденных понятных действий (действия повто-

ряются в обратной последовательности), но уже под другим углом. Взгляд сна-

ружи (над ситуацией) – с позиции «третьего» необходим для того, чтобы видеть 

и понимать суть процессов, он помогает преодолеть шаблоны мышления и про-

явить себя, как творца (для наглядности можно представить шахматы, где игрок 

владеет несколькими фигурами одновременно и ассоциирует себя с каждой из 

них в каждый момент, но не является ни одной из них на игровом поле). Для 

того чтобы охватывать вниманием все фигуры сразу, необходимо осознавать 

себя над ситуацией, именно такое положение позволяет оценить позиции не 

только свои, но и соперника. Каждое действие исходит из возможности фигу-
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ры, но партия в целом имеет определенный порядок, гармонию и красоту. Зада-

ча игрока в рассматриваемой игре увидеть цельную структуру, наиболее полно 

раскрыть свою индивидуальность и реализовать возможности в каждом дей-

ствии игры.  

5. Основная дилемма пятого действия игры: «автономия/ стыд», ха-

рактеризует период получение принципа изобретения. Основная концеп-

ция – причина и следствие.  

Необходимо понимание важности и ценности существующей материи, 

преобразования и вторичной переработки; понимание многообразия форм и ви-

дов материи, ее структур и форм организации (кристаллы, жидкость, органиче-

ские ткани и прочее). Игроки выбирают для себя один из предоставленных, 

наиболее «удобных» материалов (глина, пластик, ткань, гель, паста, бумага). 

Каждый игрок формирует гармоничную фигуру, фиксирует и обрабатывает ее 

наиболее филигранно, основываясь на качествах и учитывая особенности мате-

рии и время игры. Задача игрока – придать ей нужную форму, зафиксировать 

как можно больше стадий трансформации материи, рассмотреть возможность  

вторичного преобразования ее во что-то иное, понять разнообразие ее свойств. 

6. Основная дилемма шестого действия игры: «инициатива/ вина», 

характеризует период получения принципа изобретения. Основная кон-

цепция – правда и ложь. 

Общение – это передача смыслов, лингвистическая картина мира, напри-

мер, пересказ о себе – это интерпретация фактов, но не сами факты. В то же 

время обмен смыслами дает ощущение собственного присутствия (участия) в 

событиях, со временем общность взглядов формирует сообщество. Рассказчик 

создает смыслы (высказывается), делится открытиями и собственными знания-

ми; допустимо принять другого человека через собственный образ. Смысл в со-

общении (значение, интерпретация собеседника) – это и есть совместная дея-

тельность. Высказываясь (отправляя слова, их значения и комбинации), видеть 

изменения «угла зрения» собеседника, организовывать  совместную деятель-

ность. В рассматриваемой игре знаки отделены от значений. Несколько карто-

чек со знаками игрок выбирает для себя сам, затем письменно сообщает, какое 

значение  вызывает тот или иной знак (действие, признаки, особенности и каче-

ства) – так формулирует индивидуальное информационное сообщение, а также 

противоположное понятие. Затем описывает нереальные – сказочные смыслы 

каждого знака, какими волшебными качествами, по мнению игрока, должны 

обладать выбранные им знаки. Из полученных утверждений каждый игрок 

складывает свой рассказ, применяя созданные прямые или обратные понятия, а 

также фантастические интерпретации, необходимые для снятия ограничиваю-

щих рамок. Значения могут быть и все вымышленные, в случае, если тематика 

игры о фантастике. Затем игроки меняются комплектами знаков и проделывают 

то же самое – определяют значения, формулируют противоположное понятие и 

наделяют сказочными смыслами столько раз, сколько игроков (все комплекты 

вернутся к своим избирателям). Следует уточнить, что игроки обмениваются 
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комплектом карточек со знаковыми символами (но не собственными интерпре-

тациями), последовательность знаков может расставляться игроком в рассказе 

по его замыслу, но набор выбранных в начале действия карточек не меняется. 

После задания, по желанию, можно озвучить получившиеся рассказы и уди-

виться количествам сюжетов и глубине смыслов. Задача игрока: понять свой 

уникальный взгляд, выделить важное – осознать механизм преобразования. 

7. Основная дилемма седьмого действия игры: «самодостаточность/ 

закомплексованность», характеризует период превращения принципа в 

схему. Основная концепция – часть и целое. 

Аристотель считал, что способность творить подчинена созерцанию. Он 

разделял Божественное творчество, как акт рождения космоса и человеческое  

(искусство, ремесло). В других древних учениях сообщается, что целое подобно 

его части, так проявляется «эффект масштаба».  

Игроки, основываясь на опыте работы с материей и знаковых обозначени-

ях, при помощи правильных геометрических фигур создают среду и последова-

тельную схему в ней; значения имеют также выбор цвета, гармоничность всех 

элементов. Примером может служить кругооборот природных процессов – 

внешне проявлен отдельными действиями (отделен по времени или не прояв-

лен), но существует композиционным целым, если схематически изобразить все 

его действия одновременно. Явление не уникально, оно  существует в разных 

средах, в больших и малых циклах. Задача игрока – выявить скрытые процессы, 

систематизировать их, выявить «эффект масштаба». 

8. Основная дилемма восьмого действия игры: «доверие/ недоверие», 

характеризует период технического оформления и развертывания изобре-

тения. Основная концепция – философские (вечные) вопросы. 

Характерна черта мифологического мировоззрения, (по мнению Мелетин-

ского Е.М.), его антропоморфизм. Природа считалась подобной человеку – жи-

вою, разумно действующей. Чувственно-наглядное представление мышления 

по своей природе художественно, поэтому оперирует не понятиями, а образами, 

оно создает единую картину мира и понятие своего  места в этом мире. Поведе-

ние людей (по мифологическим воззрениям) мотивировано и строго регламен-

тировано во времени и пространстве. Основными особенностями философского 

мировоззрения, которое обобщает опыт духовного и практического освоения 

мира, является его системность, сходство религии и философии в том, что на 

обобщенном, абстрактном уровне пытаются решить вопросы бытия мира, кос-

моса и человека [9]. 

Согласно мифологическому подходу, наделяем чувственными свойствами  

простые элементы образованной сложной схемы: два чувства в рамку и далее 

добавляем рамки и по одному чувству. Организуется (подобная первому в игре 

действию) беспредметная чувственно-эмоциональная композиция. Игрок опи-

сывает (фиксирует) полученное сочетание и добавляет «подвиг», как преодоле-

ние или как некую трансформацию чувств. Задача игрока – найти чувственный 

барьер в тематике игры и осуществить переход.  
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Сверхзадача игры – интеграция сознательных и бессознательных аспектов 

для создания гармоничной целостности личности. Конечная реализация психи-

ческой реальности, спроецированной на внешний мир – самость. Самость – 

наиболее важный архетип, сердцевина личности, вокруг которой организуются 

все другие архетипы. Игра выполняет роль важного механизма, помогающего 

иначе взглянуть на известные вещи, заметить удивительное в привычном и да-

же невидимое. В основе игры положен принцип формирования личности, а 

именно, кризисные периоды: младенчество, детство, юность и взросление; 

связь их с возрастами выстроила последовательность действий в игре, проходя 

эти этапы, вновь получаем недостающие важные фрагменты целостного вос-

приятия мира. Творческие способности необходимы во всех профессиях. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается опыт использования программы SketchUp при 

подготовке дизайнеров и общие принципы применения компьютерных технологий в образо-

вательной среде. Для применения новых компьютерных технологий в жизни стал необходим 

новый образ мышления, который необходимо формировать у ребенка с начальной школы. 

Поэтому использование новых информационных технологий и программного обеспечения 

(ИКТ) в процессе обучения является актуальной проблемой современного образования. Со-

временное образование воспринимается уже не просто как приобретение определенного 

набора учебной информации, а скорее, как развитие потребности и способностей к самостоя-

тельному получению новых знаний и умений с использованием различных источников ин-

формации. В решении образовательных задач стоит начать с профессиональной подготовки 

специалистов. Важное значение имеет обучение работе с современными информационными 

и программными инструментами. Современные преподаватели должны уметь правильно вы-

бирать и использовать именно те технологии, которые максимально соответствуют содержа-

нию обучения и целям конкретной дисциплины, способствуют гармоничному развитию 

учащихся с учетом их личностных особенностей. 

Ключевые слова: современные компьютерные технологии, дизайн-проектирование, про-

грамма SketchUp, дизайн-проект, учебный процесс. 

 

EXPERIENCE OF USING THE SKETCHUP PROGRAM IN THE DYNAMICS OF 

TRAINING FOR DESIGNERS 

Vlasenko Olga Vladimirovna 

Abstract: This paper discusses the experience of using the SketchUp program in the preparation of 

designers and general principles for the use of computer technology in the educational environment. 

To apply new computer technologies in life, a new way of thinking has become necessary, which 

must be formed in a child from elementary school. Therefore, the use of new information technolo-

gies and software (ICT) in the learning process is an urgent problem of modern education. Modern 

education is no longer perceived simply as the acquisition of a certain set of educational infor-

mation, but rather as the development of their need and ability to independently acquire new 

knowledge and skills using various sources of information. In solving educational problems, it is 

worth starting with the professional training of specialists. It is important to learn how to work with 

modern information and software tools. Modern teachers should be able to correctly choose and use 

exactly those technologies that best correspond to the content of education and the goals of a partic-

ular discipline, contribute to the harmonious development of students, taking into account their per-

sonal characteristics. 

Key words: modern computer technologies, design engineering, SketchUp program, design project, 

educational process. 
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Введение. До конца ХХ века образование стало одной из самых широких 

сфер человеческой деятельности, во всем мире возросла социальная роль обра-

зования. Перспективы развития человечества во многом зависят от его направ-

ленности и работоспособности. Нынешняя ситуация в образовании закладывает 

фундамент культурно-образовательного развития будущего века, поэтому в 

теории и на практике важно установить новый уровень синтеза инноваций и 

лучшего в разных педагогических концепциях прошлого и настоящего, добить-

ся, реализовать их эквивалентность. Но при таком интенсивном развитии мно-

гие не успевают. В связи с этим одной из основных задач образовательных 

учреждений является создание информационно-образовательной среды, кото-

рая бы способствовала взаимодействию обучающихся и преподавателей. 

В условиях компьютеризации современного общества знания и информа-

ция очень быстро устаревают, к образованию предъявляются новые требования, 

человеку ХХI века, который хочет идти в ногу с этим глобальным процессом, 

приходится учиться всю жизнь. Понимание основополагающей роли информа-

ции в общественном развитии породило необходимость создания особой ин-

формационной культуры личности. В данном исследовании рассматривается 

опыт внедрения и использования информационных технологий и программного 

обеспечения в организацию педагогического процесса, так как является акту-

альным и обусловлено с необходимостью повышения качества образовательно-

го процесса. Объектом исследования являются современные информационные 

и программные средства в образовании. Предметом исследования является 

опыт использования программы SketchUp в обучении студентов дизайнеров. 

Цель работы – выявление дидактических возможностей современных ин-

формационных технологий и программных средств и разработка практического 

занятия с использованием программы SketchUp. Задачи: ознакомиться с поня-

тием информационно-образовательная среда. 

Разработка практического занятия строится на ознакомлении с возможно-

стями программы SketchUp. Основными преимуществами этой программы яв-

ляются ее простота и удобство в использовании,  методы построения, которые 

позволяют работать над типовым проектом в домашних условиях; также рас-

ширить круг навыков и умений при работе с персональным компьютером, раз-

вить познавательный интерес к конструированию и экспериментированию, 

научиться выполнять проектные работы в технике разметки объектов, форми-

ровать навыки и умения, строить объект в технике 3D моделирования, усвоить 

особенности оформления своей работы, последовательное выполнение работы 

по плану, подводить итоги и правильно формулировать выводы, выбирать не-

обходимые для работы цвета и материалы, создавать условия для плодотворно-

го общения участников занятия, проявлять творческое мышление и знакомить 

их с новейшими областями знаний; продолжать вызывать интерес обучающих-

ся к использованию ИКТ в образовании. 

Так почему, SketchUp, SketchUp – это компьютерная программа 3D-

моделирования для самых разных приложений, рисования, таких как архитек-
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тура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское строительство 

и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. 

Основные преимущества SketchUp: 

– Все модели, разработанные в SketchUp, основаны на линиях и простых 

формах. Есть всего несколько инструментов для управления ими, которые со-

всем не сложны в использовании; 

– Чтобы превратить простую фигуру в трехмерный объект, SketchUp реко-

мендует использовать инструмент «Тяни-толкай». Например, навести курсор на 

прямоугольник и просто перетащить его, прямоугольник превращается в ко-

робку. Чем больше перемещаете курсор, тем больше становится объект, всё 

предельно просто; 

– Программа отличается точностью просчетов и измерений. Все модели 

отличаются максимально чёткими размерами. 

– «Еще один удобный инструмент – «Leading». Он позволяет определять 

нужную форму простых элементов, также используется для сглаживания ост-

рых углов; 

– Заливка цветом обычно делается с помощью стандартного для всех ин-

струмента «Заливка»; 

– SketchUp позволяет группировать похожие объекты. Это значительно 

упрощает процесс перемещения и копирования. Когда изменяете один элемент, 

программа автоматически делает то же самое с остальными копиями, отсюда 

необходимая симметрия; 

– Есть инструмент для добавления теней для реалистичности моделей; 

– Чтобы просмотреть творение изнутри, можно воспользоваться инстру-

ментом «Раздел», который позволяет временно удалить ненужную часть; 

– Допускается оставлять на модели необходимую разметку и определять ее 

размеры; 

– Большой плюс программы – возможность самообучения, которую можно 

активировать в любой момент и получить всю необходимую информацию о ее 

работе; 

– Очень полезная функция структуризатора, которая помогает предотвра-

тить хаос во время работы; 

– И это лишь малая часть того, что можно получить, установив SketchUp 

на свой компьютер. Если есть желание узнать что-то новое, и есть фантазия, то 

эта программа точно поможет раскрыть потенциал обучающегося [1]. 

По окончании практических занятий обучающиеся смогут создавать раз-

личные 3D-модели с помощью программы 3D-моделирования, создавать мо-

дель дома по заданным размерам в программе SketchUp, знакомиться с началь-

ной панелью инструментов в окне программы, знать алгоритм создания модели, 

использовать полученные знания в практической деятельности с доступом к 

конкретному изделию. В сфере познавательно-универсальной учебной деятель-

ности обучающиеся осваивают деятельность по моделированию, а также раз-

личные логические действия, в том числе общие приемы решения задач. 
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Анализируя влияние информационных технологий, выявляя содержание и 

структуру системы образования, мы определяем понятие –информационно-

образовательная среда (ИОС). Современное образование вступило в новую ста-

дию развития. В условиях открытой системы образования без внедрения в про-

цесс обучения большого количества источников информации и возможности их 

использования невозможно достижение определенного педагогического ре-

зультата [2]. Изменения, связанные с тем, что обучающийся вуза из «объекта» 

образовательного процесса становится «субъектом», настоятельно требуют со-

здания и создания сверхтехнологичной информационно-образовательной среды 

в образовательном учреждении. Специально санкционированная среда необхо-

дима для развития креативности как личной черты, а не только поведенческой. 

В таких случаях творчество проявляется при определенных условиях, в ответ 

на внешние воздействия, а не в результате личных потребностей субъекта. По-

этому для формирования творчества как личностного свойства необходима 

особая среда, оказывающая многогранное системное воздействие на студента. 

Создание качественной и высокотехнологичной информационно-

образовательной среды в первую очередь воспринимается как достаточно 

сложная техническая задача, которая дает возможность кардинально модерни-

зировать технологическую базу образовательной системы, осуществить пере-

ход к открытой образовательной системе, обеспечивающей развитие системы 

образования, отвечать требованиям постиндустриального общества. В то же 

время нельзя отрицать, что создание информационно-образовательной среды – 

это не только чисто техническая задача. Ее создание, становление и функцио-

нирование требуют полного использования научного, методического, коорди-

национного и воспитательного потенциала всей образовательной системы [3].  

В линию исследователей под образовательной социокультурной средой 

понимают систему ключевых факторов, определяющих образование и развитие 

человека:  

– люди, которые влияют на образовательные процессы;  

– общественно-политический строй страны;  

– природная и социокультурная среда (включая культуру педагогической 

среды);  

– средства массовой информации.  

Под информационно-образовательной средой понимается, как правило, 

следующее:  

– системно организованная совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как 

субъектом образовательного процесса;  

– антропософический релевантный информационный антураж, предназна-

ченный для раскрытия творческого потенциала и талантов обучающего и обу-

чающегося;  

– единое информационно-образовательное пространство, построенное с 

помощью интеграции информации на традиционных и электронных носителях, 
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компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, включаю-

щее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-

методические комплексы и расширенный аппарат дидактики. 

Учебный процесс, протекающий сообразно традиционной схеме очного 

изучения, и процесс, временный, к примеру, при веб-обучении, описываются 

одной теоретической моделью.  

Информационно-образовательная среда – это педагогическая система плюс 

ее обеспечение, то есть подсистемы материально-техническая, финансово-

экономическая, нормативно-правовая, управленческая и маркетинговая. Про-

цессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними про-

цессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризу-

ются процессами совершенствования и массового распространения современ-

ных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Нынешний 

преподаватель обязан не только владеть знаниями в области ИКТ и быть специ-

алистом по их использованию в собственной профессиональной деятельности 

[4, с. 21]. 

Слово «технология» имеет греческие корни и в переводе означает науку, 

совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, материа-

лов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы потребления. 

Современное понимание этого термина включает и применение научных и ин-

женерных знаний для решения практических задач. В таком случае информа-

ционными и телекоммуникационными технологиями можно считать такие тех-

нологии, которые направлены на обработку и преобразование информации. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы 

обработки информации. Основным средством ИКТ для информационной среды 

любой системы образования является персональный компьютер, возможности 

которого определяются установленным на нем программным обеспечением [5].  

С выходом в свет компьютерных сетей и остальных, подобных им средств ИКТ 

образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возмож-

ностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через 

глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к ми-

ровым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 

хранилищам файлов, и т.д.).  

Компьютерное программированное обучение – это технология, обеспечи-

вающая реализацию механизма программированного обучения с помощью со-

ответствующих компьютерных программ. Компьютерное программированное 

обучение – это технология, обеспечивающая реализацию  

Под социокультурной средой образования исследователи понимают ос-

новную систему факторов, определяющую обучение и развитие человека: 

– люди, влияющие на образовательные процессы; 

– природная и социокультурная среда (в том числе культура педагогиче-

ской среды); 
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– СМИ. 

Под информационно-образовательной средой обычно понимают: 

– системно организованный комплекс информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанного с человеком как 

субъектом образовательного процесса; 

– актуальная информационная среда, предназначенная для раскрытия 

творческого потенциала и талантов педагогов и обучающихся; 

– единое информационно-образовательное пространство, созданное путем 

интеграции информации через традиционные и электронные носители, компь-

ютерные и телекоммуникационные технологии взаимодействия, включая вир-

туальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические 

комплексы и обширное дидактическое оборудование. 

Образовательный процесс, который следует традиционной схеме обучения 

лицом к лицу и онлайн-обучение, описываются единой теоретической моделью. 

Компьютерное программированное обучение – это технология, реализую-

щая механизм программированного обучения с использованием соответствую-

щих компьютерных программ [6]. Машинное обучение – это технология, поз-

воляющая реализовать механизм программированного обучения с использова-

нием соответствующих компьютерных программ. 

Компьютерное обучение предполагает передачу обучающемуся всех видов 

знаний (с участием и без участия преподавателя) и по существу пересекается с 

вышеизложенным. Компьютеризированное оценивание может выступать как 

самостоятельная технология обучения, но на практике оно становится еще од-

ной его неотъемлемой частью, ведь технологии передачи знаний также должны 

иметь специальную систему оценки качества усвоения знаний. Такая система 

ни в коем случае не может существовать независимо от содержания изучаемого 

отрывка и методов, которые преподаватель использует в классическом образо-

вании и внедряет в учебную программу. 

Компьютерная коммуникация, обеспечивающая как процесс передачи зна-

ний, так и обратную связь, безусловно, является неотъемлемой частью всех 

вышеперечисленных технологий, если речь идет об использовании локальных, 

региональных и других компьютерных сетей. Компьютерная коммуникация 

определяет возможности информационной образовательной среды отдельных 

образовательных учреждений, городов, округов, государства [7]. На самом деле 

все обстоит наоборот: ПО ИТО и сами образовательные технологии встроены 

как подсистема в информационно-образовательную среду – распределенную 

информационно-образовательную систему. Программное обеспечение, исполь-

зуемое в сфере ИТ, можно разделить на несколько категорий: образовательные, 

управляющие и обучающие системы, информационно-поисковые системы, про-

граммы моделирования, микромиры, когнитивные средства, универсальные 

средства, средства связи. 

Когнитивные программные инструменты основаны на принципе конструк-

тора, который позволяет учащимся построить собственное понимание новых 
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концепций, которые часто визуализируются. В ходе этой работы преподаватель 

демонстрирует понимание новых знаний и умений использовать ранее полу-

ченные знания. Универсальные средства – это программные продукты, не отно-

сящиеся к категории специальных продуктов, предназначенные для педагоги-

ческих целей. Однако возможности этих программных средств таковы, что при 

грамотном подборе заданий, создании атмосферы творчества на занятиях, ис-

пользование этих программ способствует развитию у учащихся воображения, 

фантазии, интуиции и инициативы. 

Влияние информационных технологий в образовании на развитие творче-

ского мышления считается недостатком сложившейся образовательной систе-

мы, особенно то, что одной из основных целей здесь зачастую является лишь 

подготовка квалифицированного участника производственного процесса, необ-

ходимого обществу. Все остальные потенциальные возможности личности, в 

том числе и творческие, остаются практически неиспользованными. В резуль-

тате человек с недостаточно развитым творческим мышлением в дальнейшем 

испытывает трудности в восприятии усложняющегося мира, принятии решений 

в нестандартных ситуациях, не способен уловить связи между понятиями и яв-

лениями, хотя бы немного отличными от понятий и явлений [8]. 

ИТО способствует расширению образовательной среды как различными 

программными средствами, так и методами развития творчества учащихся. Не-

смотря на простоту и возможности быстрого старта, SketchUp обладает бога-

тым функционалом, закрывающим основные потребности дизайнера на всех 

этапах работы над объектом – от эскизного проектирования и создания привле-

кательных визуализаций до выпуска проектной документации. Работа в 

SketchUp строится на идее прямого моделирования геометрии. Пользователь 

задает контур объекта на основе примитивов, а после придает им необходимую 

форму, перемещая вершины, ребра и грани фигуры. По словам дизайнеров и 

архитекторов, работающих в SketchUp, моделирование в программе похоже на 

виртуальную лепку. Создание трехмерной модели не требует предварительных 

настроек, инструменты интуитивно понятны, что позволяет освоить программу 

всего за несколько дней и сразу начать создавать с ее помощью качественные 

проекты. SketchUp – самая востребованная программа для эскизного проекти-

рования архитектурных и дизайнерских проектов. Известный прежде всего, как 

инструмент для создания концептуальных решений, SketchUp позволяет дизай-

неру быстро выполнять задачи, связанные с выпуском документации. За работу 

с чертежами отвечает встроенное приложение LayOut. Оно может автоматиче-

ски формировать чертежи из трехмерной модели, а пользователю не составит 

большого труда дополнить их элементами контекста, которые добавят проекту 

наглядности.  

Информационные технологии и программные средства дают возможность 

реализации методов обучения по-новому, которые способны активизации твор-

ческой активности.  

Компьютеризацию различных дисциплин, следовательно, можно рассмат-
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ривать как широкое и постоянное применение компьютеров и методов инфор-

матики в процессе обучения обучающихся, например, проектированию в ди-

зайне сопровождающееся заметной перестройкой учебной деятельности сту-

дентов под воздействием компьютера.  

Вместе с тем традиционная методика преподавания дисциплин в вузе пре-

терпевает сегодня определенные изменения, в качестве важнейшей цели обуче-

ния выдвигается не восприятие и запоминание информации, а формирование 

умения самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффектив-

но использовать информационно-интеллектуальные ресурсы.  

Примеры разработанных практических занятий дают возможность понять, 

как осуществляются занятия с применением данной технологии, например, по 

дисциплине: «Проектирование»,  

– цели занятия: образовательные, дать обучающимся понятие об модели-

ровании программе SketchUp. Познакомить с видами 3 d моделирования, про-

фессией дизайнера, дизайном интерьера. Познакомить с требованиями к проек-

тированию объектов дизайна.  

– вид занятия: практическое;  

– методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический;  

– средства обучения: компьютер и его комплектующие (мышь, клавиатура, 

колонки), выход в Интернет, браузер, программа SketchUp; 

– термины и понятия: дизайн интерьера, виды дизайна, 3 d проектирование 

объектов дизайна;  

– ход учебного занятия в программе SketchUp.  

Занятие начинается с вводной лекции с ознакомления с целями, задачами и 

тезисами, также сюда входит частичная актуализация знаний по теме. Обучае-

мому предоставляется перечень вопросов, которые он пока не знает или знает 

частично, но изучит после ознакомления с лекцией [9].  

Затем обучающийся переходит непосредственно к выполнению практиче-

ской работы, которая представлена в виде 3 d моделирования с включением 

графики. Во время выполнения упражнения, обучающиеся знакомятся с видами 

дизайна, профессией дизайнера, дизайном интерьера. Пошаговое руководство к 

выполнению практической работы, элементарная трехмерная модель дома: 

Шаг 1. Включить компьютер, открыть программу.  

Шаг 2. Настройки программы. При необходимости переключаемся на рус-

ский язык (рис.1).  

Для перехода от стоящей по умолчанию к метрической системе мер, 

нажимаем вкладку в левом верхнем углу открыть модель/Настройки. Выбира-

ем Новая модель → Простой шаблон метры. Удаляем фигурку человечка. Вы-

делить её и нажать клавишу Delete. 

Шаг 3. Корпус. Строим прямоугольник размером 8 метров на 6 метров с 

вершиной в начале координат. Для обеспечения точных построений вводим с 

клавиатуры числа 8, 6. Можно числа перечислить через точку с запятой – 8; 6. 

Введенные значения автоматически считываются после нажатия клавиши Enter. 
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Рис. 1. Настройка программы 

 

Контролировать размеры построенного объекта можно с помощью ок-

на Размеры, расположенного в нижней части экрана в строке состояния. 

Превратим плоский прямоугольник в объёмный параллелепипед с помо-

щью инструмента Вдавить/Вытянуть (Push/Pull) (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Инструмент «Вдавить/Вытянуть»  

 

Помещаем инструмент Вдавить/Вытянуть на поверхность прямоугольника. 

Прямоугольник выделится точками. Зажимаем левую клавишу мыши, и тянем 

вверх по направлению вертикальной синей оси. Указываем с клавиатуры раз-

мер 3 (метра). Для подтверждения действия нажимаем клавишу Enter. 

Шаг 4. Фундамент. Нам потребуется достроить нижнюю грань параллеле-

пипеда. Для навигации по рабочей области существует набор инструмен-

тов Вращение, с помощью которого есть возможность изменять ракурс обзора, 

масштабировать, перемещать систему координат. На практике удобнее выпол-

нять эти операции, используя колесико мышки. Прокрутка колеси-

ка вперёд/назад позволяет увеличивать/уменьшать изображение. При зажатом 

колёсике можно вращать камеру, изменяя угол обзора (рис.3).  
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Рис. 3. Инструмент «Вращение» 

 

Развернём параллелепипед. Вернее, развернём камеру так, чтобы видеть 

объект снизу. С помощью инструмента Сдвиг построим внешнюю грани-

цу нижней грани (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Инструмент «Сдвиг» 

 

Инструментом Сдвиг сдвинем по периметру границы выбранного объекта 

на расстояние 0.5 (метра). Обратите внимание, что десятичные дроби в 

SketchUp, пишутся через точку. Инструментом Вдавить/Вытянуть вытянем 

фундамент на 0.5 (метра). 

 

 
Рис. 5. Инструмент «Линия» 

 

Шаг 5. Крыша. Разворачиваем камеру так, чтобы было удобно работать с  

верхней гранью. Выбираем инструмент Линия. При наведении указателя мыши 
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на уже созданные линии, точка касания подсвечивается разными цветами и 

всплывают подсказки (рис.5). 

Инструментом Линия построим перпендикуляр длиной 2 метра к середине 

ребра верхней грани (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Построение 

 

Инструментом Линия соединим концы ребра грани с верхней точкой пер-

пендикуляра. Получим два треугольника. Инструментом Ластик сотрём сере-

динный перпендикуляр. Инструментом Вдавить/Вытянуть вытянем получив-

шийся треугольник на 8 метров (рис.7). 

 

 
Рис.7. Построение модели 

 

 
Рис. 8. Окрашивание модели 
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Шаг 6. Окрашивание. Раскрашиваем домик с помощью инструмен-

та Окраска (рис. 8). 

Чтобы получить доступ не только к цветам, но и текстурам, применяем 

команду Материалы → Обзор. 

Шаг 7. Окна и дверь. Детализируем наш домик, добавляя к основе новые 

элементы. Нарисовать дверь и окна можно, используя рассмотренные ранее ин-

струменты Прямоугольник, Сдвиг, Вдавить/Вытянуть (рис.9). 

 

 
Рис. 9. Построение окон, дверей 

 

Можно также использовать инструменты Круг, Многоугольник. 

Шаг 8. Сохранение. Сохраняем проект, нажимая соответствующую кноп-

ку сохранить в левом верхнем углу экрана. Файл сохраняется в собственном 

формате программы. Skp. 

Следуя пошаговым инструкциям, каждый сможет построить дом и, что са-

мое главное, получить общее представление об основных инструментах и 

методах SketchUp и 3D-моделирования. Другие инструменты, методы строи-

тельства и порядок операций также возможны для моделирования дома. Работу 

можно упростить или усложнить, предложив ее ученикам с разным уровнем 

подготовки. Затем, в конце урока, ученик получает результат, после чего со-

храняет проект и покидает класс. 

В заключение, отметим, что в данном исследовании были проанализирова-

ны общие понятия использования информационно-коммуникационных техно-

логий в процессе обучения и применение в дизайн-проектировании компью-

терных программ 3 d моделирования SketchUp с позиции практической работы 

обучающихся.  

Современное образование сложно представить без использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, преподавателю будет сложно обес-

печить обучающихся необходимыми знаниями в конкурентной рабочей среде. 

Запрещая использование ИКТ на занятиях, преподаватель лишается возможно-

сти точно фиксировать факты, хранить и передавать большой объем информа-

ции, группировать данные и производить статистическую обработку. Исполь-

зуя компьютер и другие средства ИКТ на занятиях, преподаватель может улуч-

шить обучение, повысить эффективность и объективность учебного процесса 

при значительной экономии времени, мотивировать обучающихся к получению 
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знаний и создать благоприятные условия для лучшего взаимного взаимодей-

ствия, взаимопонимание между преподавателем и студентом и их сотрудниче-

ство в образовательном процессе. 

Сегодня дизайн – это сложная междисциплинарная проектно художе-

ственная деятельность, сочетающая в себе естественнонаучные, технические, 

гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление, имеющая це-

лью создание предметного мира на промышленной основе в чрезвычайно ши-

рокой «зоне соприкосновения» с человеком, во всех без исключения областях 

жизни. Центральной проектной задачей является создание культурно антропо-

логического мира предметов, эстетически оцениваемых как гармоничные, це-

лостные. Поэтому знание гуманитарных дисциплин – философии, культуроло-

гии, социологии, психологии, семиотики и других особенно важно в проекти-

ровании, помимо технических и естественных наук. Все эти знания представ-

ляют собой интегрированное предметное мироустройство и художественное 

моделирование, основанное на образном, художественном мышлении, так как 

дизайн, как никакой другой вид проектной и художественной деятельности, 

очень тесно связан с такими понятиями, как «удобство» и «комфорт». Возник-

нув в контексте промышленного производства массовых и, следовательно, не-

дорогих продуктов, дизайн с самого начала был ориентирован в первую оче-

редь на эстетические и утилитарные потребности массового потребителя со 

средним уровнем дохода. Профессии, связанные с 3D-дизайном, являются как 

техническими, так и творческими. Они позволяют специалистам постоянно раз-

виваться, пробовать что-то новое и полностью реализовывать свой потенциал. 
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Аннотация: в данной главе рассматриваются актуальные вопросы современного состояния, 

перспективы развития воспитания патриотизма и  интернационализма у студенческой 

молодежи в Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта, а 

также в Чурапчинской республиканской средней спортивной школе-интернате олимпийского 

резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. 

Поиск оптимальных условий формирования патриотизма, интернационализма и 

гражданственности, позволяющей ощущать себя юридически, социально, нравственно и 

политически дееспособной личностью, и вопросы технологии воспитания стали предметом 

исследования многих ученых. Поэтому приступая к разработке этой проблемы  рассмотрены, 

что концепция и опыт гражданского воспитания, накопленные педагогами, тренерами 

предыдущих поколений, требуют переосмысления с учетом инновационных 

образовательных технологий. В статье использованы материалы педагогического наследия 

великого тренера и Дом музея Дмитрия Петровича Коркина. 

Ключевые слова: патриотизм, интернационализм, гражданское общество, гуманность, 

нравственность, самоуправление. 

Annotation: The article deals with topical issues of the current state, prospects for the development 

of education of patriotism and internationalism among students at the Churapchinsky State Institute 

of Physical Culture and Sports, as well as at the Churapchinsky Republican Secondary sports 

boarding school of the Dmitry Petrovich Korkin Olympic Reserve. 

The search for optimal conditions for the formation of patriotism, internationalism and citizenship, 

which makes it possible to feel legally, socially, morally and politically capable person, and the 

issues of education technology have become the subject of research by many scientists. Therefore, 

when starting to develop this problem, it is considered that the concept and experience of civic 

education accumulated by teachers and coaches of previous generations require rethinking taking 

into account innovative educational technologies. The article uses the materials of the pedagogical 

heritage of the great coach and the House Museum of Dmitry Petrovich Korkin. 

Keywords: patriotism, internationalism, civil society, humanity, morality, self-government. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. 

Актуальность формирования  патриотизма и интернационализма  у студен-

ческой молодежи в современном обществе подчеркивают многие ученые. Для 

создания правового общества, способного обеспечить гражданам широкий круг 
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демократических прав и свобод, осложняется столкновением ценностей, пре-

тендующих на ведущее место в обществе. 

В этой связи актуальной представляется  проблема использования  образо-

вательно – воспитательного потенциала  молодежной прессы как средства ин-

формационной среды любой молодежной организации. 

Материал и методика исследований. 

В построении теоретической концепции исследования использовались ряд 

научных подходов: ценностный, системный, личностно - деятельностный. Сле-

довательно, методологической основой научного подхода к решению проблемы 

воспитания патриотизма и интернационализма у студенческой молодежи явля-

ются  традиции философской школы профессора Авксентия Егоровича Морди-

нова. 

Результаты исследований и их обсуждение. Мы живем в очень интересное 

время. Современный мир человека как никогда сложен и противоречив. Исто-

рический этнос в своем культурном развитии движется во времени и в про-

странстве. Проходит все этапы своего происхождения, становления, развития и 

упадка. Имеет три звена времени: прошлого, настоящего, будущего. Вчера есть 

прошлое, сегодня – настоящее, завтра – будущее. Этот круг выражает неумоли-

мый ход истории. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 

формированию в России единого гражданского общества. В «Философском 

словаре» в широком смысле термин «общество» используется в философской и 

социологической литературе для обозначения всей совокупности исторически 

сложившихся форм совместной деятельности людей. Общество выступает как 

особая, высшая ступень развития живых систем, которая проявляется в функ-

ционировании и развитии социальных организаций, институтов, групп, движе-

ния социальных противоречий»[20,c.284]. 

Патриотическое воспитание является составной частью воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятель-

ность государственных и общественных организаций по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению гражданского, интернационального долга и кон-

ституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Будущее республики во многом определяется уровнем образования и про-

фессиональной подготовки современного молодого поколения. Сегодня одной 

из важнейших задач становится организация способствующего у личности 

чувств гражданственности, патриотизма, интернационализма, интеллектуаль-

ной культуры, уважения к историческому прошлому. Это обуславливает необхо-

димость усиления воспитательной работы среди молодежи. 

Воспитательная работа в Чурапчинском государственном институте физи-

ческой культуры и спорта проводится следующим образом: 

– духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание студен-

тов; 
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– дискуссионный клуб «Мыслитель»; 

– студенческое самоуправление; 

– оздоровительная работа: пропаганда здорового образа жизни; 

– клуб здоровья скандинавской ходьбы; 

– волонтерское движение; 

– психолого-педагогическое сопровождение студентов; 

– правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

Формированию профессиональных качеств личности помогают экскурсии 

на предприятия и учреждения, конкурсы профессионального мастерства, встре-

чи с выпускниками института разных поколений. В таких мероприятиях ведется 

тесная плановая работа с предприятиями, учреждениями – работодателями, со-

циальными партнерами института. 

Студенческая жизнь в институте разнообразна и интересна. Это и учеба, и 

яркие общественные события, праздники, фестивали и занятия в спортивных 

секциях и творческих коллективах. 

При выборе собственных жизненных ориентиров молодому человеку нуж-

на стройная система педагогического влияния на процессы становления лично-

сти. Поэтому следует подчеркнуть о том, что стремление к самостоятельности 

еще не подкреплен собственными, окончательно сложившимися, устойчивыми 

социальными мотивами поведения, достаточным жизненным опытом, верным 

пониманием соотношения выбора свободы и личной ответственности. 

Важное место в жизни студентов занимает их учебные заведения, место 

проживания, в сельской местности, районном центре, которое отражает харак-

тер, проблемы и противоречия общества и благодаря своему воспитательному 

потенциалу определяет ориентацию конкретной личности. Этот потенциал од-

нородных спортивных учебных заведений может быть реализован при соответ-

ствующих условиях, которые позволяют наиболее результативно формировать 

патриотические и духовно – нравственные качества студентов. 

В разгар  Великой  Отечественной  войны 1941- 1945 гг.  профессор  Авк-

сентий  Егорович  Мординов  в Якутске  публикует  книгу  «Якутия  в Великой  

Отечественной  войне  Советского  Союза».Это  был  март  1944 года. В ней  он  

подчеркивает: «Еще  до  первой  мировой  войны выдающийся  якутский  поэт  

и ученый  А.Е.Кулаковский  в своей  поэме  «Сон  шамана»  разоблачил  беше-

ную подготовку  разбойничьего  германского  империализма  к  войне, его  пла-

ны  мирового  господства, планы  угнетения и истребления  всех  народов, в том  

числе  и  якутского. Он  призывал  свой  народ  к  борьбе  против  этой  опасно-

сти»[6,c.22]. 

«Якутская  республика, - отмечает  А.Е.Мординов, как и весь  Советский  

Союз, была  охвачена великим  патриотическим  подъемом  трудящихся. 

В  эту  Великую  Отечественную  войну  каждый  из  советских  народов 

вносит  свою  особую  лепту, своими  веками  выработанные  знания, опыт, 

инициативу. У якутов  самым  распространенным  видом  промысла  и  спорта  

является  охота. Они  веками, из  поколения  в  поколение, совершенствовали  
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мастерство  стрельбы. Любой  хороший  охотник  бьет  зверя  в  глаз. Этот  цен-

ный  навык  народа  оказался  весьма    полезным  в  борьбе  с  двуногими  зве-

рями- фашистами. Наш  якутский  народ, как  и  все  народы  СССР, своей  

непосредственной  борьбой  на  полях  сражений  приближает  час  окончатель-

ного   разгрома  немецко – фашистской  армии. Он  послал  сотни  и  тысячи  

лучших  сынов  на  защиту  Родины. Красноармейцы – якутяне  в  войне  пока-

зали  свою  беспредельную  преданность  социалистической  Родине, образцы  

героизма  и  отваги. Они  показали  исключительную  меткость, свойственную  

профессиональным  охотникам. Это  уже стало  известно  всей  нашей  стране  и  

армии» [7,c.24-25]. 

Спасая  своего  командира, героической  смертью  пал  боец  Сафронов. 

Сообщают, что товарищ  Сафронов  был  агитатором  на  фронте, всегда  пока-

зывал  пример  героизма  и отваги, да  шел  в  первых  рядах  атакующих  крас-

ноармейцев. В  поле  боя  он  бился  в  рукопашную  с  группой  фашистов  и во-

время  заметил  фашиста, прицелившегося  в нашего  командира. Товарищ  

Сафронов  грудью  заслонил  своего  командира, спас  его  от  смерти  и  сам  

погиб. О  высоком  подвиге  воина  Сафронова  сложил  песню  якутский  

народный  певец  М.Н.Тимофеев – Терешкин: 

…Подобно  птице  -  ястребу, 

Когтящему  куропатку, 

Штыком  своим  граненым 

Фашистов  когтил  Сафронов. 

Якутский  глаз  наметанный: 

В  полночь видит, как  в  полдень. 

И вот, в кромешной  темени 

Увидел  якут  Сафронов 

Дуло  винтовки  вражьей, 

Целящей  в командира, 

Русского  лейтенанта. 

Грудью  своей  геройской 

Закрыл  боец  Сафронов 

Славного  командира. 

Грудью своей  бесстрашной 

Закрыл  якут  Сафронов 

Русского  лейтенанта. 

Упал  молодой  Сафронов 

Упал  на  сырую  Землю.  

Дед  твой  давно  ослепший, 

Вижу я  нынче  ясно: 

Слава  твоя  бессмертна. 

Подвиг  твой  мы  запомним, 

Силы  врага  раздавим. 

Нынче  пою  я  песню, 
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Песню  грядущей  битвы. 

Нынче  я  гордо  славлю 

Имя  твое, Сафронов[16,c.22-23]. 

ТАСС  уполномочен  сообщить… 

Сообщение  специального  корреспондента  телеграфного агенства  Совет-

ского  Союза  о самоотверженном  поступке  якута  П.А.Сафронова  из  Намско-

го  наслега  Верхневилюйского  района: 

«… получив  приказ  о  наступлении, первым  ринулся  в  бой  комсомолец  

Сафронов..В  пылу  сражения  он  заметил, что  один  из  гитлеровцев в  упор  

прицеливается  в  командира. Сафронов  в  мгновение ока  подбежал  к  врагу  и  

своей  грудью  заслонил  командира. Грянул  выстрел, герой  упал, сраженный  

вражеской   пулей»[9]. 

Краевед  Петров  П.Д. подчеркивает : «Московское  радио  посвятило спе-

циальную  передачу  якутскому  «Данко» П.А.Сафронову, шагнувшему  на  вер-

ную  смерть  ради  спасения  своего  командира, о  его  высшем  проявлении  ге-

роизма, чувства  товарищества  и  высокой  ответственности  перед  Роди-

ной»[10,c.20]. 

Доктор  политических  наук, профессор, академик  Российской  академии  

политической  науки  Юрий  Дмитриевич  Петров  отмечает:  «Научная  разра-

ботка  проблемы  «Якутия  в  годы  войны» прошла  ряд  периодов. Участие  

якутян  в  военных  действиях  отдельными  зарисовками  стало  показываться  

еще  тогда, когда  шла  война. В 1944 году  вышла  брошюра  Г.В.Попова  «Все  

для  фронта, все  для  победы». Автор  в  ней  затронул  вопросы  тыла, сбора  

средств  для  фонда  обороны. Брошюра  Г.В.Попова носила  чисто  пропаган-

дистско – агитационный  характер. В 1944 году  вышла   в  свет  книга  

А.Е.Мординова  «Якутия  в  Великой  Отечественной  войне  Советского  Сою-

за». В своей  работе  автор  показывает  отдельные  подвиги  сынов  Якутии  в  

боях с немецко – фашистскими  захватчиками, освещает  в  общих  чертах  са-

моотвержденный  труд  людей, оставшихся  в  тылу» [12,c.4-5]. 

«Таким  образом,-  продолжает  профессор  Ю.Д.Петров, именно  в  стенах  

Якутского  государственного  педагогического  института  было  положено  

начало научному  исследованию  проблемы  «Якутия  в годы  Великой  Отече-

ственной  войны  1941- 1945гг.»  и  пальма  первенства  принадлежит  именно  

А.Е.Мординову. Он  в  своей  книге, как  философ,  выделяет  три  проблемы  

теоретико – методологического  плана.  Во- первых, он подчеркнул, что народ  

саха  живет  и  трудится  в экстремальной  природно- географической  среде. 

Она  (среда)  объективно  в  народе  саха  выработала  такие  присущие  ему  ка-

чества, как  выносливость, трудолюбие, неприхотливость, умение  быстро  

адаптироваться  к  любым  условиям; во – вторых, народ  саха  по  своим  поли-

тико- психологическим  установкам  -  прирожденный  патриот. У него  с  моло-

ком  матери  привиты  и  очень  высоко  развиты  патриотического  чувства; в- 

третьих, народ  саха  издавна  занимается  и  кормится  охотой  и  дети  с  малых  

лет  осваивают  умение  обращаться  с  огнестрельным  оружием  и  становятся  
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меткими  стрелками. 

А.Е.Мординов  на  основании  этого  сделал  вывод  о  том, что  благодаря     

этим  объективным  факторам   воины – якуты  на  фронтах  войны  проявляют  

чудеса  храбрости  и  отваги»[13,c.123]. 

Следует отметить, что качеств, определяющих степень приближения лич-

ности к идеалу гражданина-патриота, достаточно много. Например, великий 

снайпер земли Российской, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. Федор Матвеевич Охлопков, уничтоживший 429 солдат и офицеров врага. 

Прославленный командир артиллерийской батареи, старший лейтенант Николай 

Алексеевич Кондаков, удостоенный к званию Героя Советского Союза в боях 

при форсировании реки Одер в начале 1945 года. Как  кропотливо  отмечает  

вдова  Героя  Советского  Союза  Н.А.Кондакова  Почетный  гражданин  Рес-

публики  Саха (Якутия) Нина  Иннокентьевна  Протопопова: «Отыскание  ше-

сти  Наградных  листов   воинов – якутян, представленные  за  исключительный  

героизм  во  имя  защиты  Родины  к  высоким  званиям  Героя  Советского  Со-

юза , поистине  подобно  нахождению  иголки  в  стоге  сена… Высокое  звание  

Героя  Советского  Союза  было  присвоено – Ф.М.Охлопкову  к  20- летию  По-

беды, А.А.Миронову, Н.С.Степанову, Н.А.Кондакову  к  45 – летию  Победы, а  

М.М.Стрекаловскому  звание  Героя  России  было  присвоено  к  50- летию  

Победы. Достижением поставленной  цели, итогом  многолетнего  и кропотли-

вого  труда  и выполнением  долга  перед родным  народом  Дмитрий  Дмитрие-

вич  был  весьма  удовлетворен»[11,c.213]. 

В  трех  номерах  литературно-художественного  и  общественно- полити-

ческого  журнала  «Хотугу  Сулус»  за  1982  год, выходящего  на  якутском  

языке, была  опубликована  работа  профессор  А.Е. Мординова «Формирование  

философской  мысли  у народа  саха». Основными  идеями  являются  утвер-

ждение  того, что  философская  мысль у народа  саха  возникает  и  развивается  

под  влиянием  духовной  культуры  русского  народа, и  что нам  необходимо 

учиться  подлинной  мудрости  у своего  народа. 

 Как  видно, Авксентий  Егорович  Мординов  стоял  у  истоков  письмен-

ной  философии  народа  саха. Из  среды  интеллигенции  он  первым  осознал  

целостную  природу  и  системную  связь  народной  мудрости. Обозначил  кон-

туры  корневых  истоков, прослеживал  своеобразные  пути  развития  ориенти-

ров  философии  народа. 

Философия  народа  саха  заключена  в его  песнях – стихах, олонхо, сказ-

ках, преданиях, пословицах и поговорках  и  на  многие  века    передаются  из  

поколения  в  поколение. Профессор  Ксенофонт  Дмитриевич  Уткин  подчер-

кивал: «Авксентий  Егорович  был  истинным  интернационалистом в глубоком  

смысле слова…Насколько  известно, с  верой  в  социальную  справедливость, в 

будущность  марксистско – ленинской  философии он  завершил  земное  суще-

ствование. 

А.Е.Мординов  по  природе  своей, по  логике  характера  был  человеком  

разносторонне  развитым»[17,c.246]. 
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Доктор  юридических  наук, профессор  Михаил  Михайлович  Федоров 

утверждал:  «Авксентий  Егорович  Мординов  как  философ  сформировался  и 

вышел  из  недр  школы  европейских  мыслителей. Широта  взглядов, глубина  

постижения, объемность  мысли, доступность  и  образность  подачи  показы-

вают  философа  крупного  масштаба…Поражает  физический  объем  самосто-

ятельных  исследований  и  интерпретаций  работ  зарубежных  авторов. Его  

труды  насчитывают  более  200  названий»[19,c.17] 

Профессор  Ю.Д.Петров  констатирует: «Судьба  подарила  мне  встречу и 

совместную  трудовую  деятельность  с  таким  неординарным  человеком, как  

Авксентий  Егорович  Мординов.  Хотя  не  был  знаком  с  ним  так  близко, его  

образ  и поведение, особенно  манера  разговора и общения  с  людьми, лучшие  

его  человеческие  качества  оставили яркий  след  в  моей  памяти. Без  преуве-

личения  можно  сказать, что  еще  при  жизни  Авксентия  Егоровича  Морди-

нова, его  имя  знала  почти  вся  республика. Он  фактически  являлся  совестью  

народа» [14,c.130]. 

Человека  одолевают  всю  жизнь  сомнения, всегда  находится  он  перед  

выбором: быть  или  не  быть. Но  перед  тем, как  этой  дилемме  определиться  

возникают  другие  парадигмы: родиться  человеком  и  стать  человеком. Фило-

софия  народа  саха  опирается  на  широкий  спектр  народной  мудрости, кото-

рая  в  свою  очередь берет  свои  истоки  от  интуитивно- чувственного  мира  

предков, от  их  богатой  мифологической  традиции, от  их  целостной  и си-

стемной  структуры  культово- редигиозных  верований. 

Рассмотрим две группы: духовно-нравственные и эмоционально-волевые. 

Например, к первой относятся: верность, вера, надежда, любовь. Ко второй – 

воля, выдержка, мужество, самообладание, самоотверженность, самоотдача, 

стойкость, смелость, уверенность в своих силах, твердый характер. 

У народов Севера целью воспитания являются забота о сохранении, укреп-

лении и развитии добрых обычаев и традиций и передача исторического, соци-

ального опыта народов. Необходимым элементом воспитания была и остается 

забота об экологической культуре подрастающего поколения, передача накоп-

ленных знаний об окружающей природной среде, ее богатствах и способах су-

ществования в ней. В системе ценностей патриотизма всегда особое место за-

нимали духовные ценности. Духовность – это, прежде всего, способность чело-

века творить себя через познание и соприкосновение с многими безусловными 

принципами [8]. 

Духовность – это не просто качество личности, это способ человеческого 

существования. Истинность личного бытия человека, как и общественного, из-

меряется мерой духовности. Важное место в структуре личности занимает эмо-

ционально – волевая сфера. Эмоция и воля являются непременными компонен-

тами управления человеком своим поведением, общением и деятельностью. Во-

левое поведение неразрывно связано с нравственными мотивами. Чтобы управ-

лять процессом формирования патриотизма, интернационализма надо иметь воз-

можность отслеживать продвижение студентов в их развитии [4,c.210 – 215]. 
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Профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин подчеркивает: «Духовность 

предполагает человечность, богатое эстетическое чувство, стремление к совер-

шенству, к гармонии; уважительное, бережное отношение к другим человече-

ским качествам. Это – постоянное чувство самоконтроля, самопознания, отно-

шение к природе, к обществу, к самым тонким, сложным и живым организ-

мам»[18,c.255]. 

История – наука о прошлом человеческого общества и его настоящем. Че-

ловек, не знающий истории, не помнящий своих корней, не имеет и будущего. 

История каждого народа уникальна и неповторима. В настоящее время история 

переосмысливается, происходит переоценка многих событий. 

Доктор  экономических  наук, президент  Международного  института  им. 

П.Сорокина – Н.Кондратьева, академик РАЕН  Юрий  Владимирович  Яковец  

утверждает: «Арктическая  цивилизация  занимает  обширное  пространство  к  

северу  и  югу  от  Северного  полярного  круга  и включает  приполярные  тер-

ритории  трех локальных  цивилизаций: евразийской, западно- европейской  и  

северо – американской. Тем  не  менее она   имеет характерные  черты своего  

цивилизационного  генотипа, отличающего  ее  от  других  локальных  цивили-

заций. 

Во-первых, арктическая  цивилизация  характеризуется  крайней  сурово-

стью  полярного  климата, хрупкостью  экосистем  и  богатством  энергетиче-

ских и  других  минеральных  ресурсов, все  более  полно  вовлекаемых  в эко-

номический  оборот. Это  обусловило  ноосферный  характер  сложившейся  

здесь  100- летия  назад  цивилизации, необходимость  адаптироваться к экстре-

мальным  условиям  жизни  и воспроизводства, бережно  относиться  к сохра-

нению  окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов. 

Во-вторых, цивилизация  отличается  малочисленностью  населения  и  

значительной  его  разбросанностью  на  огромной  территории. Здесь  прожи-

вает  всего  5 – 6 млн.  человек, или  менее  0,1% населения  Земли. Демографи-

ческая  составляющая  арктической  цивилизации  включает  три  слоя: корен-

ные  народы  Севера  - якуты, ханты, манси, ненцы, эвенки, чукчи, эскимосы  и  

другие; народы, поселившиеся  в  регионе  Арктики  столетия  назад и  образо-

вавшие  самостоятельные  этносы – поморы, жители  Исландии, Фарельских 

островов, Гренландии, Северной  Америки, адаптировавшиеся  в  условиях 

Арктики;  недавно  поселившиеся  в Арктике и  осваивающие  ее  природные  

ресурсы  пришельцы из  других цивилизаций, доля  которых  в населении  Арк-

тики  стремительно  растет. 

В-третьих, в Арктике  используется  технологии, принадлежащие  к  раз-

ным  историческим  эпохам. В традиционном  хозяйстве  коренных  народов  

Севера  применяются  доиндустриальные  технологии  и способы  организации  

производства… 

В-четвертых, экономический  строй  арктической  цивилизации  характери-

зуется  широким  диапазоном  многоукладности.. В  традиционных  хозяйствах  

коренных  народов  Севера  преобладает  натуральный  патриархальный  уклад  
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с  элементами  общинной  собственности и включением  в  рынки.  При  добыче  

полезные  ископаемых  преобладающим  является  крупнокапиталистический  

уклад  монополии  и  транснациональных  корпораций… 

В-пятых, социокультурный  строй  арктической  цивилизации  отличается  

защитным  разнообразием  крупных  промышленных  и  административных  

центров, получают  развитие  наука  и  образование. Однако  их  уровень  для  

решения  крупных  проблем  недостаточен. Сохраняется   самобытная  культура  

коренных  народов  Севера, сочетающаяся  с  культурными  традициями  госу-

дарств, входящих  в  состав  арктической  цивилизации. Наряду  с  христиан-

ской  религией (православие, католичество, протестантизм)  среди  коренных  

народов  широкое  хождение  имеет  традиционные  религии (шаманство). 

В-шестых, наибольшим  своеобразием по  сравнению  с  другими  локаль-

ными  цивилизациями  отличается  социально-  политическое  устройство  арк-

тической  цивилизации. Здесь  только  Исландия  обладает  полным  государ-

ственным  суверенитетом  и  является  членом  ООН. Частичным  суверените-

том  обладают  Республика  Саха  (Якутия), Чукотский, Ямало- Ненецкий, Хан-

ты – Мансийский  и Ненецкий  автономные  округа, Ирландия  и  штат  Аляска, 

а  также  Магаданская, Архангельская  и Мурманская  области  России, север-

ные  провинции в  скандинавских  странах  и  Канаде»[21,c.90 -91]. 

Современное социально – политическое и культурное развитие России свя-

зано с преобразованием всех сфер ее жизни и требует оптимистического духов-

ного настроя ее граждан. Наиболее емкой и глубокой формой выражения соци-

ального оптимизма выступает патриотизм, интернационализм и гражданствен-

ность[5]. 

В законе Российской Федерации «Об образовании» отмечается, что содер-

жание образования, ориентированное на воспитание патриотизма и граждан-

ственности, должно обеспечивать: формирование человека и гражданина, инте-

грированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствова-

ние этого общества. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения много-

гранна и требует тщательного разностороннего изучения. В своей преподава-

тельской работе мы опираемся на методические рекомендации Министерства 

науки и образования, которые дают основные направления – пробуждение у 

студентов любви к своей стране, воспитание гражданина, патриота своей Роди-

ны – Российской Федерации. 

Основной задачей организации воспитательной работы является разносто-

роннее и гармоничное развитие личности, способной эффективно реализовать 

свои права и обязанности и плодотворно осуществлять профессиональную дея-

тельность в современных условиях. Одна из главных задач воспитания сегодня 

– осмысление жизни. Поэтому наша первостепенная задача приобщить студен-

тов к размышлению о жизни, своем «Я» в этой жизни, вечных ценностях жизни: 

истины, добра и красоты. 

Большинство из студентов прибыли к нам из сельской местности, северных 
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районов. Мы неплохо знаем специфику сельских и арктических школ, что сфера 

деятельности учащихся и педагогов ограничена, сужены рамки их кругозора, 

знаний, ребятам катастрофически недостает общения со сверстниками, обедне-

на речевая среда, нет возможности проявить активность в общественных делах. 

Воспитывать – организовывать деятельность студентов. Каждый человек 

развивается, формирует свои навыки, модели поведения и в ходе общения с 

людьми. Общение со студентами помимо занятий в более или менее свободной 

обстановке имеют существенные, а нередко решающие значения для их разви-

тия и воспитания. Эти беседы помогают нам сблизиться с молодыми, лучше их 

узнать и установить с ними хорошие отношения, позволяют пережить счастли-

вые минуты единения, совместных переживаний, человеческой близости, что 

часто делает нас друзьями. Однако, чтобы этого достичь, нужно планировать и 

организовать работу, выделяя некоторые виды деятельности: познавательную, 

общественную, эстетическую, досуговую. Например, познавательная деятель-

ность направлена на развитие интеллектуальных интересов, накопление знаний, 

формирование умственных способностей и научить мыслить по – философски. 

А эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, куль-

туру, способности студентов. На каждое мероприятие ребята сами готовят пес-

ни, танцы, конкурсы, инсценировки и т.д. Досуговая деятельность означает со-

держательный, развивающий отдых, свободное общение, в котором инициатива 

принадлежит студентам – активистам[1,2,3]. 

Ученый  Иван  Григорьевич  Спиридонов  конкретизировал: «Ойунский – 

наш  современник. Он  современен  во  всем:  в  принадлежности  к  передовым, 

прогрессивным  силам  общества, в  преданности  и  любви  к  своему  народу. 

Современен  он  и  в  силу  непреходящей   художественной  ценности  своих  

произведений… 

Еще  один  творческий  урок  Ойунского  состоит  в  том, что  патриотиче-

ский  пафос  должен  отражать  бесконечную  преданность  Родине, готовность  

на  любые самопожертвование  ради  нее.  Патриотизм  в  его  творчестве дости-

гался  не  только  за  счет  эмоционального  восприятия  примет  родного  края, 

но  и  с  помощью  разностороннего  анализа  сложных  процессов, происходя-

щих на  родной  земле… 

Его  произведения  вводят  читателя  в  мир  больших  дел, героических  

планов  и  стремлений. Широта  связей, смелость  обобщений  - вот  что  позво-

лило  Ойунскому  раскрыть  героику  и  своего, и  нашего  времени  («Столет-

ний  великий  план»,  «О  минувшем» и др.). 

Благородство  нравственных  устоев  и стремлений – неотъемлемое  свой-

ство  личности  Ойунского.   Это  благородство  позволило  ему  свободно  сов-

мещать  в  своих  произведениях высокое  и  обыденное, личное  и общенарод-

ное » [15,c.77 -78]. 

Социокультурная идентификация – средство сознательного приобщения к 

тем культурным ценностям, которые образуют содержание истории народа саха. 

Социокультурная идентификация в современном мире зависит от внутреннего 



164 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

духовно-нравственного, эмоционального мира человека, ценностных ориенти-

ров его жизнедеятельности и является движущей силой развития современной 

личности. 

Каждое общество создает свою систему ценностей, выражающую основ-

ные вопросы, цели, принципы этого общества. Ценности, являясь источником и 

основой установления социокультурной идентификации, играют важную роль 

формировании личности. Они позволяют индивиду занять определенную пози-

цию, обрести точку зрении, дать оценку. 

Одним из эффективных условий формирования личности сегодня, в период 

рыночных отношений в стране, является и развитие студенческого самоуправ-

ления. Активно и плодотворно участвуя в работе студенческого самоуправле-

ния, студенты имеют возможность развивать свои лидерские качества, органи-

заторские способности, коммуникативные навыки, которые всегда помогут им в 

профессиональной конкурентоспособной карьере. 

В заключении остановимся  на перспективах практической реализации 

воспитания патриотизма и интернационализма у студенческой молодежи. Но-

визна изложенного исследования состоит в его универсальности, можно встро-

ить в ценностную структуру содержания работы на конкретно – историческом 

этапе общественного развития.  

Таким образом, организаторская и воспитательная работа Чурапчинского 

государственного института физической культуры и спорта направлена не толь-

ко на формирование и воспитание молодого специалиста, преподавателя и тре-

нера широкого профиля, но и на развитие у них чувства гуманности, нравствен-

ности и гражданственности. Республика Саха (Якутия) может стать моделью 

воплощения идей патриотизма в системе воспитания. По своему полиэтниче-

скому составу она подобно России в целом – на территории Севера проживает 

больше 100 наций и народностей. Без воспитания гораздо труднее дать челове-

ку и образование. Необходимо воспитывать в молодых людях главные нрав-

ственные ценности: уважение друг к другу и к взрослым, любовь к родителям, 

здравое отношение к богатству, умение трудиться, любовь к Родине. Основу их 

составляет изучение национальной культуры, фундаментальных ценностей. 

 

Список источников 

 

1.Винокуров Е.Г.Духовно – нравственное воспитание как личность в граж-

данском обществе//Вестник научных конференций. Тамбов.-2017.     № 11- 

1(27). – С.37 – 39. 

2.Винокуров Е.Г. Нравственное воспитание – философия жиз-

ни//Образование: традиции и инновации. Материалы XVI международной 

научно – практической конференции. Прага.Чешская республика 26 декабря 

2017 года. – С.21 -22. 

3.Винокуров Е.Г. Формирование социальной активности студен-

тов//Научный альманах. Тамбов. – 2017. № 3 – 2(29). – С.264 – 265. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 165 

 

Монография | www.naukaip.ru 

4. Иевлев Е.К. А.Е.Кулаковский об идеалах духовности//Творческая лич-

ность в историко – культурном пространстве. Материалы Международной кон-

ференции, посвященной 100 – летию послания А.Е.Кулаковского «Якутской ин-

теллигенции» (г.Москва, 21 – 22 ноября 2912 г.). – С.210 -215. 

5.Михайлов В.Д. Философия согласия. – М., 1998.- 220 с. 

6.Мординов А.Е. Избранные труды. В 2-х т. Т.1. – Якутск, 2009.-416 с. 

7.Мординов А.Е. Избранные труды. В 2-х т. Т.2.- Якутск, 2010.-368 с. 

8.Мординов А.Е. О национальной культуре//Избранные труды. В 2-х т. Т.1. 

– Якутск, 2009.- 416 с. 

9.Петров  Д.Д. Рукопись. Выписка  из  ЦАМО  СССР. 

10.Петров  П.Д. Достояние  народа. –Якутск:  Бичик. 2020.- 144 с. 

11.Там  же. 

12.Петров  Ю.Д. Вклад  Якутии в  дело  Победы  1941- 1945 гг.- Якутск: 

ООО  «Издательство  Сфера», 2010 .– 96 с. 

13.Петров  Ю.Д. Авксентий  Егорович  Мординов  -  каким  я  его  

знал//Имя  его  в  памяти  народной:  к 100- летию  со  дня  рождения  

А.Е.Мординова. – Якутск: Сайдам, 2011.- 304  с. 

14.Там  же. 

15.Спиридонов  И.Г.  П.А. Ойунский:  уроки  творчества  и  созидания// 

П.А.Ойунский: взгляд  через  годы. – Новосибирск: НИЦ  ОИГГМ, 1998. – 211 

с. 

16.Тимофеев – Терешкин  М.Н. Якуты  на  войне. Импровизации.- Якутго-

сиздат, 1943. 

17.Уткин К.Д.Культура народа саха. – Якутск: Бичик.-1998.-368 с.  

18.Уткин  К.Д. Сборник  трудов: в 15 кн. Кн.1: Самовыбор  : парадигма  

Севера. –Якутск: Бичик, 2004.- 288 с. 

19. Федоров  М.М. Человек  неустанной  трудоспособности.- В сб.Первый  

ученый – философ  саха.- Якутск, 1996. 

20.Философский словарь. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2013.-562 с. 

 21. Яковец  Ю.В. Арктическая  цивилизация  - надежда  и  тревога  чело-

вечества//Человек. Культура. Образование. -Сыктывкар. №3 (33)2019. 

  



166 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ III. 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 167 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 53  

ГЛАВА 15. О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЙ В ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Овчинников Анатолий Николаевич  
преподаватель физики и математики  

Пенсионер   

 

Аннотация: здесь продолжается обсуждение вопроса о возможности каких-либо измерений 

в теории относительности. Показано, что однозначные и непротиворечивые измерения в 

геометрии, математике, физике возможны лишь при наличии абсолютных единиц измерения 

и абсолютно неподвижной системы координат. В противном случае измерение, как одно-

значный и непротиворечивый экспериментальный факт, теряет смысл. Показано, что именно 

такая потеря смысла измерения и происходит в теории относительности.  

Ключевые слова: абсолютно неподвижная система координат, относительная система коор-

динат, измерение.  

 

ON THE IMPOSSIBILITY OF MEASUREMENTS IN THE THEORY OF RELATIVITY 

 

Ovchinnikov Anatoly Nikolaevich 

  

Abstract: Here the discussion of the possibility of any measurements in the theory of relativity con-

tinues. It is shown that unambiguous and consistent measurements in geometry, mathematics, and 

physics are possible only if there are absolute units of measurement and an absolutely stationary 

coordinate system. Otherwise, measurement, as an unambiguous and consistent experimental fact, 

loses its meaning. It is shown that such a loss of the meaning of measurement occurs in the theory 

of relativity. 

Keywords: absolutely stationary coordinate system, relative coordinate system, measurement. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Начало разговору об измерениях в теории относительности было положено 

здесь [1]. Поэтому данная работа является продолжением обсуждения этой 

важной темы. Далее в работе [2] я показал, что измерить длину движущегося 

стержня по методу, предложенному Эйнштейном, невозможно. И что такая по-

пытка приводит лишь к порочному кругу, то есть; чтобы измерить длину дви-

жущегося стержня, надо сначала знать, какова эта самая длина. Здесь же пока-

зано, что попытка измерить промежуток времени (по Эйнштейну) движущими-

ся часами также приводит к порочному кругу. Далее в работе [3] я показал, что 

релятивистский подход к науке приводит к ненаучной логике познания: если A 

больше B, то и B больше A. Но такая логика исключает возможность каких-

либо измерений. Таким образом, основы теории относительности всякий раз 

упираются в вопрос: «Каким образом релятивист собирается что-либо изме-
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рять, и возможно ли такое измерение»? Процедура измерения есть экспери-

мент, а результат измерения есть опытный факт. Но именно с этих вещей и 

начинается физика как наука. Посматривая дискуссии по основам теории отно-

сительности на различных физических сайтах, я убедился, что подавляющее 

большинство физиков все ещё верят в миф о том, что в теории относительности 

измерения возможны. Это побудило меня продолжить разговор на эту тему. 

Цель данной статьи: привести дополнительные аргументы в пользу вывода о 

невозможности проводить измерения в теории относительности.  

Поскольку начинать разговор мне придется с измерений в геометрии и ма-

тематике, то я должен предупредить вас, что в этой работе речь идет о класси-

ческой геометрии и математике. Геометрия здесь – евклидова. Математика – 

традиционная. В ней используются знаки (и операции): больше, меньше, равно, 

плюс, минус, умножить, поделить, и.  д. Таким образом, это -  не теория мно-

жеств и не топология, где таких знаков нет.  

Поясню также, почему приходится начинать с измерений в геометрии. Де-

ло в том, что в современной физике геометрия, математика, и собственно физи-

ка, настолько взаимосвязаны, что вопрос о том, какая из них главнее при изуче-

нии законов природы становится чисто риторическим. А вот вопрос о том, с че-

го общего начинаются все эти три науки, действительно весьма важен. И с чего 

же одного общего они начинаются? Они начинаются с двух экспериментальных 

фактов: 1-й – построения геометра; 2-й – измерения геометра.  

 

2. ИЗМЕРЕНИЕ И ГЕОМЕТРИЯ 

 Как уже говорилось в [1], первым в науку понятие измерения ввел гео-

метр, а не физик (в то время были только философы). Геометр первый сообра-

зил, что измерить, это значит приложить измеряемую величину (то есть отно-

сительную), к эталону (то есть абсолюту), и узнать, на сколько (или во сколько) 

измеряемая величина отличается от абсолютной. У геометра единица – абсо-

лютна, и не зависит от каких-либо посторонних влияний. А значит и сумма та-

ких единиц также абсолютна. Геометр первый сообразил, что если единица не 

будет абсолютной, то всякое измерение  превратится в бессмыслицу. Да-

лее, геометр первый сообразил, что обязана существовать абсолютная систе-

ма координат. Почему? Потому, что система координат это всего лишь 

устройство, позволяющее производить точно такие же измерения, но только по 

разным направлениям. И если такой (абсолютной) системы координат не будет, 

то и измерения в таких системах также потеряют смысл. Поэтому у геометра 

существование абсолютной единицы и абсолютной системы координат явля-

ются аксиомами. Замечу, что эти аксиомы нужны геометру, который собира-

ется что-то измерять, и они не нужны геометру, который не собирается это де-

лать. Так в геометрии Римана этих аксиом нет. Это геометрия без измерений. 

Риман полагал, что измерения в геометрии не обязательны (обязательны фор-

мулы). Как он это узнал? Как он это узнал, господа, надо спрашивать у Римана 

и у его последователей.  
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Особо несколько слов надо сказать о понятии движения в геометрии, кото-

рое в ней обязательно имеется. Чем отличается понятие движения у геометра от 

понятия движения у физика? У геометра движение не связано с понятием вре-

мени, геометру неважно как двигается фигура быстро или медленно. А что 

важно для геометра? А то, что при движении абсолютная фигура не изменя-

ется! Почему это должно быть так? Да потому, что если фигура двигается от-

носительно геометра, то и геометр двигается относительно фигуры. Но когда 

геометр двигается относительно фигуры, фигура не меняется. Фигура объек-

тивно не зависит от движения относительно неё какого-либо субъекта (геомет-

ра), а потому будет справедливо и обратное. То есть, фигура не будет зависеть 

от движения относительно геометра. Это правило неизменности фигуры (абсо-

лютной) и есть по сути дела аксиома неизменности фигур в геометрии, о ко-

торой я и говорил в [1]. Как сейчас мы видим, в этой работе я уточняю, что эта 

аксиома обязательна для абсолютных фигур, то есть таких, которые геометр 

собирается применять при измерениях в качестве эталонов. Это – эталонный 

отрезок (единица), это – эталонный угол (например, прямой угол), это эталон-

ная окружность или сфера единичного радиуса и конечно же, все (какие-либо) 

системы координат.  

Понятие движения у физика отличается всего лишь тем, что физик вводит 

понятие быстрого или медленного движения, и для этого ему нужны понятия 

скорости и времени. Значит ли это, что физик может пренебречь аксиомой гео-

метра о неизменности фигуры при движении? Конечно, нет! Понятие движения 

у геометра более общее, чем у физика, потому как оно обходится и без понятия 

скорости и без понятия времени. Поэтому, если физик намерен что-то измерять, 

то он обязан подчиняться правилам, налагаемым геометром на процедуру изме-

рений. Вот почему у физика, как и у геометра, эталон длины (например, метр) 

не должен зависеть от того, как быстро он двигается. А вот у релятивистов это 

не так! А тогда о каких все-таки измерениях релятивист собирается говорить?  

Повторю ещё раз, аксиома неизменности абсолютной фигуры есть след-

ствие требования к науке к как объективному учению. Если бы такие фигуры 

зависели от скорости их движения по отношению к наблюдателю, то было бы 

справедливо и обратное; они бы зависели и от скорости движения наблюдателя 

по отношению к фигуре. Но тогда геометрия, математика, физика зависели бы 

от наблюдателя, то есть от субъекта. Эти науки всякий раз были бы различны 

(субъективны), и зависели бы от того как быстро некий субъект двигается отно-

сительно каких-либо фигур.  

 

3. О СУБЪЕКТИВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЕДИНИЦ 

ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

Мне пришлось здесь вставить этот пункт, в связи с часто приводимым воз-

ражением «против абсолютности единицы». Возражение таково: «Вот вы гово-

рите, что единица абсолютна. Но у геометров-то единицы могут быть и различ-

ными, а значит и относительными. Выходит, правы релятивисты, когда говорят, 
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что все относительно». Но правы когда? Когда мы говорим про субъективное 

измерение конкретного геометра, или когда мы говорим про объективное 

(одинаковое для всех) измерение? Они правы только по отношению к субъек-

тивному измерению. Что же произойдет, когда соберутся n геометров и у каж-

дого своя (субъективная) единица? Спорам о том, чему равно  расстояние меж-

ду точками A и B, или чему равен угол между прямыми AB и AC не будет конца. 

А между тем ни до начала спора, ни после него, эти указанные расстояние и 

угол все время будут оставаться одними и теми же. Этим спорам положит ко-

нец тот геометр, который скажет: «Господа, наша наука объективна (одинако-

ва для всех), поэтому и результат измерений в нашей науке обязан быть объек-

тивным (одинаковым для всех). А потому мы обязаны иметь одинаковую для 

всех, то есть объективную, абсолютную единицу измерения». Именно о такой 

объективной и абсолютной единице я и говорю в этой работе. Коэффициенты 

перехода от субъективной, относительной единицы к абсолютной, объективной 

единице заранее измеряются и заносятся в таблицу (единиц измерения). И эти 

коэффициенты – объективны, они теперь уже не зависят от мнения какого-либо 

субъекта.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в математике. У всех математиков 

единица одинакова. И она и объективна и абсолютна. Таким образом, относи-

тельность субъективной единицы является непригодным аргументом в пользу 

релятивизма. Эта субъективная относительность тотчас исчезает, как только 

речь заходит об объективной науке. В объективной науке остается лишь объ-

ективная относительность такая, как например, в утверждении: «Часть отрез-

ка, всегда меньше самого отрезка».  

Попытка внести в процедуру измерений объективной науки «субъектив-

ный фактор» легко усматривается во всех начинаниях релятивиста. Как, напри-

мер, появляется знаменитое утверждение релятивистов: «События, одновре-

менные в одной системе отсчета, не будут одновременны в другой системе от-

счета»? А так. Факт - событие S произошло в точке A в момент времени t, под-

меняется другим фактом – наблюдатель (субъект) узнал в момент времени t, 

что событие S произошло в точке A (подмена одного понятия другим поняти-

ем). Без этой подмены релятивистам никогда бы не удалость вывести это зна-

менитое утверждение об относительности одновременности событий. А как де-

ло выглядит в объективной науке? Если я (субъект) узнал по своим часам, что 

событие S в точке A произошло в момент времени t, то я обязан из показаний 

часов вычесть время движения сигнала от точки A до меня (субъекта). В проце-

дуре измерения времени расстояние от точки A до субъекта является субъек-

тивным фактором, и его нужно исключить из результатов измерения, путем 

вычитания из показаний часов времени движения сигнала от точки A до субъ-

екта. Все субъекты, имеющие синхронизированные часы, поступят именно так, 

и время события S в точке A, у всех субъектов получится одно и то же; оно бу-

дет объективно и истинно. Если же часы при измерении времени двигаются, 

то из их показаний придется ещё вычесть другой, но теперь уже объективный 
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фактор – слагаемое переноса часов. Как это надо делать я подробно изложил в 

книге [4] в главах 1-й и 8-й.  

 

4. ИЗМЕРЕНИЯ И МАТЕМАТИКА 

 Ну а что же математик? Он пишет формулы. Но у него также есть, те же 

аксиомы. У математика всякая величина, входящая в формулу, обязана обла-

дать свойством измеряемости, а потому каждой такой величине соответству-

ет абсолютная единица. Достаточно в формуле появиться всего лишь одной ве-

личине, не обладающей свойством измеряемости, как тут же формула потеряет 

математический смысл, и превратится в набор букв. Это, например, будет озна-

чать, что в любой формуле, любой из знаков, <, >, =, может быть заменен на 

любой другой, из этой же тройки. В самом деле. Если нечто не измеряемо, то 

мы не можем сказать, чему равно это нечто. А значит, мы не можем запи-

сать и равенство, в котором указано, чему равно это нечто. Поэтому мы 

можем записать лишь формулы, в которых знаки <, >, =, совершенно рав-

ноправны. И таково свойство любой формулы. Математика это не устраива-

ет. Мы видим, что в вопросе измерений, математик находится в подчинении 

геометра, и никоим образом не противоречит ему. Вот почему все расчеты по 

формулам математика, совпадают с построениями геометра (с точностью до 

ошибки эксперимента). Обычно ни геометр, ни математик не говорят про ука-

занные выше аксиомы абсолютности единицы и системы координат. Почему? 

Да потому, что они считают их само собой разумеющимися (скрытые аксиомы). 

Но если геометра или математика «допросить с пристрастием», то они скажут 

то же самое, что и я. Эти аксиомы и гарантируют свойство измеряемости лю-

бых величин, входящих в их рассуждения. Замечу, что я имею в виду матема-

тика и геометра – материалистов, то есть таких субъектов, которые начинают 

свою науку с  рассмотрения экспериментальных фактов, а не от «чистой мыс-

ли». Для материалиста (геометра и математика) экспериментальными фактами 

являются действительно выполненные в пространстве обоснованные построе-

ния любой геометрической фигуры, и результаты действительно выполненного 

измерения элементов этой фигуры. Если нет ни построений, ни измерений, то 

нет и экспериментальных фактов, и отталкиваться придется не от них, а от «чи-

стой мысли о них». Но именно так и поступают геометры и математики идеали-

сты, когда, например, создают неевклидовы геометрии. В этих геометриях нет 

действительно выполненных построений и измерений, и идеалисты (геометры и 

математики) отталкиваются только от мысли о том, что они якобы существуют, 

чего на самом деле не так. О различном подходе к науке материалистов и идеа-

листов (геометров и математиков) я довольно подробно писал в 5-й главе книги 

[4], а также здесь [5]. Замечу, что выделенные выше жирным курсивом рас-

суждения, математик и геометр обязаны провести только один раз. Почему? 

Потому, что  во всех дальнейших рассуждениях они должны будут всегда пом-

нить об этих, ранее проведенных рассуждениях. Эти-то рассуждения и будут у 

геометра и математика «скрытыми» аксиомами. К сожалению, про эти «скры-
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тые» аксиомы в процессе длительных рассуждений и обучения, многие часто 

забывают. И среди таких забывчивых субъектов у нас имеются не только реля-

тивисты (физики), но и некоторые геометры и математики. Приведу пример. 

Релятивисты, разработчики общей теории относительности, часто говорят о 

том, что пространство искривлено. Но, ни геометр, ни математик не только не 

возражают против этого утверждения, а даже наоборот, помогают релятивистам 

оформлять идею искривления пространства в математической форме. Как это 

понимать? И что на деле означает идея искривления пространства? Эта идея на 

деле означает, что теперь единица измерения длины становится не абсолют-

ной, а относительной! В самом деле, теперь единица не является отрезком ев-

клидовой прямой, а является кусочком кривой (например, частью дуги окруж-

ности). И кривизна такой «единицы» не определена. Эта кривизна может быть 

какой угодно. Ни в природе, ни в науке нет критериев, которые бы давали ответ 

на вопрос: «Почему кривизна единицы должна равняться, например, 0,1, а не 

0,4»? Но ещё не все! Чтобы измерить кривизну единицы, потребуется измерить 

её радиус кривизны. А радиус кривизны есть отрезок евклидовой прямой. И 

для его измерения потребуется евклидова, «прямая» единица. Таким образом, 

введение «кривой» единицы приведет к порочному кругу в процедуре измере-

ний. Измерения с помощью такой, «кривой» единицы потеряют всякий смысл. 

Кроме того у математика числа станут «кривыми»! В самом деле. Теперь каж-

дому числу у математика будет соответствовать не отрезок евклидовой пря-

мой, а цепочка кусочков некоторой кривой. Мы сможем восстановить воз-

можность проводить измерения, восстановив абсолютность единицы длины, 

для чего нужно вернуться в евклидово (неискривленное) пространство. Абсо-

лютность эталона длины и угла гарантируется только в евклидовом (не 

искривленном) пространстве. Таким образом, идея об искривлении простран-

ства возникает в головах физика (релятивиста), геометра, математика тогда, ко-

гда они забывают о тех аксиомах, с которых как раз и начинались их науки. 

Ещё раз подчеркну, под словом науки, я понимаю объективные науки, то есть 

такие, которые подчиняются принципам материалистического познания зако-

нов природы. А именно: «От экспериментального факта, к его рациональному 

осмыслению, а затем к проверке результатов этого осмысления на практике». А 

начальными экспериментальными фактами в геометрии, математике, физике 

являются действительно выполненные геометром построения и измерения.   

 

5. ИЗМЕРЕНИЯ И ФИЗИКА 

 Ну а что же физик? Он и измеряет и пишет формулы. А это значит, что в 

вопросах измерения он обязан полностью подчиняться правилам геометра, и у 

физика должны иметься такие же аксиомы. Это означает, что каждой измеряе-

мой величине должна соответствовать абсолютная единица. А если физик ещё 

и применяет систему координат, то среди них обязательно должна быть, по 

крайней мере, одна абсолютная система координат. В отличие от геометра, фи-

зик просто научился применять в измерениях различные хитроумные устрой-
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ства (приборы). Но сам принцип измерения физик изменить не в силах. В ко-

нечном итоге, физик всегда делает то же самое, что и геометр. Он откладывает 

по прямой линии равные отрезки -  абсолютные единицы. Единственное отли-

чие в том, что физик присваивает им названия, соответствующие названию его 

физических величин: время, скорость, сила, масса и т. д. Но от смены названия 

эти единицы не становятся не абсолютными. Они продолжают быть абсо-

лютными. В противном случае измерения физика потеряют смысл. Здесь не 

лишне пояснить слова «откладывает по прямой линии равные отрезки». Разве в 

реальном пространстве есть такая прямая линия, по которой мы можем откла-

дывать время или массу? Конечно, нет. И математик и физик для этого создают 

вымышленные пространства с нужными для их дел осями, но эти пространства 

создаются аналогично тому реальному пространству, в котором мы имеет честь 

проживать. Важнейшая особенность таких вымышленных пространств заклю-

чается в том, что они точно такие же «евклидовы», как и у геометра, имеющего 

дело с реальным пространством. А потому никаких противоречий с процедурой 

измерений в таких пространствах не возникает. В этих вымышленных про-

странствах и построения и измерения проводятся точно так же как и в реальном 

евклидовом пространстве. И пространства эти создаются нами для того, чтобы 

облегчить рациональное осмысление того, что происходит вокруг нас. Но стоит 

нам забыть об их «евклидовости», так тотчас исчезнет изначальный экспери-

ментальный факт – измерение (см. здесь предыдущий пункт). И начинать рас-

суждения придется не от действительно имеющегося экспериментального фак-

та, а от мысли (ошибочной), что он имеется.  

 Но кроме указанных аксиом есть ещё кое-что, обязывающее физика под-

чинятся геометру в вопросе измерений. Это – связь между расстоянием (между 

точками) у геометра, и расстоянием между точками у физика. И она такова: 

𝐿 = 𝑣𝑡. У геометра 𝐿 измеряется по правилам аналитической геометрии. А у 

физика расстояние 𝐿 измеряется и по правилам аналитической геометрии и 

по другому правилу - расстояние между точками A и B равно произведению 

скорости (𝑣) точки, двигающейся по прямой от A до B, на время её движения 

(𝑡). Оба способа должны давать одни и те же результаты в любой ситуа-

ции (а значит и тогда, когда что-то двигается). Вот почему в преобразова-

ния Галилея входит именно слагаемое 𝑣𝑡, а не какое-то другое. Что произойдет, 

если физик нарушит фундаментальное соотношение между расстоянием в гео-

метрии и физике 𝐿 = 𝑣𝑡, то есть тогда, когда отбросит преобразования Галилея? 

Пострадает от этого физика, а не геометрия. В самом деле, геометр по-

прежнему будет измерять расстояние по правилам аналитической геометрии, а 

измерения физика будут им противоречить. Но в процедуре измерений 

главное место занимают геометрические измерения, всякое измерение, как мы 

видели, начинается с них. А потому измерения физика будут здесь являться 

бессмыслицей. Геометр не виноват в том, что у физика не хватило ума сохра-

нить фундаментальное соотношение: 𝐿 = 𝑣𝑡. И чтобы исправить ошибку, фи-

зику придется вернуться к преобразованиям Галилея.  
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Примечание. Существует и второе фундаментальное соотношение, которое 

появляется в ситуации, когда речь заходит о вращении вокруг некоторой оси: 

𝜑 = 𝜔𝑡, здесь φ – угол поворота, ω – угловая скорость вращения, t – время по-

ворота. 

 

6. ИЗМЕРЕНИЯ И РЕЛЯТИВИЗМ 

 Но, ни геометру, ни математику (материалистам) в голову не пришло, что 

найдутся люди гораздо умнее их. А они нашлись. И эти умники – релятивисты. 

Они заявили, что все относительно, и тем самым отменили абсолютные едини-

цы и абсолютные системы координат в физике и в геометрии. И измерения по-

теряли смысл! Теперь в любой формуле, любой из знаков <, >, =, может быть 

заменен на другой, из этой же тройки. Но и этого им показалось мало. Они 

ещё отменили преобразования Галилея, отбросили фундаментальное соотно-

шение 𝐿 = 𝑣𝑡,  добавив этим самым в физику изрядную долю абсурда. Физиче-

ские величины потеряли свойство измеряемости, они превратились в простые 

буквы, а формулы превратились в комбинации из этих букв. И эти комбинации 

перестали иметь и математический и физический смысл. Релятивист обращает-

ся с этими буквами по правилам математики. В этом смысле релятивист похож 

на девочку, которая играя с куклой, делает с ней то же самое, что и с настоя-

щим человеком. Но кукла – не настоящий человек, а буква – не настоящая фи-

зическая величина, а фантом. И эта аналогия весьма уместна. И такая игра с 

фантомами, не отражает адекватно никакой объективной реальности. Вот отку-

да берут своё начало: сокращение длины стержня, замедление времени, пара-

докс близнецов, увеличение массы с увеличением скорости, и множество вся-

кого рода «релятивистских формул».  При всем этом, релятивист всякий раз 

пытается утаить информацию о реальном положении дел с измерениями в тео-

рии относительности. В релятивистской формуле на самом деле использует-

ся «эйнштейновский знак равенства», который я обозначу так: =э=. И он 

означает следующее: =э= есть или <, или =, или >. Это совсем не тот знак ра-

венства, который используют классические геометрия, математика, физика. Но 

релятивисты обозначают «свой, релятивистский знак равенства» точно так же, 

как и все остальные. И тем самым вводят в заблуждение всех остальных.  

 

7. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УГЛА ПОВОРОТА 

  Далее под системой координат я буду подразумевать и общепринятое 

ныне название – система отсчета (это будут синонимы). До этого я молчаливо 

предполагал, что абсолютная система отсчета (АСО) – абсолютно неподвижна. 

И это можно было считать само собой разумеющимся, пока не появились реля-

тивисты. Однако они появились и заявили, что никаких абсолютно неподвиж-

ных (то есть АСО) систем отсчета не существует, есть только относительные 

(ОСО). Поэтому, учитывая все сказанное выше, я вынужден всюду, где этого 

требует ситуация, добавлять к словам абсолютная система отсчета слово непо-

движная. Этим я буду подчеркивать, что такая система отсчета абсолютна с 
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точки зрения единиц измерения, и с точки зрения её покоя. И получится сокра-

щение – АНСО.  

А теперь рассмотрим весьма важный пример измерения перемещения – 

самой начальной (и самой важной) геометрической и физической величины. И 

рассмотрим его тогда, когда у нас нет АНСО, и тогда, когда она есть. Пусть 

имеется n одинаковых, декартовых систем координат (систем отсчета, далее 

сокр. СО). Пронумеруем их: СО(1), СО(2), СО(3) … СО(n). В начальный мо-

мент все они совпадают. В каждой СО имеется свой наблюдатель, он измеряет 

положение точки в своей системе. Все наблюдатели делают отметки о положе-

нии точки всегда по одним и тем же часам. Меня могут спросить: «Да разве 

могут все наблюдатели делать отметки по одним и тем же часам»? Конечно, это 

возможно сделать различными, равносильными способами. Самый простой 

способ; поставить часы на саму двигающуюся точку, и всем делать отметки по 

этим часам. Но есть и другие, более сложные способы. Пусть наблюдаемая точ-

ка за время t сдвинулась по оси OX (вправо) на величину L(1) в СО(1), а все СО 

неподвижны относительно друг друга. Какие отсчеты L получат все остальные 

наблюдатели? Они получат точно такой же отсчет как в СО(1). Поэтому за ре-

зультат измерения L можно принять любой из них (безразлично какой). Но по-

ложение дел изменится, если за время t СО сдвинулись относительно друг дру-

га. СО(2) сдвинулась влево относительно СО(1) на величину L(2), поэтому 

наблюдатель в СО(2) отметит перемещение точки равное L(1)+L(2). Система 

СО(3) сдвинулась влево на L(3), поэтому наблюдатель в СО(3) отметит пере-

мещение точки равное L(1)+L(3). И так далее. Система СО(n) сдвинулась влево 

на величину L(n), поэтому наблюдатель в СО(n) отметит перемещение 

L(1)+L(n).  

Вопрос такой. Какой отсчет вам следует считать измерением, если вы – ре-

лятивист? Ответ. Все измерения следует учитывать одинаково, так как все 

системы отсчета относительны и равноправны, а потому результат изме-

рения L будет таков:  

L равно или L(1) или L(1)+L(2) или L(1)+L(3) или … или L(1)+L(n), где со-

юз «или» - логическое, неисключающее или. Но в сокращенном варианте, это 

как раз и есть «эйнштейновский знак равенства», о котором я говорил выше. 

Таким образом, если x – координата точки, то результат измерения этой коор-

динаты (у релятивиста) на самом деле должен записываться так: 

𝑥 = э = 𝐿       (1)   

Измерение L и x  превратилось в бессмыслицу.  

Какой отсчет L вам следует считать измерением, если вы – не релятивист? 

Ответ. Если я не релятивист, то у меня есть абсолютно неподвижная система 

отсчета (АНСО). Поэтому результатом измерения L, следует признать отсчет, 

полученный в АНСО. Он будет однозначен и непротиворечив. В самом деле. 

Все остальные перемещения будут уже относительны, и обязаны быть пересчи-

таны, к результату, полученному в АНСО по правилам аналитической геомет-

рии. Пусть, например, для простоты выкладок (и без нарушения принципиаль-
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ной общности), у нас СО(1) как раз и есть АНСО. Тогда пересчет показаний 

наблюдателей в разных СО к АНСО, сведется к простому вычитанию из пока-

заний наблюдателя величины перемещения самой этой СО. Все сказанное вы-

ше, справедливо и для угла поворота. Или у нас нет АНСО (заведомо не вра-

щающейся системы координат), и тогда в наших измерениях неизбежно по-

явится «эйнштейновский знак равенства». Или у нас есть АНСО, и тогда наши 

измерения будут однозначны и непротиворечивы. Пересчет скоростей и уско-

рений к показаниям в АНСО делается аналогично. Но здесь одной аналитиче-

ской геометрии уже недостаточно. На помощь надо добавить фундаментальное 

соотношение, о котором я говорил выше: 𝐿 = 𝑣𝑡. И это соотношение как раз и 

входит в преобразования Галилея.  

Итак, если мы хотим, чтобы в наших формулах фигурировал действитель-

но математический знак равенства (а не эйнштейновский), нам не только нужна 

евклидова геометрия, абсолютные единицы измерения, но и абсолютно непо-

движная система отсчета (АНСО). 

 

8. ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ 

Рассмотрим здесь ещё измерение массы не релятивистом и релятивистом. 

Об измерении массы я достаточно подробно говорил в 7-й главе книги [4],и ре-

комендую читателю сначала заглянуть  в неё. Как следует из этой, 7-й главы, 

мы умеем измерять только инертную массу, то есть массу, входящую во 2-й за-

кон Ньютона (F=am), и никакую другую (типа гравитационной). Измерение 

массы состоит из двух этапов (двух измерений). Сначала мы измеряем силу 

(например, динамометром), приложенную к телу. Затем, оставляя силу прежней 

(и уже измеренной), измеряем ускорение тела, которое оно получает под  дей-

ствием этой уже измеренной силы. Затем мы делим силу на ускорение и, таким 

образом, узнаем массу (m=F/a). Эти этапы измерения можно, конечно, поме-

нять местами. Все другие, более хитроумные способы измерения массы обяза-

тельно, в конечном итоге, сведутся к тому же. Но в какой системе отсчета мы 

обязаны проводить такие измерения? Ответ не релятивиста таков. Мы обязаны 

проводить такие измерения в абсолютно неподвижной системе отсчета. 

Почему? Потому, что в других системах отсчета, как мы видели в предыдущем 

пункте, перемещения тела за один и тот же промежуток времени будет полу-

чаться различным, а значит и ускорения будут различны, и измеренная масса 

также получится различной. Следующий вопрос не релятивисту будет такой: 

«А нет ли ещё каких-нибудь других систем отсчета, в которых также допустимо 

измерять массу, как и в абсолютно неподвижной системе отсчета (АНСО)»? 

Ответ не релятивиста будет таков: «Да, такие системы отсчета есть, это такие 

системы отсчета, которые двигаются равномерно и прямолинейно относитель-

но абсолютно неподвижной системы отсчета, такие системы ещё называют 

инерциальными (ИСО). Существованием ИСО мы обязаны фундаментальному 

соотношению 𝐿 = 𝑣𝑡, входящему в преобразования Галилея». Но значит ли это 

последнее утверждение, что при измерении массы можно обойтись и без 
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АНСО? Конечно, нет! Если абсолютно неподвижной системы отсчета не 

будет, то нам никогда не удастся узнать о том, что некоторая ИСО дви-

гается относительно неё (не существующей) равномерно и прямолинейно. 

Существование АНСО при измерении массы обязательно.  

Ну, а как же собирается измерять массу релятивист? Ведь у него АНСО 

принципиально не существуют, а существуют лишь ИСО, которые принципи-

ально равноправны. Как мы видели из предыдущего пункта, в процедуру изме-

рения у релятивиста в дело немедленно вступит «эйнштейновский знак равен-

ства», взамен математического знака равенства. И результаты измерения (реля-

тивистских) скорости, ускорения, массы будут выглядеть так:  

𝑣 = э = 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 , 𝑎 = э =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
,  𝑚 = э =

𝐹

𝑎
       (2)  

Соотношения (2) показывают всю бессмысленность каких-либо измерений 

не только скорости, ускорения, массы, но и их бессмысленность при измерении 

и других физических величин.  

Пусть теперь я не только релятивист, но я ещё и отбросил преобразования 

Галилея, то есть пренебрег фундаментальным соотношением 𝐿 = 𝑣𝑡 (и стал 

дважды релятивистом). И ввел преобразования Лоренца. Но разве от этого мас-

са приобретет свойство измеряемости? Конечно, нет. От этого дело с измерени-

ем массы станет только хуже. В самом деле. Теперь релятивистская масса ста-

новится явно зависящей от скорости тела:  

𝑚 = 𝑚0 ⁄ √1 − 𝛽2 ; 𝛽 = 𝑣 ⁄ 𝑐      (3)  

 Поскольку при измерении массы тело обязано двигаться с ускорением, от-

личным от нуля, то при измерении массы скорость тела будет пробегать  все 

скорости в некотором интервале [v1, v2]. Поэтому измеренной массе будут 

принадлежать все скорости в этом интервале, а не какая-то одна скорость, 

как это полагают релятивисты. Невозможно измерить массу, если телу при-

надлежит какая-то одна скорость (равномерное, прямолинейное движение или 

покой). Но именно при этом условии и должна измеряться релятивистская мас-

са (3). А при этом условии, как мы только что видели, это невозможно. Итак, 

массу типа (3) невозможно измерить не только тогда, когда у нас нет АНСО, но 

и тогда, когда такая АНСО у нас имеется. Релятивистская масса не обладает 

свойством измеряемости (неизмеряемая вещь). А ньютоновская (инертная) 

масса обладает свойством измеряемости. И релятивистская масса не является 

обобщением ньютоновской массы. Почему? Да потому, что всякая обобщаю-

щая величина в физике, обязана сохранять свойство измеряемости обобщаемой 

величины, и никак иначе. Итак, как только в какой-то формуле появляется ре-

лятивистская масса, так тотчас, формула превращается в поле для игры с фан-

томами.  

Возьмем, например, всем знакомую формулу:  

𝐸 = 𝑚𝑐2       (4) 

 В этой формуле свойством измеряемости обладает только c, а релятивист-

ские масса (m), и  энергия (E) таким свойством не обладают. Не существует 
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экспериментов (их не будет и в дальнейшем) в которых мы могли бы измерить 

две последние величины. Формул, в которые входит квадрат скорости света, 

можно придумать сколько угодно. Это всего лишь математические упражнения. 

Например, проекцию 𝐹𝑥 силы на некоторую ось OX можно записать так:  

𝐹𝑥 = 𝜌𝑥𝑐2 , здесь 𝜌𝑥 - линейная плотность массы вдоль оси OX: 𝜌 =
𝑚

∆𝑥
 . 

Однако попробуйте измерить такую линейную плотность массы. Вам это 

удастся? Да, это удастся, если мы заранее умеем измерять силу другим, незави-

симым способом, например, динамометром. И не удастся, если это не так, то 

есть так, как в формуле (4). Ведь в формуле (4) величина m заведомо неизмеря-

ема, а это кардинально меняет дело с вопросом измерения. В самом деле. У нас 

нет энергометра, который можно приложить к телу, и измерить его энергию 

так, как это мы делаем с динамометром, измеряя силу. Все виды энергии: кине-

тическую, потенциальную, тепловую, электрическую, и т. д., мы измеряем кос-

венно, то есть вычисляя её по формулам. И величины, входящие в эти форму-

лы, должны заведомо обладать свойством измеряемости. Но в формуле (4), с 

помощью которой измеряется релятивистская энергия, величина m заведомо 

неизмеряема. Часто в защиту формулы (4) приводят факт существования, так 

называемого, дефицита масс, который возникает при измерении масс заряжен-

ных частиц в электрических и магнитных полях. На самом же деле, релятиви-

сты просто пытаются подогнать под формулу (4) объяснение тем ошибкам, ко-

торые были допущены ранее при измерении масс микрочастиц. Силы, дей-

ствующие на микрочастицы в электрическом и магнитном полях, измеряются 

не динамометром, а посредством измерения напряженности поля E, и индукции 

поля B, с последующим их пересчетом к силам по формулам:  

𝐹 = 𝐸𝑞 ; 𝐹 = 𝐵𝑣𝑞 ; здесь 𝐵 ⊥ 𝑣 ; 𝑞 – заряд  

Но эти формулы достаточно точны только при малых скоростях частиц в 

этих полях. При больших скоростях частиц возникает эффект запаздывания 

действия поля. И это запаздывание будет выражаться в уменьшении указанных 

выше сил, в виде «коэффициента запаздывания» (𝑘 ≤ 1). Он (коэффициент) бу-

дет уменьшаться с увеличением скорости частиц в поле, соответственно будет 

уменьшаться и сила, приложенная к частице. То, что мы не учитываем этого 

эффекта запаздывания, как раз и приводит к, так называемому, дефициту масс. 

И формула (4) здесь не причем. Каков на самом деле коэффициент запаздыва-

ния нужно (и давно уже) выяснить экспериментально. Наиболее правдоподоб-

но, что он будет линейно зависеть от отношения v/c, то есть: 𝑘 = 1 − 𝑣 ⁄ 𝑐.  

Часто релятивисты в защиту формулы (3) приводят пример кругового вра-

щения тела вокруг  некоторого центра вращения O. Они говорят: центростре-

мительная сила в этом случае равна  

𝐹 =
𝑚𝑣2

𝑅
       (5)  

Тогда измерив силу F, радиус вращения R, скорость v, из формулы (5) мы 

вычислим и массу. Но в этом опыте скорость v – постоянна, а вы же говорите, 

что при измерении массы скорость тела пробегает ряд значений в интервале [v1, 
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v2]. Однако такие рассуждения – слабый аргумент. Скорость есть вектор. Если 

модуль скорости как в формуле (5) постоянен, это еще не значит, что и сама 

скорость постоянна. Она в этом опыте меняет направление. Проекция этой ско-

рости на любую ось OX принимает во время опыта значения, от минус v до 

плюс v. Но это ещё не все. Дело в том, что формула (5) есть следствие (частный 

случай) другой формулы – 2-го закона Ньютона:  

𝐅 = 𝑚𝐚       (6) 

Если не было бы формулы (6), то не было бы и формулы (5). Но при изме-

рении массы используется, как мы только что видели, формула (6). И при изме-

рении массы скорость тела пробегает некоторый интервал скоростей [v1, v2], а 

масса получается независящей от скорости. Итак, в формуле (6) масса не зави-

сит от скорости, а потому и в формуле (5), являющейся следствием формулы 

(6), она также не зависит от скорости. Но и это ещё не все! В какой системе от-

счета мы получаем формулу (5)? Ответ: мы получаем её в невращающейся си-

стеме отсчета, то есть в абсолютно неподвижной системе отсчета 

(АНСО). Или мы получим её в ИСО, про которую заведомо известно, что она 

двигается равномерно и прямолинейно относительно (АНСО), а для такого, за-

ведомого знания надо, все равно, сначала иметь АНСО. Но у релятивистов нет 

АНСО! А потому у них и нет формул (5) и (6). Эти формулы не для релятиви-

стов.  

Итак, релятивист принципиально непоследователен (противоречит ранее 

высказанному им же утверждению). Сначала он утверждает, что АНСО не су-

ществует. А затем он обращается к формулам, и к измерительным эксперимен-

там, в которых существование АНСО заведомо постулируется, ещё до начала 

эксперимента или вывода формулы. Непоследовательность – самое важное 

свойство рассуждений любого релятивиста, на то он и релятивист. На де-

ле же, в любом измерительном эксперименте абсолютно неподвижная система 

координат (АНСО) всегда имеется. Надо только внимательно присмотреться к 

этому эксперименту. О правилах нахождения (узнавания) АНСО, я довольно 

подробно писал в 6-й главе книги [4], а также здесь [6].  

 

9. РЕЛЯТИВИЗМ, НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНЦИП 

УДОБСТВА  

 Из сказанного выше, следует, что как только или перемещение L, или угол 

поворота φ приобретут свойство неизмеряемости (будут подчиняться «эйн-

штейновскому знаку равенства»), так тотчас и все остальные физические вели-

чины приобретут такое же свойство. Поэтому ещё до того, как начинать 

изучать физику, человеку надо ответить на вопрос: «Кто ты такой? ре-

лятивист или не релятивист»? Если ты релятивист, то у тебя нет измерений, 

но будут формулы. И ты можешь сколько угодно с ними упражняться. Но это 

будут чисто математические упражнения, не имеющие никакого отношения к 

законам природы. Если ты не релятивист, то у тебя будут и измерения и форму-

лы. И упражнения с формулами уже не будут чисто математическими. Они бу-
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дут вскрывать соотношения, действительно имеющие место в законах природы.  

 Однако история показывает, что случается всегда самое худшее. Совре-

менный физик ни тот, ни другой (и релятивист и не релятивист), а хуже уже 

ничего не придумаешь. Современный физик следует принципу удобства: «Си-

деть надо на том стуле, на котором (сейчас) удобнее сидеть. А если неудобно 

сидеть на одном, то сиди на двух». Принцип удобства проповедовал ещё А. Пу-

анкаре. Все его сочинения буквально пропитаны этим принципом удобства. Я 

укажу лишь здесь на его рассуждения про «Аргументы Ньютона» [7, с. 76 – 78]. 

Материалисты его (Пуанкаре) за это крепко критиковали, но они устали это де-

лать. А принцип же этот до сих пор в ходу. Приведу примеры.  

Пример 1. Как выводится релятивистская формула эффекта Доплера? В 

приложении П. 1. в книге [4] я уже делал подробный анализ этого вывода и 

приведу здесь только окончательные его результаты. Сначала записывается чи-

сто классическая формула (здесь физик не релятивист). Затем записывается ре-

лятивистская формула (здесь физик уже релятивист). А затем записывается 3-я 

формула – классико-релятивистская (здесь физик сидит уже сразу на двух сту-

льях, он раздвоился). Из этой 3-й формулы и получается «релятивистская фор-

мула эффекта Доплера», которая на деле есть «гибридная». Настоящей реляти-

вистской формулы эффекта Доплера не существует, её невозможно вывести. 

Эту гибридную формулу спасает (пока) только то, что при малых скоростях, 

она мало отличается от классической. В ближайшем будущем, она будет опро-

вергнута. Далее, можно легко показать, что явление Доплера противоречит по-

стулату Эйнштейна о скорости света. И надо выбирать, или у нас есть явление 

Доплера, но тогда нет постулата Эйнштейна, или у нас есть постулат Эйнштей-

на, но тогда нет явления Доплера.  

Пример 2. Пусть имеется система отсчета OXYZ, и, согласно утверждению 

релятивиста, она обязательно относительна. Будут ли последовательными ка-

кие-либо дальнейшие рассуждения о том, что происходит в этой системе отсче-

та? Конечно, нет! Такие рассуждения преждевременны. В самом деле. Свойство 

относительности системы отсчета требует от нас дополнительных сведений о 

ней. А именно, мы обязаны указать относительно какой другой системы отсче-

та данная система отсчета или находится в покое, или двигается равномерно и 

прямолинейно. Допустим, что мы её указали и это система O1X1Y1Z1. Однако, 

согласно утверждению релятивиста, эта система отсчета также относительна. А 

свойство её относительности также потребует от нас дополнительных сведений 

о том, относительно какой именно системы отсчета эта новая система или по-

коится, или двигается равномерно и прямолинейно. И так далее. Таким обра-

зом, чтобы начать рассуждать о том, что происходит в системе отсчета OXYZ, 

релятивист обязательно должен быть непоследовательным. Он должен бу-

дет пропустить ту длинную (бесконечную) цепочку рассуждений, о которой я 

только что говорил. Но с точки зрения научной логики эта цепочка рассужде-

ний обязательна, и пропускать её нельзя! Единственной системой отсчета, ко-

торая не нуждается в дополнительных сведениях о её относительности,  являет-
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ся абсолютно неподвижная система отсчета (АНСО). И логично начинать 

рассуждения о происходящем именно в абсолютно неподвижной системе от-

счета. И релятивисты (неосознанно) так и поступают. С чего, например, начи-

нается вывод преобразований Лоренца здесь [8, с. 366]. Я цитирую: «Обозна-

чим без штриха такую систему отсчета S, в которой источник света неподви-

жен». И никаких сведений о её (якобы) относительности! Таким образом, на 

деле, эта система отсчета уже объявляется релятивистом абсолютно неподвиж-

ной. То есть такой, существование которой релятивист только что отрицал. В 

данной ситуации непоследовательность и принцип удобства образуют синтез. В 

самом деле. Поскольку формулу все-таки надо выводить, то придется временно 

допустить существование абсолютно неподвижной системы отсчета. А после 

вывода формулы от существования абсолютно неподвижной системы отсчета 

можно и отказаться.  

Пример 3. Этот пример наиболее важен для нас, так как он прямо касается 

важнейшего в основаниях физики принципа, принципа относительности. Сей-

час я процитирую определение того, что называется принципом относитель-

ности, в той форме, в какой его принято формулировать в современных учеб-

никах и научных трудах. «Уравнение, описывающее некоторый закон природы, 

будучи выражено через координаты и время в различных инерциальных систе-

мах, имеет один и тот же вид» (обозначим его как 1-й вариант). Это определе-

ние кажется безупречным только на первый взгляд. В самом деле. Почему в 

этом определении никоим образом не фигурирует абсолютно неподвижная си-

стема отсчета? Ведь в абсолютно неподвижной системе отсчета уравнение так-

же будет иметь тот же самый вид! А раз так, то не содержит ли это определение 

какой-то непоследовательности? Конечно, содержит! Рассуждения об инерци-

альных системах отсчета будут преждевременны, если до этого не постулиро-

вать существование абсолютно неподвижной системы отсчета. Нет абсолютно 

неподвижной системы отсчета, нет и инерциальных систем отсчета, так как не-

понятно, относительно чего такого они должны двигаться равномерно и прямо-

линейно. Определение, 1-го варианта специально сформулировано таким обра-

зом, чтобы у читателя сложилось ложное мнение о том, что наличие абсолютно 

неподвижной системы отсчета вовсе не обязательно. В этом варианте опреде-

ление нарочно пропускает мимо себя существование абсолютно неподвижной 

системы отсчета, как экспериментального факта. И в этом и заключается его 

непоследовательность. А как же принцип удобства? У релятивиста он в этой 

ситуации очень даже работает. Определение 1-го варианта очень удобно для 

релятивиста, так как оно позволяет напрочь забыть о существовании абсолютно 

неподвижной системы отсчета.  

Ну, а как же должен быть сформулирован принцип относительности ло-

гично, непротиворечиво и последовательно? А так. Пусть имеется абсолютно 

неподвижная система отсчета, существование которой подтверждено экспери-

ментально с достаточной степенью точности. И пусть уравнение, описывающее 

некоторый закон природы,  в этой системе отсчета имеет вид (А). Пусть теперь 
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имеется инерциальная система отсчета, существование которой также подтвер-

ждено экспериментально с достаточной степенью точности. Тогда уравнение, 

описывающее тот же самый закон природы, в этой инерциальной системе также 

будет иметь вид (А). Этот 2-й вариант логичен, последователен, непротиворе-

чив. В самом деле. Здесь сначала говорится о том, о чем и положено говорить 

сначала, согласно фактическому положению дел и логике. Затем говорится о 

том, о чем и положено говорить потом, а не сначала. Однако, этот 2-й вариант 

крайне неудобен для релятивиста, так как приводит к краху теорию относи-

тельности. А вот 1-й вариант оказывается специально подогнанным под теорию 

относительности. Вот вам, господа, синтез непоследовательности и удобства.  

Добавлю здесь ещё «информации к размышлению». На форуме 

Sciteclibrary.ru в интернете есть такой раздел, посвященный критике (а также и 

защите) теории относительности. И он начинается эпиграфом: «Все, кому не 

лень, хотят опровергнуть Теорию Относительности…». Но почему «Все, кому 

не лень…»? Да потому, что достаточно образованный, пытливый ум интуитив-

но догадывается, что релятивисты его обманывают. Желание понять, как они 

это делают, порождает желание разоблачить обманщика. И это вполне нор-

мальное желание. В этой моей работе я частично раскрываю механизмы такого 

обмана: непоследовательность в рассуждениях, принцип удобства, пренебре-

жение экспериментальными фактами, подмена одного понятия другим поняти-

ем, рассуждение по типу «порочный круг» и это ещё не весь перечень.  

 

10. БУДУЩЕЕ РЕЛЯТИВИЗМА В НАУКЕ  

  Итак. Релятивизм и потеря свойств измеряемости физических величин 

появляются сразу после отказа от существования абсолютных единиц измере-

ния и абсолютно неподвижной системы координат. В результате этого во всех 

формулах вместо математического знака равенства появляется «эйнштейнов-

ский знак равенства». Однако этот «эйнштейновский знак равенства» релятиви-

сты записывают во всех формулах как обычный, математический знак равен-

ства. И тем самым совершают подмену одного понятия другим понятием (см. 8-

й пункт, механизмы обмана).  

 Ошибочный постулат Эйнштейна «скорость света не зависит от движения 

его источника или приемника» добавляется к релятивизму уже после этого от-

каза. Результатом такого добавления и является, так называемая, специальная 

теория относительности (СТО). Почему постулат про скорость света Эйнштей-

на ошибочен? Потому, что при детальном анализе экспериментов, якобы под-

тверждающих этот постулат, выясняется, что они его не подтверждают. А вот 

экспериментов опровергающих этот постулат день ото дня становится все 

больше. Какое основное противоречие породила СТО? Это противоречие меж-

ду измерениями геометра и измерениями физика. Оно появилось в результате 

отказа от фундаментального соотношения 𝐿 = 𝑣𝑡 (введение преобразований 

Лоренца). Это противоречие немедленно вошло во все измерения физика, так 

как в явной или в неявной форме геометрические измерения длин и углов вхо-
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дят в любые измерения физика. Это противоречие чаще всего проявляется в ви-

де, так называемых, «парадоксов» теории относительности. Название «парадок-

сы» - неточное. Это настоящие противоречия. Виновником появления этих про-

тиворечий является не геометр, а физик-релятивист. Почему? Потому, что фи-

зик отказался от фундаментального соотношения 𝐿 = 𝑣𝑡, а не геометр отказался 

от своей аналитической геометрии.  

После того, как Эйнштейн добавил ко всему этому ещё и ложный «обоб-

щенный принцип относительности», риманову геометрию, принцип эквива-

лентности масс и всякое другое, на свет появилась, так называемая, общая тео-

рия относительности (ОТО). Но от таких добавлений свойство измеряемости 

физических величин не восстановится. Не исчезнут и противоречия между из-

мерениями геометра и физика-релятивиста. Почему обобщенный принцип от-

носительности Эйнштейна ложный? В двух словах это не объяснить, и я отсы-

лаю читателя к 6-й главе книги [4]. В этой же главе  подробно объясняется как 

правильно (по научному, а не релятивистски) нужно применять принцип отно-

сительности Галилея.  

Далее я позволю себе ещё раз напомнить, что «риманово расстояние меж-

ду точками A и B в римановом пространстве» не обладает свойством измеряе-

мости. Свойством измерямости обладают, длина части прямой или кривой 

между точками A и B в евклидовом пространстве. Риманова геометрия явля-

ется аналогом теории относительности, в геометрии. В этой геометрии имеются 

формулы, а измерения являются бессмыслицей. Кое-что я по этому вопросу уже 

писал в 5-й главе книги [4]. Здесь (в 5-й главе) я не говорил об измерениях, но я 

показал, что в неевклидовых геометриях построения невозможны. Однако не-

возможность построений тотчас влечет за собой и невозможность измерений.  

В наше время многие похваляются тем, что они могут создать теорию от-

носительности и без постулата Эйнштейна о скорости света. Конечно, в этом 

нет ничего невозможного (кое-какие варианты уже имеются). Но нужно ли это? 

Да, нужно, если это шаг в науке вперед. И не нужно, если это шаг в науке назад. 

Но о каком шаге вперед в науке можно говорить, если релятивизм лишает фи-

зическую величину самого важного для неё свойства – измеряемости? И потом, 

не получится ли так, что создатели альтернативной теории относительности бу-

дут применять те же самые неблаговидные приемы рассуждений, о которых я 

только что говорил? Именно так и будет.  

Часто говорят, что ведь можно же сравнивать результаты измерений с тем, 

что предсказывает теория относительности. Однако при этом забывают, что ре-

зультаты измерений добываются при помощи классических геометрии и 

физики, а не при помощи теории относительности. Бессмысленно пытаться 

подтвердить теорию, в которой измерения невозможны, с помощью измерений, 

которые возможны. Как только речь заходит о теории, то вот вам СТО, вот вам 

ОТО, просим любить и жаловать. А как только речь заходит об измерениях, то 

есть о добыче фактического экспериментального материала, релятивисты укло-

няются от всяких разговоров на эту тему, давая нам понять: «Это уже не наше 
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дело». Как это понимать? Да так и понимать: формулы в релятивистской фи-

зике есть, а измерений нет. Результаты измерений можно сравнивать с лю-

быми предсказаниями (в том числе астролога). Но от  этого релятивистские ве-

личины не приобретут свойства измеряемости. А теория относительности от 

этого не станет, вдруг, отражать адекватно объективную реальность.  

 У релятивизма нет будущего в науке. Это – тупик или порочный круг. 

Учение релятивизма есть всего лишь наглядный, поучительный пример того, 

как можно «правильно» рассуждать неправильно. Далее переходя к выво-

дам, я позволю в них включить наиболее полезное также и из прежних работ, 

посвященных этой теме.  

 

11. ВЫВОДЫ  

1. В геометрии, математике, физике возможность производить однознач-

ные и непротиворечивые измерения предполагается само собой разумеющейся. 

Однако такая возможность будет гарантироваться этим науками только тогда, 

когда во всех трех науках постулируется обязательное существование абсолют-

ных единиц измерения, и абсолютно неподвижной системы координат (отсче-

та).  

2. Физик-релятивист, отказавшийся от этих абсолютных сущностей, теряет 

возможность производить однозначные и непротиворечивые измерения.  Те-

перь математический знак равенства в его рассуждениях не отражает никакого, 

реально существующего факта (факта измерения). На смену этому знаку равен-

ства приходит «эйнштейновский знак равенства».  

3. Однако физик-релятивист вместо «эйнштейновского знака равенства» 

продолжает пользоваться математическим знаком равенства. Тем самым он со-

вершает логическую ошибку (подмена одного понятия другим понятием). В ре-

зультате такой подмены на свет появляется, так называемая, релятивистская 

физика. Это такая физика, в которой нет измерений, а формулы есть.  

4. Между тем, евклидова геометрия и традиционная математика – не ре-

лятивистские науки, и принципиально не могут быть таковыми. А в таком 

случае как собирается использовать эти науки в качестве инструмента познания 

релятивист, в своей релятивистской физике? Только путем подтасовок: непо-

следовательность в рассуждениях, подмена одного понятия другим понятием, 

рассуждения по типу «порочный круг».   

5. Релятивистская формулировка принципа относительности содержит в 

себе непоследовательные рассуждения. Здесь физик-релятивист следует пра-

вилу: «Говори сначала о том, о чем следовало бы говорить потом, а не снача-

ла». В результате этого из определения принципа относительности исчезло по-

нятие абсолютно неподвижной системы отсчета. А без этого понятия и понятие 

относительная система отсчета становится бессмыслицей.  

6. Введение преобразований Лоренца равносильно отказу физика от фун-

даментального соотношения 𝐿 = 𝑣𝑡, которое связывает измерения геометра и 

физика однозначно и непротиворечиво. После чего между измерениями физика 
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и геометра возникает противоречие. И это противоречие сохраняется даже то-

гда, когда у нас имеется абсолютно неподвижная система отсчета. Современ-

ный физик весьма вяло реагирует на это противоречие. Почему? Потому, что он 

придерживается общепринятой (ошибочной) точки зрения, что измерения фи-

зика существуют «сами по себе», независимо от измерений геометра. А потому 

вполне возможно, что физик-релятивист «измеряет» длину движущегося 

стержня «гораздо правильнее», нежели геометр, у которого эта длина не зави-

сит от скорости. На деле же, как следует из всего изложенного выше, всякое 

измерение физика в конечном итоге всегда сводится к геометрическим измере-

ниям. А потому ни одно измерение физика не вправе противоречить геометри-

ческим измерениям. И для устранения этих противоречий придется вернуться к 

преобразованиям Галилея.  

7. Почему нет теории абсолютности? Потому, что каждый понимает: как 

только появится нечто абсолютное, так тотчас появится и нечто относительное. 

А почему тогда есть теория относительности? Да потому, что не каждый пони-

мает, что справедливо и обратное утверждение: как только появится нечто от-

носительное, так тотчас появится и нечто абсолютное. Наша задача (просвети-

телей) поставить дело просвещения так, чтобы:  

а) каждый понимал справедливость прямого и обратного утверждения в 

вопросе об абсолютном и относительном  

б) каждый понимал, что нельзя строить науку на одних абсолютных или 

одних относительных понятиях  

в) каждый понимал, что понятия абсолютного и относительного есть пар-

ные понятия и в правильных логических рассуждениях они встречаются одина-

ково часто  

г) каждый понимал, что словосочетание «теория относительности» такая 

же нелепость, как и словосочетание «теория абсолютности».     
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Аннотация: создание надлежащих условий внутри помещений, в которых находятся рабо-

чие, считается одним из ключевых факторов производительности и соблюдения прав трудя-

щихся. По этой причине контролю над климатическим оборудованием уделяется большое 

внимание – оно обеспечивает оптимальные условия и позволяет сохранять продуктивность. 

В статье рассматриваются общие требования к микроклимату в помещениях, где проводятся 

различные производственные или любые другие работы. Стандарты охватывают температу-

ру, относительную влажность и активность передвижения воздуха внутри помещений. Ана-

лизируются условия, при которых данные нормативы могут соблюдаться. Современные тех-

нологии позволяют разрабатывать системы автоматического управления, способные контро-

лировать параметры климатического контроля удаленно. Целью исследования является раз-

работка приблизительной схемы, по которой могут работать подобные системы. Рассматри-

вается порядок соединения элементов, а также их свойства, которые позволят отслеживать 

состояние параметров микроклимата в помещениях, оповещать управляющего об изменени-

ях и задавать новые настройки. Свойства схемы подробно описываются и рассматриваются 

автором исследования. Полученная в итоге система способна обеспечить комфортные усло-

вия внутри помещений и упростить порядок управления климатическим оборудованием.  

Ключевые слова: климатический контроль, автоматические системы управления, удаленное 

управление, оповещение, схема, элемент, настройка.  

 

REMOTE TEMPERATURE CONTROL SYSTEMS IN CLIMATE CONTROL SYSTEMS 

 

Eremin Dmitrii 

 

Abstrcat:The creation of appropriate conditions inside the premises where workers are located is 

considered one of the key factors of productivity and respect for workers' rights. For this reason, 

much attention is paid to the control of climate equipment – it provides optimal conditions and al-

lows you to maintain productivity. The article discusses the general requirements for the microcli-

mate in the premises where various production or any other work is carried out. The standards cover 

temperature, relative humidity and indoor air movement activity. The conditions under which these 

standards can be met are analyzed. Modern technologies make it possible to develop automatic con-

trol systems capable of controlling climate control parameters remotely. The aim of the study is to 

develop an approximate scheme by which such systems can work. The order of connection of ele-

ments is considered, as well as their properties, which will allow monitoring the state of indoor mi-

croclimate parameters, notifying the manager of changes and setting new settings. The properties of 
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the scheme are described in detail and considered by the author of the study. The resulting system is 

able to provide comfortable indoor conditions and simplify the management of climate equipment. 

Keywords: climate control, automatic control systems, remote control, notification, circuit, ele-

ment, setting. 

 

Одним из главных направлений исследований ВОЗ (Всемирной организа-

ции здравоохранения) считается определение производственных условий и 

факторов, влияющих на развитие опасных и хронических заболеваний. Прием-

лемые для человеческого организма параметры микроклимата остаются одним 

из самых важных условий, необходимых для продуктивной и бесперебойной 

работы. Поэтому создание таких условий считается весьма важным и даже при-

оритетным направлением.  

В целом процесс создания подходящих условий затрудняется отсутствием 

жестких требований к параметрам микроклимата в рабочих помещениях. 

Например, в соответствии с СанПин 2.2.4-548-96, для создания оптимальных 

для работы условий необходимо принять во внимание температуру в помеще-

нии, интенсивность нагрева или охлаждения поверхностей ограждений и ос-

новных поверхностей (например, стен) и рабочей техники [1].  

Также в комплекс регулируемых параметров включается влажность и ско-

рость передвижения воздушных масс, степень теплового излучения освети-

тельных приборов.  

Определенные соотношения параметров среды в помещениях могут фор-

мировать у человека субъективное восприятие или физические чувства. Подоб-

ные соотношения расцениваются как инструменты для экспертной оценки 

условий. Принятые стандарты гигиены неразрывно связаны с условиями, со-

зданными внутри помещений и со степенью активности или тяжести самой вы-

полняемой работы. Специалисты НИИ медицины труда РАМН пришли к неко-

торым выводам касательно влияния повышенной температуры на физическое 

состояние рабочих. Выяснилось, что постоянное пребывание в условиях повы-

шенной температуры может спровоцировать ухудшение кровообращения, 

ослабление дыхательной системы, привести к онкологическим заболеваниям. 

Из менее опасных последствий можно отметить потерю трудоспособности, 

уменьшение адаптационных и компенсаторных возможностей тела. В целом 

сделан вывод, что систематический перегрев приводит к раннему старению. 

Якоб ВантГофф и Сванте Аррениус пришли к выводу, что нагрев окружающей 

среды на 10 градусов приводит к двукратному ускорению химических реакций. 

Однако такие же условия могут приводить к многократному ускорению обмен-

ных процессов в теле человека [5].  

Среда, повышающая температуру тела, провоцирует напряжение в жиз-

ненно важных системах тела, в том числе и тех, что отвечают за температурный 

гомеостаз. Это приводит к ухудшению состояния, потере продуктивности и даль-
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нейшим проблемам. Целью разработки гигиенических стандартов является сни-

жение напряжения в теле человека, оцениваемого по параметру температуры.  

Нередко климатические условия на месте работы изменяются в зависимо-

сти от текущей стадии рабочего процесса. По этой причине возникает необхо-

димость в системе, способной распознавать изменения и быстро принимать ме-

ры, либо оповещать оператора, ответственного за стабилизацию климатических 

условий на рабочем месте. Подобные меры помогут следить за субъективными 

ощущениями и контролировать влияние окружающей среды на тело человека. 

Для этих целей используются электронные инструменты и системы.  

С расчетом на постоянный и корректный контроль внешних условий труда 

специалисты Тульского государственного университета создали оборудование, 

контролирующее климатическое состояние в помещении с поправкой на пара-

метры тепла. Данное оборудование относится к сфере управления основными 

параметрами – тепло, активность передвижения воздуха и влажность [3].  

Компонентами устройства являются контролирующий блок, датчики для 

измерения параметров, сигнальные преобразователи, задатчики предельных и 

минимально допустимых показаний всех параметров, компараторы для каждого 

задатчика. Также в состав системы входят логические детали, устройства для 

запоминания данных, сдвиговые регистры, приборы учета предельных и мини-

мально допустимых параметров, блоки управления, корректоры задатчиков, 

блоки коррекции.  

При изучении некоторых отечественных и иностранных систем были об-

наружены некоторые их недостатки: 

 сложное устройство внутренних связей; 

 недостаточная точность из-за усложненных линий; 

 отсутствие данных о влажности воздуха; 

 недостаточная точность управления физическими параметрами; 

 ограниченное число показателей для контроля реального состояния фи-

зических параметров; 

 недостаточная точность оценки трудовой среды.  

Решение, разработанное специалистами, значительно улучшает рабочие 

характеристики системы, и позволяет точнее контролировать микроклимат 

внутри помещений.  

Само устройство располагает контрольным блоком, к которому подклю-

чаются сдвиговые регистры. В свою очередь данные регистры соединяют блок 

с выходами других сегментов – например, к одному из них подключается вы-

ход счетчика предельных показаний температуры и постоянное запоминающее 

устройство, ко второму подсоединяется счетчик минимально возможных пара-

метров температуры и также устройства для запоминания. К третьему выходу 

подводится счетчик предельных показателей влажности, к четвертому – счет-

чик минимально возможных показателей влажности. Далее к пятому выходу 

может подсоединяться счетчик предельной скорости передвижения воздушной 
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массы, к шестому – счетчик минимальной активности этого же движения. В каж-

дом случае прибор учета идет в комплексе с запоминающим устройством [10]. 

Входы счетчиков также соединяются с определенными частями системы. 

В соответствии с назначением к ним могут подводиться элементы предельных 

или минимально возможных параметров температуры, либо относительной 

влажности или передвижения воздуха. Все эти элементы позволяют направлять 

сигналы к счетчикам и передавать их дальше в системе.  

Входы счетчиков также имеют связь с выходом управляющего блока, вход 

которого в то же время соединяется с генератором импульсов. Логические эле-

менты, включаемые в общую структуру системы, объединяются в общее целое, 

к их входам подводятся выходы определенных деталей и устройств – компара-

торов, распределяемых в зависимости от назначения. При этом контакт нала-

живается между выходами компараторов и логическими деталями предельных 

или минимально возможных параметров температуры, относительной влажно-

сти или движения воздуха. К входам логических деталей подводится выход ге-

нератора.  

Компараторы также имеют входы, к которым подводятся выходы некото-

рых элементов по функциям. К входам компараторов подводятся задатчики 

предельных и максимально возможных параметров температуры, влажности и 

скорости передвижения воздуха. Кроме того, к входам компараторов также 

подключаются выходы сигнальных преобразователей.  

Все показания реальных уровней захватываются и сохраняются чувстви-

тельными элементами (датчиками), отслеживающими температуру, влажности 

и активность передвижения воздушных масс. Датчики транслируют сигналы, 

которые улавливаются сигнальными преобразователями – данный канал связи 

возможен за счет совмещения выходов датчиков с входами сигнальных преоб-

разователей.  

Корректоры задатчиков имеют собственные корректирующие входы. При 

этом каждый корректор относится к определенным элементам, отвечающим за 

фиксацию температуры, влажности и активности передвижения воздуха. Кор-

ректирующие входы соединяются с выходами сумматоров коррекции, также 

распределенных по данным параметрам (температура, влажность, передвиже-

ние воздуха) [4].  

Сумматоры коррекции предельных или минимально возможных парамет-

ров температуры, влажности и движения воздуха соединяются с выходами бло-

ков коррекции тех же самых параметров. Соединение выполняется посредством 

корректирующих усилителей и инверторов.  

Входные порты блока коррекции предельных и минимально возможных 

параметров температуры по влажности подводятся посредством масштабиру-

ющего усилителя влажности к выходам сигнальных преобразователей влажно-

сти. Сумматор коррекции через второй выход предельных параметров темпера-

туры подводится к выходу блока коррекции предельных значений температуры 

по активности передвижения воздуха (соединение выполняется посредством 
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корректирующего усилителя предельных параметров температуры по активно-

сти передвижения воздуха). Таким же образом сумматор коррекции минималь-

но возможных параметров температуры соединяется с блоком коррекции через 

соответствующий выход и с применением корректирующего усилителя.  

Блоки коррекции предельных и минимально возможных параметров тем-

пературы по активности передвижения воздуха также имеют входы, которые 

соединяются с выходами сигнальных преобразователей по активности пере-

движения воздуха. Для этой связи также используется масштабирующий уси-

литель по активности передвижения воздуха.  

Отдельно следует рассмотреть устройство удаленного управления 

настройками температуры и микроклимата [8].  

Подключение питания позволяет генератору запустить создание электрон-

ных сигналов. Настоящие параметры климатических условий, поступающие с 

различных чувствительных элементов (датчиков тепла, влажности и активности 

передвижения воздуха) направляются через специально определенные норми-

рующие преобразователи к компараторам.  

В случае если датчик транслирует значение тепла (показатель настоящего 

времени), превышающее сигнальный уровень тепла, принимаемого компарато-

ром со стороны корректора задатчика предельных параметров температуры, 

компаратор, принимающий данный сигнал через преобразователь, может срабо-

тать. Аналогичным образом компаратор может сработать, если подключенный к 

нему датчик минимально возможных показателей тепла продемонстрирует сиг-

нал ниже, чем тот, что направляется со стороны корректора. Приблизительно по 

этой же схеме будут срабатывать компараторы, ответственные за контроль отно-

сительной влажности (предельного и минимально возможного значения) и пере-

движения воздуха (предельного и минимально возможного значения).  

Когда компараторы отправляют сигналы, они перенаправляются к логиче-

ским элементам. Когда текущие значения факторов остаются в приемлемых 

рамках и соответствуют заданным стандартам, компараторы остаются неактив-

ными, сигналы не транслируются.  

В случае поступления сигналов в логические элементы, далее они должны 

быть считаны приборами учета. В соответствии с управляющим сигналом, ис-

ходящим от специального блока, сигналы, поступающие от запоминающих 

приборов и счетчиков, перенаправляются к сдвиговым спискам. Далее в этих 

реестрах происходит кодирование информации и их дальнейшая передача в ос-

новной контрольный блок. Завершение сеанса трансляции сигналов позволяет 

сдвиговым спискам вернуться в состояние ожидания [9].  

Известно, что общий микроклимат в помещении, где производятся работы, 

во многом зависит не только от температуры, но также от относительной влаж-

ности и скорости передвижения воздуха. Чтобы изменить заданные верхние и 

нижние пределы значений тепла в зависимости от уровня активности движения 

воздушных масс и влажности в помещениях в текущий момент времени долж-

ны использоваться корректоры задатчика предельных и минимально возмож-
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ных показателей температуры. Данные корректоры получают сигналы через 

управляющие входы – сигналы направляются с сумматора коррекции предель-

ных и минимально возможных параметров тепла.  

Изменить параметры влажности для предельных значений тепла можно 

через трансляцию сигнала, поступающего от преобразователя влажности. Дан-

ный сигнал пропускается масштабирующим усилителем влажности, а также 

блоком коррекции, выполняющим зависимости, возникающие между предель-

ными параметрами тепла и влажности. Также сигнал проходит через корректи-

рующий усилитель предельных параметров температуры и инвертор, и в ре-

зультате выводится к первому входу сумматора коррекции предельных пара-

метров температуры [7].  

Отрегулировать интенсивность влажности для минимально возможных па-

раметров тепла можно через подачу сигнала, формирующегося в преобразова-

теле влажности. Данный сигнал проходит через масштабирующий усилитель 

влажности и блок коррекции, осуществляющий зависимость, возникающую 

между минимально возможными параметрами тепла и влажностью. Сигнал 

также обрабатывается корректирующим усилителем минимально допустимых 

параметров температуры и инвертором, после чего поступает к первому входу 

соответствующего сумматора.  

Изменение параметров допустимой активности передвижения воздушных 

масс в помещении для предельных показателей тепла также осуществляется 

аналогичным образом – сигнал формируется в преобразователе, а затем 

направляется к входу соответствующего сумматора через масштабирующий и 

корректирующий усилители, а также блок коррекции, однако в этом случае 

сигнал поступает ко второму входу сумматора.  

Еще один вариант изменения настроек – возможность задать новые пара-

метры по активности передвижения воздушных масс при минимально возмож-

ных значениях температуры. Данная операция также выполняется через сигнал, 

поступающий от преобразователя к второму входу сумматора коррекции ми-

нимально допустимых параметров температуры. При этом сигнал также обра-

батывается рядом устройств – масштабирующим усилителем, блоком коррек-

ции и корректирующим усилителем соответствующего типа [3].  

После получения всех сигналов сумматором коррекции предельных значе-

ний, появляется корректирующий импульс, меняющий допустимые параметры 

для активации компаратора. За направление импульса отвечает корректор за-

датчика предельных показателей тепла. При этом новые параметры задаются в 

соответствии с актуальными условиями – уровнем влажности и активностью 

передвижения воздуха в помещении.  

Таким же образом происходит формирование импульсов, исходящих от 

сумматора коррекции минимально допустимых параметров тепла – данный им-

пульс направляется через корректор задатчика и позволяет менять допустимые 

параметры активности передвижения воздуха и влажности в помещении. По-

добные изменения в системе удаленного управления системами климатическо-
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го контроля позволяют регулировать предельные и минимально допустимые 

параметры тепла в соответствии с текущим уровнем активности передвижения 

воздуха и влажности.  

Данные меры также позволяют создать в помещении оптимальную темпе-

ратуру и общие условия, повышающие продуктивность работников. Рассмот-

ренная в исследовании электронная схема обеспечивает оператора возможно-

стью удаленно управлять настройками климатического оборудования при цик-

лически повторяемых технологических задачах, выполняемых в помещении.  
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Аннотация: в данной главе изложен алгоритм мониторинга распространения и регистрации 

распространения инфекционных заболеваний животных с использованием геоинформацион-

ной системы. Программное обеспечение написано на языке программирования Python 3.10.4. 

– интерпретируемом, объектно-ориентированным языке программирования высокого уровня 

и с динамической типизацией. Язык программирования поддерживает объектно-

ориентированное программирование, процедурное и функциональное программирование и 

имеет интерфейсы для множества 

Ключевые слова: болезни животных, мониторинг, распространение, геоинформационные 

системы. 

 

SYSTEM OF MONITORING OF THE EPIZOOTIC SITUATION FOR CONCECTIOUS 

ANIMAL DISEASES 

 

Butenko Alexander Vyacheslavovich, 

Orobets Vladimir Alexandrovich 

 

Abstract: The section describes the algorithm for monitoring the spread and registration of infec-

tious animal diseases using a geographic information system. The software is written in the Python 

3.10.4 programming language. – an interpreted, high-level object-oriented programming language 

and dynamic typing. The programming language supports object-oriented programming, procedural 

and functional programming and has interfaces for working 

Key words: animal diseases, distribution monitoring, geoinformation systems. 

 

Актуальность разработки и внедрения в практику системы мониторинга 

эпизоотической ситуации по заразным болезням животных с использованием 

геоинформационной системы обусловлена тем, что в настоящее время нет 

удобных и интуитивно понятных технологий для оперативного контроля рас-

пространения заразных болезней (паразитарных, вирусных, бактериальных и 

грибковых) среди всех видов животных. Например, в Российской Федерации 

отсутствует программное обеспечение для централизованного хранения и ана-

лиза данных о зарегистрированных инфекционных заболеваниях всех видов 

животных.  
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Отсутствие эпизоотических данных не позволяет оценить динамику инци-

дентности в масштабах любой территории – от населённого пункта (региона) до 

масштабов страны в целом. С 2013 года Французская система эпидемической 

информации о здоровье животных (Veille Sanitaire Internationale, VSI) отслежи-

вает эпизоотическую ситуацию по инфекционным заболеваниям животных во 

всем мире. После обнаружения команда VSI проверяет эпизоотические данные 

и выпускает отчеты с ранним предупреждением для французских органов здра-

воохранения при обнаружении потенциальных угроз [1]. Для предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний, переносимых комарами, Yi Liu, 

Jiameng Hu с соавторами разработали программное обеспечение, позволяющее 

проводить спутниковое дистанционное зондирование [2]. 

Геоинформационные системы в ветеринарии применяется как эпизоотоло-

гический метод риск-ориентированного мониторинга зоонозных цестодозов [3]. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, переноси-

мых клещами, предлагается создание специализированных эпизоотологических 

баз данных с интеграцией в геоинформационную систему [4]. В целях прогно-

зирования и предотвращения вспышек болезней в том числе рыб, по мере по-

тепления океанов требуются новые инструменты для анализа за наблюдением 

за окружающей средой. Jeffrey Maynard and Ruben van Hooidonk представили 

итеративный процесс разработки инструментов для анализа и прогнозирования 

изменений в окружающей среде позволяющий обеспечить устойчивость рыбо-

ловства [5]. 

Не редко ветеринарные специалисты, владельцы животных и работники 

сельскохозяйственной отрасли не имеют возможности для централизованного 

группирования, обработки и использования имеющейся у них информации о 

зарегистрированных инфекционных заболеваниях животных для предотвраще-

ния и ликвидации угрозы распространения опасных зоонозных болезней. От-

сутствие эпизоотических данных не позволяет оценить динамику инцидентно-

сти в масштабах любой территории – от населённого пункта (региона) до мас-

штабов страны в целом. В литературе опубликованы результаты исследований, 

свидетельствующие о широком распространении паразитарных заболеваний 

собак, в том числе представляющих опасность для заражения человека.  

В течение шести лет проводилось обследование домашних животных в 

черте города Москвы на выявление кишечных паразитарных заболеваний. 

Установлено, что наиболее распространенным гельминтозом собак является 

Toxocara canis (2,5%), а наиболее распространенным протозойным — Giardia 

sp. (9,8%). Интенсивность инвазии Toxocara canis у домашних собак в городе 

Москве за период 2011-2017 гг. составила 2,43%, но зараженность щенков ока-

залась в 2 раза выше, чем взрослых особей, и составила 5,53% [6]. 

В период за 2014–2016 гг. в разных регионах Российской Федерации ис-

следовано 430 проб фекалий собак из 5 приютов. Установлено семь видов ки-

шечных гельминтов: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris 

(Trichocephalis) vulpis, Strongyloides sp., Eucoleus sp., сем-во Ancylostomatidae, 
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семейство Taeniidae и 2 вида простейших: Cystoisospora canis, C. ohioensis. 

Средняя инвазия собак кишечными паразитарными заболеваниями составила 

20,4%. В приютах г. Астрахани зарегистрировано 27,7% гельминтозов, в прию-

тах г. Кирова – 24,7%, Московской области – 19,3%, г. Новосибирска – 4,9%. 

Во всех приютах у собак зарегистрированы простейшие рода Cystoisospora с 

экстенсивностью инвазии от 1,2 до 4,1 % [7]. 

Из 105 животных в городе Ставрополе 74 оказалось инвазированными: 

Trichocephalus vulpis – 32,38%, Uncinaria stenocephala и Ancylostoma caninum – 

31,42%, Таеnia spp. – 14, 28, Toxocara canis – 9,52, Strongyloides vulpes – 1,9 и 

Mesocestoides lineatus – 0,95. Паразитофауна собак г. Пятигорска представлена 

6 видами возбудителей: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichocephalus vulpis, 

A. caninum, U. stenocephala, Dipylidium caninum. Экстенсивность инвазии об-

следованных собак составила 59,5%. Из 121 животного 72 оказались инвазиро-

ванными, из них 23 собаки были инвазированы следующими паразитами: 

Toxocara canis и Toxascaris leonina – 9, Trichocephalus vulpis - 12, A. caninum – 6, 

U. stenocephala – 4, Dipylidium caninum – 3 [8]. 

В Швеции эндопаразиты собак в стадиях распространения были выявлены 

у 24 (7,9%, ДИ 95% 4,9-10,1) из 303 обследованных собак. Нематоды – 13, из 

них Eucoleus aerophilus – 1, Toxocara canis – 7, Uncinaria stenocephala – 4 и Tri-

churis vulpis – 1. Простейшие – 11, из них Giardia sp. – 8 (2,6), Sarcocystis spp. – 

2 (0,6%), Cystoisospora ohioensis – 1 [9]. 

В Сербии в период с 2017 по 2018 год собраны образцы фекалий 1267 со-

бак из шести приютов. Общая распространенность кишечных паразитов (Cys-

toisospora spp., Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, и Dipylidium 

caninum) составила 58,3% (78,1% у молодых собак и 53,1% у взрослых собак). 

Кишечные паразитозы собак обнаружены как у молодых (младше 1 года), так и 

у взрослых собак (старше 1 года): Cystoisospora spp. (20% и 4,9%), T. canis 

(33,5% и 14,7%), T. leonina (7,7% и 2,3%). Однако T. vulpis (9,6%) и D. caninum 

(5,4%) выявлены только у взрослых собак [10]. 

Общая распространенность кишечных паразитарных заболеваний в городе 

Гимарайнше, северная Португалия составила 57,2%: Ancylostoma caninum – 

33%, Toxocara canis – 29%, Dipylidium caninum – 6%, Capillaria spp. – 3%, 

Trichuris vulpis – 1,66% [11]. 

В штате Оклахоме (США) с февраля по июль 2019 года были собраны об-

разцы фекалий собак (n=359) в пяти общедоступных для собак парках. Уста-

новлено 24% (86/359) инвазированных животных, в том числе 38/134 (28,4%) 

свежих проб и 48/225 (21,3%) проб окружающей среды: Ancylostoma spp. 

(14,5%), Trichuris vulpis (6,7%), Cystoisospora spp. (3,6%), Sarcocystis spp. (1,7%) 

и Giardia duodenalis (1,4%) [12]. 

В провинции Кастельон (Восточная Испания) в период с июля 2014 года 

по июль 2016 года было собрано 263 образца фекалий собак. Установлено, что 

65,8% исследованных собак были инвазированы как минимум одним кишеч-

ным паразитом: G. duodenalis – 35,4%, Ancylostomatidae – 27,0%, Toxocara canis 
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– 8,0%, Cryptosporidium spp. – 6,8%, и Strongyloides spp. – 1,1% [13]. Уровень 

заражения Toxocara spp. как у собак, так и у кошек показывают, что животные-

компаньоны могут быть опасным источником инфекции для людей [14]. 

Таким образом, мониторинг распространения, усовершенствование диа-

гностики и лечения наиболее распространенных инфекционных заболеваний 

животных с использованием геоинформационной системы позволит объектив-

но в реальном времени оценивать эпизоотическую ситуацию, определять тен-

денции изменений паразитофауны, экстенсивности и интенсивности паразито-

зов в масштабах любых территорий. 

Язык программирования Python все больше становится популярным для 

машинного обучения, анализа данных и, следовательно, подходит для научного 

программирования в ветеринарии и медицине. Например, доступность исполь-

зования в медицине современных методов визуализации вызвало острую по-

требность в автоматической сегментации медицинских изображений. Для ре-

шения данной проблемы использовали язык программирования Python для 

написания MIScnn. MIScnn - предоставляет интуитивно понятный API, позво-

ляющий быстро создавать конвейеры сегментации медицинских изображений, 

включая ввод-вывод данных, предварительную обработку, увеличение данных, 

анализ, библиотеку с современными моделями глубокого обучения [15]. 

Программное обеспечение написано на языке программирования Python 

3.10.4. Python – интерпретируемый, объектно-ориентированный язык програм-

мирования высокого уровня и с динамической типизацией. Язык программиро-

вания поддерживает следующие парадигмы программирования: объектно-

ориентированное программирование, процедурное и функциональное програм-

мирование и имеет интерфейсы для множества системных вызовов и библио-

тек, а также и расширяемый (C или C++). Использования языка программиро-

вания Python позволить на основе собранных данных об инфицированных жи-

вотных проводит глубокий анализ с использованием следующих технологий: 

Matplotlib (библиотека на языке программирования Python для визуализации 

данных двумерной графикой), NumPy (библиотека с открытым исходным ко-

дом для языка программирования Python с поддержкой многомерных массивов; 

высокоуровневых математических функций, предназначенных для работы с 

многомерными массивами), Pandas (программная библиотека на языке Python 

для обработки и анализа данных), scikit-learn (библиотека машинного обучения 

для языка программирования Python).  

Веб-инфраструктура написана с использованием Django 4.0.6. Django – 

фреймворк с открытым исходным кодом для построения высокоуровневой веб-

инфраструктуры на языке программирования Python, который использует шаб-

лон проектирования (архитектура) MVC (Модель-Вид-Контроллер). Django ис-

пользовался для: создания базы данных (SQL) и доступа к ней при помощи тех-

нологии ORM (доступ к базам данных (SQL) с использованием концепции объ-

ектно-ориентированного программирования); интерфейс администратора для 

администрации пользователей и базы данных (SQL). 
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Для хранения данных (эпизоотических данных) использовалась SQL база 

данных SQLite3 и PostgreSQL. SQLite3 – это база данных SQL, которая напи-

санна на языке программирования C и является стабильным, кроссплатформен-

ным и обратно совместим решением. PostgreSQL – система объектно-

реляционных баз данных с открытым исходным кодом.  

Для анализа данных использовалась геоинформационная система – 

kepler.gl. Kepler.gl – веб-приложение с открытым исходным кодом, не завися-

щее от данных, для визуального анализа крупномасштабных наборов геолока-

ционных данных. Данная технология построена на основе Mapbox GL и deck.gl. 

Kepler.gl является компонентом React (JavaScript), который использует Redux 

для управления своим состоянием и потоком данных. Он может быть встроен в 

другие приложения React-Redux и имеет широкие возможности настройки. Для 

анализа данных использовалась также геоинформационная система – Folium. 

Folium позволяет визуализировать данные, обработанные в Python, на интерак-

тивной карте. В библиотеке есть ряд встроенных тайлсетов от OpenStreetMap, 

Mapbox и Stamen, а также поддерживает пользовательские наборы фрагментов 

с ключами API Mapbox или Cloudmade. Folium поддерживает наложения изоб-

ражений, видео, GeoJSON и TopoJSON. 

Для анализа данных использовалась библиотека – Pandas. Pandas – библио-

тека с открытым исходным кодом под лицензией BSD, обеспечивающая высо-

кую производительность, простые в использовании структуры данных и ин-

струменты анализа данных для Python. 

Разработанное программное обеспечение является комплексной автомати-

зированной системой эпизоотологического мониторинга и предназначено для 

централизованного анализа и мониторинга угроз и развития инфекционных за-

болеваний животных и человека, зон распространения болезней и угрожаемых 

зон в геоинформационной системе. 

Для демонстрации работы программного обеспечения (рисунок 1) в прию-

тах города Ставрополя были собраны фекалии (n=100) собак для копрологиче-

ского исследования. Зарегистрированы следующие кишечные паразитозы со-

бак: Giardia Lamblia, Entamoeba histolytica, Trichomonas foetus, Isospora canis и 

Toxocara canis.  

Для регистрации эпизоотических данных специалисту необходимо полу-

чить следующую информацию: название организации; ФИО специалиста; 

должность; электронная почта; вид животного, порода животного, возраст жи-

вотного, количество животных, вид инфекционного заболевания, название воз-

будителя инфекционного заболевания, количество павших и выживших живот-

ных, страна, город, широта, долгота, время и дата регистрация инфицированного 

животного. Собранная информация должна быть введена в систему (рисунок 2). 

Для регистрации эпизоотических данных по инфекционным заболеваниям, 

у пользователя должен быть логин и пароль для входа в систему. Администра-

тор может зарегистрировать и установить права (например, разрешить удалять, 

обновлять или изменять данные, которые находятся в системе) для новых поль-
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зователей. Основная задача такого подхода – предотвратить регистрации недо-

стоверных данных и возможность отслеживать кто и какие данные сохранил в 

системе. Когда у пользователя есть права для входа в систему он сможет заре-

гистрировать эпизоотические данные. При регистрации данных используется 

валидация данных – процесс проверки данных (рисунок 3). 

 

 
Рис. 1. Программное обеспечение «Эпизоотический мониторинг инфекци-

онных заболеваний с использованием геоинформационной системы» 

 

 
Рис. 2. Административная панель Django предназначенная для создания, 

просмотра, обновления и удаления эпизоотических данных 

 

Зарегистрированные данные пользователь сможет проанализировать с ис-

пользованием геоинформационной системы KeplerGl или Folium. Особенность 
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KeplerGl – это простой в использовании набор инструментов для геопростран-

ственного анализа и создание карт, на основе зарегистрированных эпизоотиче-

ских данных (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Валидация данных с использованием Forms (Django). 

 

 
Рис. 4. Геопространственный анализ и создание карт, на основе зареги-

стрированных эпизоотических данных 

 

Для более глубокого анализа существуют ряд инструментов, например, 

фильтрация данных. Фильтрация данных осуществляется по следующим пара-

метрам: название организации, ФИО специалиста, вид животного, порода жи-

вотного, возраст животного, количество животных, вид инфекционного заболе-

вания, название возбудителя, количество павших и выживших животных, стра-
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на, город, время и дата регистрация инфицированного животного. После филь-

трации данных пользователь может проанализировать эпизоотическую ситуа-

ция с использованием геоинформационной системы и получить дополнитель-

ную информацию о зарегистрированных эпизоотических данных (рисунок 5). 

 

 
Рис. 4. Отображение эпизоотический данных 

 

Заключение. Инфекционные заболевания являются одной из проблем в 

медицине и ветеринарии. Для повышения эффективности противоинфекцион-

ных мероприятий, были использованы современные информационные техноло-

гии централизованного группирования информации и анализа данных с после-

дующей визуализацией в геоинформационную систему. Разработана система 

для эпизоотического мониторинга для ветеринарных специалистов, владельцев 

животных и работников сельскохозяйственной отрасли, позволяющая группи-

ровать, анализировать и использовать информацию для предотвращения рас-

пространения паразитарных заболеваний. 

Использование информационных технологий является актуальным направ-

лением для решения большинства проблем, которые связанные с хранением и 

анализом информации, в ветеринарии, в сельском хозяйстве и медицине. 

Проведение своевременных ветеринарных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения заболеваний животных, является важной за-

дачей для ветеринарных специалистов. Благодаря использованию системы мо-

ниторинга эпизоотической ситуации сотрудники ветеринарной и сельскохозяй-

ственной отраслей смогут централизованно хранить и анализировать информа-

цию о заболеваниях, следовательно, оценивать благополучие определенных 

территорий для введения ограничительных мероприятий, чтобы предотвратить 

распространение опасных заболеваний. Своевременная коррекция ветеринар-

ных лечебно-профилактических мероприятий позволяет предотвратить потери 
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продуктивности и племенной ценности сельскохозяйственных животных. Реги-

страция паразитарных заболеваний мелких домашних животных позволит оце-

нить неблагополучные территориальные зоны для ликвидации зоонозных забо-

леваний и предотвратить заражение человека. 
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Аннотация: цель работы: выявить и рекомендовать для производства или практической се-

лекции сорта картофеля различного генетического и географического происхождения, соче-

тающие полевую устойчивость к мозаичным вирусам, жаро- и засухоустойчивость. Пред-

ставлены результаты изучения новых и перспективных сортообразцов картофеля на жестком 

естественном инфекционном фоне в условиях повышенных температур воздуха и недоста-

точного увлажнения. В результате комплексной оценки выявлены новые и перспективные 

отечественные сорта, сочетающие высокую урожайность, устойчивость к вирусным патоге-

нам, крахмалистость клубней, адаптированные условиям повышенной температуры воздуха 

и недостаточному увлажнению. Результаты исследований могут быть применены в произ-

водстве для увеличения сортимента картофеля, возделываемого в Среднем Поволжье, более 

широкого внедрения отечественных столовых сортов, а также для оценки сортов картофеля 

на устойчивость к стрессовым абиотическим факторам среды. 

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, вирусоустойчивость, жароустойчивость, 

засухоустойчивость 

 

EVALUATION OF POTATO VARIETIES FOR RESISTANCE TO BIOTIC AND 

ABIOTIC STRESS FACTORS IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA 

REGION 

 

Bakunov Aleksey Lvovich, 

Milekhin Aleksey Viktorovich, 

Rubtsov Sergey Leonidovich 

 

Abstract: The purpose of the research to identify and recommend for production or practical breed-

ing varieties of various genetic and geographical origin, combining resistance to mosaic viruses, 

heat and drought resistance. The results of the study of new and promising potato varieties on a hard 
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natural infectious background in conditions of high air temperatures and insufficient humidification 

are presented. As a result of a comprehensive assessment, new and promising domestic varieties 

have been identified, combining high yields, resistance to viral pathogens, starchiness of tubers, 

adapted to conditions of elevated air temperature and insufficient humidification. The research re-

sults can be applied in production to increase the assortment of potatoes cultivated in the Middle 

Volga region, wider introduction of domestic table varieties, as well as to assess potato varieties for 

resistance to stress abiotic environmental factors. 

Key words: potato, variety, yield, virus resistance, heat resistance, drought resistance 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Картофель – одна из основных сельскохозяйственных культур мира, кото-

рая играет важную роль в питания людей и обеспечении продовольственной 

безопасности многих стран мира [1]. Одними из основных лимитирующих фак-

торов, отрицательно сказывающихся на урожайности картофеля, являются вы-

сокая температура воздуха и недостаточное увлажнение. Процесс постепенного 

изменения климата в сторону потепления приводит к тому, что указанные 

условия все чаще отмечаются в период вегетации картофеля во всех регионах 

России.  Это, в свою очередь, ведет к широкому распространению вирусных за-

болеваний: закручивания листьев, морщинистой и полосчатой мозаики и дру-

гих, а, следовательно, к снижению урожайности картофеля.  

 Оптимальный подбор сортимента для каждого конкретного региона явля-

ется одним из основных факторов, определяющих повышение урожайности и 

качества как продовольственного, так и семенного картофеля.  Для этого в про-

изводстве должны использоваться сорта, сочетающие высокую адаптивность к 

абиотическим факторам среды с устойчивостью или иммунитетом к патоген-

ным организмам. В настоящее время количество отечественных сортов карто-

феля, обладающих подобными характеристиками, недостаточно. 

Картофель является культурой умеренного климата [2]. Оптимальной тем-

пературой воздуха для развития его надземной массы является 18–25°С, а оп-

тимальная температура почвы для роста клубней 17-19°С [3]. При повышенном 

температурном режиме снижается фотосинтетическая активность [4], замедля-

ется рост и развитие надземной массы, подавляется формирование и развитие 

клубней [5].  Недостаточное увлажнение также замедляет рост надземной мас-

сы картофеля [6] и уменьшает как количество [7], так и массу клубней [8]. Та-

ким образом, экологические факторы могут привести к резкому снижению 

урожайности картофеля 

В связи с этим актуальность приобретает комплексная оценка новых сор-

тов и гибридного материала картофеля различных селекционных учреждений 

на устойчивость к вирусным заболеваниям, жароустойчивость и устойчивость к 

недостаточному увлажнению на жестком естественном фоне, а также изучение 

морфологических, физиологических и биохимических характеристик растений 

и их влияния на урожайность сортов различной спелости при изменении усло-

вий вегетации. 
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Характер почвенно-климатических условий Самарской области предпола-

гает повышенную стрессовую нагрузку на растения картофеля в период вегета-

ции (высокая температура воздуха, почвенная и воздушная засуха, повышен-

ный инфекционный фон). Именно в местных агроэкологических условиях целе-

сообразно проводить испытания новых перспективных сортов на жаро- и засу-

хоустойчивость, а также на устойчивость к вирусным заболеваниям. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Метеорологические условия периода вегетации картофеля 2022 года были 

крайне неоднородными. Вторая и третья декада мая и первая декада июня от-

личались пониженным температурным режимом, что привело к некоторому за-

паздыванию всходов. Затем до начала августа картофель находился в благопри-

ятных условиях, как по температурному режиму, так и по количеству осадков. 

Жаркий и полностью засушливый август способствовал недобору урожайности, 

так как большинство сортов картофеля не смогли сформировать приемлемую 

среднюю массу клубня (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Метеорологические условия периода вегетации картофеля, 2022 
Месяц Декада Температура, ºС Кол-во осадков, 

мм 

Относительная 

влажность воздуха, 

% 

ср. за 

декаду 

макс. 

за де-

каду 

ср. мно-

гол. 

 за де-

каду 

ср. мно-

гол. 

ср. за 

декаду 

минимум 

Май II 10,4 19,7 14,9 25,2 10 74 35 

III 12,0 23,8 16,3 16,9 19 62 24 

Июнь I 17,6 29,0 18,4 38,0 19 67 28 

II 18,9 28,9 19,9 7,5 20 65 33 

III 19,3 29,3 20,3 18,1 20 64 33 

Июль I 19,5 31,5 20,8 2,7 19 66 33 

II 22,8 32,9 20,9 43,4 19 68 34 

III 20,8 26,4 21,2 18,3 18 74 37 

Август I 23,3 32,2 20,3 0 15 63 27 

II 21,7 30,4 19,5 0 15 51 23 

III 23,0 35,0 17,3 0 15 55 15 

Среднее  19,0  19,0 Σ170,1 Σ 189 64,4  

 

Объектом полевых исследований являлись 55 сортов картофеля различно-

го генетического и географического происхождения и различных групп спело-

сти, включая стандарты. Опытный материал высаживался в питомнике сорто-

испытания в двух повторностях. Количество растений в повторности – 25. 

Фенологические наблюдения, оценки полевой устойчивости к вирусным и 

грибковым патогенам, учеты продуктивности проводились согласно Методиче-

ским указаниям по технологии селекционного процесса картофеля [9], Методи-
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ческим указаниям по экологическому сортоиспытанию картофеля [10] и Мето-

дике исследований по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков и 

иммунитету [11]. Полевая устойчивость сортов и гибридов картофеля к вирус-

ным и грибковым заболеваниям оценивалась визуально дважды в периоды бу-

тонизации и цветения на естественном инфекционном фоне по следующей 

шкале: 9 баллов – очень высокая устойчивость (0-10% поражённых растений); 7 

баллов – высокая устойчивость (11-25% поражённых растений); 5 баллов – 

средняя устойчивость (26-50% поражённых растений); 3 балла – низкая устой-

чивость (50-75% поражённых растений); 1 балл – очень низкая устойчивость 

(75-100%,  поражённых растений, гибель растений). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТООБРАЗЦОВ ПО УРОЖАЙНОСТИ И 

ЕЕ КОМПОНЕНТАМ 

В 2022 году экспериментальные сортообразцы сформировали достаточно 

высокий уровень урожайности, однако в связи со сложившимися климатиче-

скими условиями большинство сортов формировали урожайность за счет коли-

чества клубней, а средний вес клубня при этом был достаточно низким. Сред-

няя урожайность по группам спелости возрастала от раннеспелых к среднеспе-

лым и составила 26,4 т/га у ранней группы; 31,4 т/га у среднеранней группы и 

33,1 т/га у среднеспелых сортов (таблица 2). При этом урожайность раннеспе-

лых сортов отличалась максимальной вариативностью, коэффициент вариации 

признака составил 43,1 %. Еще более высокая вариативность среди ранних сор-

тов выявлена по количеству клубней за счет сорта Арго, сформировавшего в 

среднем 30,5 клубней на растение при очень низкой массе клубня. Масса клуб-

ня в раннеспелой группе была существенно ниже, чем в других группах спело-

сти (59,2 г), при этом вариативность признака также была достаточно низкой 

(V=28.1%)  В целом по группе максимальной урожайностью характеризовались 

сорта  Арго (45,2 т/га, урожайность сформирована преимущественно за счет 

высокого количества клубней на растение) и Синичка (40,5 т/га, достаточно оп-

тимальное соотношение компонентов урожайности). 

Коэффициенты вариации по урожайности и ее компонентам в среднеран-

ней и среднеспелой группах были практически одинаковыми. При этом уро-

жайность в целом и количество клубней на одно растение в этих группах варь-

ировали существенно меньше, чем у ранних сортов, а средний вес клубня, 

напротив, изменялся в более широких пределах. Коэффициент вариации этого 

признака составил у среднеранних сортов 45,9 %, у среднеспелых – 41,0%, 

средний вес клубня был существенно выше, чем в ранней группе – 74,0 г и 70,5 

г соответственно. Максимальной урожайностью в среднеранней группе харак-

теризовались сорта, сформировавшие высокий средний вес клубня, Алка (49,9 

т/га) и Ариэль (46,4 т/га), достоверно превысившие оба стандарта. 

В среднеспелой группе сорта с продуктивность выше 40 т/га формировали 

урожай как за счет количества клубней, так и за счет среднего веса клубня. К 

первым относятся Томичка (47,6 т/га), Восторг (45,2 т/га), Надежда (40,5 т/га) и 
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стандарт Жигулевский (42,8 т/га), ко вторым – Тарасов (47,6 т/га) и Флагман 

(44,0 т/га). Сорта Мираж (48,8 т/га) и Спиридон (42,7 т/га) характеризовались 

оптимальным соотношением компонентов урожайности (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Характеристика сортообразцов по урожайности и ее компонентам 

Сорт Урожайность, т/га 
Кол-во клубней на 

1 растение, шт. 

Средний вес 

клубня, г 

раннеспелые 

Синичка 40,5* 13,0 65,4 

Холмогорский 31,0* 8,5 76,5 

Полярный 14,3 6,0 50,0 

Арго 45,2* 30,5 31,1 

Блоссом 26,2 9,0 61,1 

Красноярский ран-

ний 

28,6 7,0 85,7 

Спринтер 11,9 5,0 50,0 

Башкирский 16,7 7,5 46,7 

Гала, ст. 23,6 7,5 66,7 

НСР05 2,7 2,3 4,3 

Ср. по группе 26,4 10,4 59,2 

V% 43,1 75,5 28,1 

среднеранние 

Ариэль 46,4* 8,0 121,8 

Артур 32,1 14,0 48,2 

Самородок 28,8 10,0 60,0 

Двинский 26,2 14,0 39,3 

Чародей 28,6 12,0 50,0 

Калужский 33,2 10,0 70,0 

Бабынинский 25,0 6,5 80,8 

Шах 28,5 6,0 100,0 

Багира 28,6 13,0 46,1 

Орлан 33,2 14,0 50,0 

Догота 21,4 11,0 40,9 

Тана 22,6 5,0 95,0 

Алка 49,9* 9,0 116,7 

Ника 30,9 7,5 86,7 

Глория 27,4 12,0 47,9 

Виза 21,6 6,5 69,2 

Фарн 30,9 10,0 65,0 

Ароза, ст 44,0 5,5 168,2 

Ильинский, ст 38,1 16,0 50,0 

НСР05 2,0 1,7 4,6 

Ср. по группе 31,4±1,8 10,0±0,8 74,0±7,8 

V% 25,7 33,2 45,9 
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Сорт Урожайность, т/га 
Кол-во клубней на 

1 растение, шт. 

Средний вес 

клубня, г 

среднеспелые 

Евпатий 29,8 9,0 69,4 

Принцесса Натаван 21,4 5,5 81,8 

Томичка 47,6* 14,5 68,9 

Кавалер 29,8 8,9 70,9 

Чайка 21,4 9,0 50,0 

Терский 39,3 7,5 110,0 

Армада 21,6 14,5 31,0 

Восторг 45,2 14,0 67,8 

Мираж 48,8* 11,0 93,2 

Тайфун 35,7 8,5 88,2 

Флагман 44,0 7,5 123,3 

Крутой 23,6 16,0 31,2 

Интеллигент 21,4 5,5 81,8 

Надежда 40,5 13,5 62,9 

Розовый Чародей 33,1 12,5 56,0 

Кетский 39,3 7,5 110,0 

Кузбасский 23,8 16,5 30,3 

Спиридон 42,7 9,5 94,7 

Каштак 38,0 9,0 88,9 

Кузовок 33,3 15,0 46,7 

Тарасов 47,6* 7,5 133,3 

Арамис 26,3 6,5 84,6 

Сосруко 23,8 10,0 50,0 

Моряк 32,1 10,5 64,3 

Дальневосточный 28,5 12,5 48,0 

Кумир 26,4 17,0 32,3 

Жигулевский, ст 42,8 16,5 54,5  

НСР05 2,7 3,7 3,9 

Ср. по группе 33,1±1,8 11,2±0,7 70,5±5,6 

V% 27,9 30,5 41,0 

 

Таким образом, в каждой группе спелости выявлены сорта картофеля, 

сформировавшие максимальную урожайность в агроклиматических условиях 

2022 года. Раннеспелые – Арго, Синичка; среднеранние – Алка, Ариэль; сред-

неспелые – Мираж, Тарасов, Томичка. Восторг, Флагман, Спиридон, Надежда.  

 

4. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СОРТООБРАЗЦОВ К ВИРУСНЫМ И 

ГРИБКОВЫМ ПАТОГЕНАМ 

Анализ результатов визуального учёта вирусных заболеваний на растениях 

в период вегетации, а также результатов иммуноферментного анализа на ла-

тентную пораженность вирусной инфекцией выявил довольно высокую поле-



210 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вую устойчивость изучаемого материала. При визуальных осмотрах чаще всего 

выявлялись симптомы мозаичного закручивания листьев (МВК) и крапчатой 

мозаики (ХВК). Мозаичное закручивание листьев различной интенсивности 

выявлено у 17 сортов (30,9%), а крапчатая мозаика у 21 сорта (38,2%). Крапча-

той мозаикой в максимальной степени поражались сорта Спринтер, Артур, 

Крутой, Каштак, Кузовок, Жигулевский; закручиванием листьев – Спринтер, 

Полярный, Томичка, Мираж, Крутой, Кетский (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Устойчивость сортов картофеля к вирусным и грибковым заболеваниям 
Сорт Полевая вирусоустойчивость, балл. 

Визуальные симптомы 

Латентная по-

раженность ви-

русными пато-

генами 

Уст. к аль-

терна- 

риозу Х Y ВСЛК S, M 

Синичка 9 9 9 9 Y - 

Холмогорский 7 км 6 мм 9 9 M, Y - 

Полярный 7 км 9 9 6 зл M - 

Арго 9 9 9 9 M + 

Блоссом 9 9 9 9 - - 

Красноярский ран-

ний 

9 9 9 9 - - 

Спринтер 5 км 4 мм 9 5 зл M, Y + 

Башкирский 8 км 9 9 9 S ++ 

Гала, ст. 8 км 9 9 8 зл S, M - 

Ариэль 9 9 9 9 - - 

Артур 6 км 8,5 9 7 зл M - 

Самородок 9 9 9 7 зл S, M + 

Двинский 9 9 9 9 M - 

Чародей 9 9 9 9 M - 

Калужский 9 9 9 9 - + 

Бабынинский 9 9 9 9 M - 

Шах 9 9 9 9 M - 

Багира 9 9 9 7 зл M - 

Орлан 9 9 9 9 - - 

Догота 9 9 9 9 - + 

Тана 9 9 9 9 - - 

Алка 9 9 9 9 M - 

Ника 7 км 9 9 7 зл M - 

Глория 9 9 9 9 - - 

Виза 9 9 9 9 - + 

Фарн 9 9 9 9 - ++ 

Ароза, ст 9 9 9 9 M - 

Ильинский, ст 9 9 9 9 M + 

Евпатий 9 9 9 9 - + 

Принцесса Натаван 8 км 8 пм 9 7 зл M, Y + 

Томичка 7 км 8 пм 9 5 зл S, M - 

Кавалер 7 км 9 9 9 Y - 
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Сорт Полевая вирусоустойчивость, балл. 

Визуальные симптомы 

Латентная по-

раженность ви-

русными пато-

генами 

Уст. к аль-

терна- 

риозу Х Y ВСЛК S, M 

Чайка 9 9 9 9 - - 

Терский 9 9 9 9 S, M - 

Армада 9 9 9 9 - ++ 

Восторг 9 9 9 7 зл - - 

Мираж   7 км 7 пм 9 6 зл S, M - 

Тайфун 9 9 9 7 зл - - 

Флагман 9 9 9 8 зл - - 

Крутой 5 км 8 мм 9 5 зл S, M + 

Надежда 7,5 км 8,5 

мм 

9 9 - + 

Розовый Чародей 9 9 9 9 M - 

Кетский 7 км 6 мм 9 5 зл X - 

Кузбасский 9 9 9 9 - - 

Спиридон 9 9 9 9 S, Y + 

Каштак 6 км 9 9 9 S , Y + 

Кузовок 5 км 8 мм 9 7 зл S, Y - 

Тарасов 8 км 9 9 9 Y - 

Арамис 8 км 9 9 9 X - 

Сосруко 7 км 4 мм 9 9 M - 

Моряк 7 км 9 9 7 зл Y - 

Дальневосточный 9 9 9 9 S, M - 

Кумир 9 9 9 9 - - 

Интеллигент 9 9 9 9 S, M - 

Жигулевский, ст 5,5 км 7 пм 9 9 Y  
Примечание: Х, Y, S, M – наиболее вредоносные мозаичные вирусы картофеля; 

ВСЛК – вирус скручивания листьев картофеля; км – крапчатая мозаика, мм – мор-

щинистая мозаика, пм -  полосчатая мозаика, зл – мозаичное закручивание листьев 

 

Устойчивость большинства генотипов к YВК была на уровне 7-9 баллов. 

Ярко выраженные симптомы полосчатой или морщинистой мозаики были от-

мечены у сортов Спринтер (полевая устойчивость 4 балла), Сосруко (4 балла), 

Холмогорский (6 баллов), Кетский (6 баллов). Симптомов скручивания листьев 

не выявлено у всех сортов. 

Анализ результатов иммуноферментного анализа показал, что 12 сортооб-

разцов 21,8%) были поражены в латентной форме вирусом М, 7 сортообразцов 

(12,7%) – комплексом вирусов М и S (таблица 3).   

У сортов Синичка, Кавалер, Тарасов и Моряк выявлена латентная пора-

женность вирусом Y, у сортов Холмогорский, Спринтер и Принцесса Натаван – 

комплексом МВК+ YВК, а у сортов Спиридон, Каштак и Кузовок – комплексом 

SBK+YBK. 
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Идентифицированы сорта, у которых отсутствовали симптомы вирусных 

заболеваний при визуальных полевых оценках и не выявлены вирусные патоге-

ны в латентной форме: Ариэль, Армада, Блоссом, Виза, Глория, Догота, Евпа-

тий, Красноярский ранний, Кузбасский, Кумир, Орлан, Тана, Фарн. Указанная 

группа сортов предварительно идентифицирована как обладающая максималь-

ной полевой устойчивостью к вирусным заболеваниям. 

В условиях 2022 года большинство изученных генотипов были высоко-

устойчивы к альтернариозу. При визуальных учетах слабые симптомы заболе-

вания отмечены у сортов Арго, Спринтер, Самородок, Калужский, Догота, Ви-

за, Евпатий, Принцесса Натаван, Крутой, Надежда, Спиридон, Каштак, средней 

устойчивостью к альтернариозу характеризовались сорта Башкирский, Фарн и 

Армада. 

 

5.  ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТООБРАЗЦОВ  

ПО БИОХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ КЛУБНЕЙ 

Важнейшим потребительским качеством клубней картофеля является их 

биохимический состав – содержание крахмала, белка, аскорбиновой кислоты, 

редуцирующих сахаров. 

В 2022 году среди изучаемых сортов максимальной крахмалистостью ха-

рактеризовались среднеспелые сорта Восторг (17,9%) Тайфун (17,1%) и сред-

неранний сорт Догота (17,3%). Кроме того, в раннеспелой группе высокое со-

держание крахмала в клубнях выявлено у сортов Блоссом (15,5% и Спринтер 

(15,4%), а в среднеранней группе у сортов Виза (16,9%) и Глория (16,5%). В це-

лом различные групп спелости существенно не различались как по средней 

крахмалистости клубней (13,0% у среднеспелых, 13,9% у среднеранних и 13,4% 

у раннеспелых), так и по среднему содержанию сухого вещества 25,5%, 25,4%,  

24,6% соответственно) (таблица 4). 

Высокое содержание аскорбиновой кислоты в клубнях отмечено у сортов 

Ника (36,4‰), Кузбасский (33,1‰), Шах (30,1‰), Чародей (28,5‰), Армада 

(28,4‰).  Среднее количество аскорбиновой кислоты было практически одина-

ковым в среднеранней и среднеспелой группах (16,6‰ и 16,3‰ соответствен-

но) и несколько более низким у раннеспелых сортов – 14,7‰. Анализ содержа-

ния в клубнях редуцирующих сахаров показал, что большинство из изученных 

сортов пригодны для приготовления хрустящего картофеля, то есть содержание 

редуцирующих сахаров менее 0,2% (таблица 4). 

  

Таблица 4 

Биохимические показатели сортов картофеля 

Сорт 
Сухое веще-

ство, % 
Крахмал, % 

Редуцирующие са-

хара, % 

Аскорбиновая к-

та, ‰ 

Раннеспелые 

Синичка 21,6 8,2 0,01 18,4 

Холмогорский 27,4 13,0 0,01 22,3 

Полярный 26,4 13,0 0,01 23,1 
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Сорт 
Сухое веще-

ство, % 
Крахмал, % 

Редуцирующие са-

хара, % 

Аскорбиновая к-

та, ‰ 

Арго 27,3 14,7 0,01 14,4 

Блоссом 25,9 15,5 0,07 7,3 

Красноярский ранний 22,1 13,7 0,02 9,4 

Спринтер 23,2 15,4 0,48 19,5 

Башкирский 26,6 12,8 0,02 9,9 

Гала, ст. 21,2 14,6 0,10 8,5 

Ср. по группе 24,6 13,4  14,7 

Среднеранние 

Ариэль 24,3 14,9 0,21 12,5 

Артур 24,6 13,8 0,29 24,5 

Самородок 26,7 13,5 0,07 6,3 

Двинский 25,4 11,5 0,49 19,7 

Чародей 21,9 15,4 0,01 28,5 

Калужский 28,4 15,1 0,03 16,9 

Бабынинский 24,8 15,8 0,02 23,5 

Шах 23,4 15,7 0,01 30,1 

Багира 19,9 12,6 0,32 9,7 

Орлан 28,8 12,7 0,13 9,4 

Догота 24,8 17,3 0,29 9,7 

Тана 29,2 12,7 0,19 14,1 

Алка 21,6 11,3 0,43 19,5 

Ника 22,4 7,9 0,02 36,4 

Глория 28,6 16,5 0,52 13,2 

Виза 28,5 16,9 0,09 7,6 

Фарн 28,1 15,4 0,02 7,8 

Ароза, ст. 24,9 10,9 0,05 17,4 

Ильинский, ст. 26,2 14,6 0,10 8,5 

Ср. по группе 25,4 13,9  16,6 

 

Среднеспелые 

Евпатий 29,0 14,1 0,01 17,6 

Принцесса Натаван 20,1 14,8 0,40 13,4 

Томичка 22,6 11,3 0,13 6,1 

Кавалер 23,7 14,5 0,01 14,8 

Чайка 27,9 10,1 0,53 24,7 

Терский 28,7 14,8 0,12 25,7 

Армада 18,2 9,5 0,36 28,4 

Восторг 29,2 17,9 0,01 13,0 

Мираж 31,3 12,5 0,01 15,0 

Тайфун 29,0 17,1 0,01 15,8 

Флагман 26,2 14,5 0,32 14,4 

Крутой 26,0 13,8 0,33 6,1 

Интеллигент 28,8 12,5 0,42 12,3 

Надежда 30,2 14,7 0,01 6,8 

Розовый Чародей 24,8 13,6 0,26 19,7 

Кетский 31,3 12,5 0,07 14,8 

Кузбасский 28,5 12,2 0,01 33,1 

Спиридон 23,5 8,7 0,01 22,3 

Каштак 25,8 11,7 0,01 9,7 

Кузовок 23,8 10,6 0,04 12,3 

Тарасов 20,0 13,2 0,01 15,1 
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Сорт 
Сухое веще-

ство, % 
Крахмал, % 

Редуцирующие са-

хара, % 

Аскорбиновая к-

та, ‰ 

Арамис 20,7 16,7 0,03 8,0 

Сосруко 22,3 14,0 0,04 7,8 

Моряк 25,0 13,7 0,01 11,1 

Дальневосточный 21,3 11,5 0,01 28,7 

Кумир 23,4 9,6 0,02 17,4 

Жигулевский, ст. 27,9 12,0 0,01 26,1 

Ср. по группе 25,5 13,0  16,3 

 

6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ, 

ВЫДЕЛИВШИХСЯ ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ 

В результате комплексной оценки в вегетационный период 2022 года вы-

явлены новые и перспективные сорта картофеля, сочетающие высокие показа-

тели урожайности, устойчивости к вирусным патогенам, крахмалистости клуб-

ней, адаптированные к агроэкологическим условиям повышенной температуры 

воздуха и недостаточному увлажнению. Максимальной продуктивностью в 

указанных условиях характеризовался среднеранний сорт Алка.  Оптимальное 

сочетание параметров урожайности, устойчивости к вирусным и грибковым па-

тогенам и высокой крахмалистости отмечено у среднеспелого сорта Восторг. 

Также следует отметить высокопродуктивный раннеспелый сорт Арго с до-

вольно высоким содержанием крахмала в клубнях (таблица 5). Однако особен-

ностью этого сорта было формирование на одно растение большого количества 

клубней с низкой массой одного клубня.  

 

Таблица 5 

Общая характеристика сортов картофеля, выделившихся по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков 
Сорт Оригинатор 

 

Урожай- 

ность, 

т/га 

Группа 

спело-

сти 

Полевая 

вирусо-

устойчи-

вость, 

ср. по 

всем ви-

русам, 

балл 

Полевая 

устой- 

чивость к 

альтер- 

нариозу, 

балл 

Крахмалис-

тость, 

% 

Алка СибНИИРС 49,9 С.р. 9,0 9,0 11,3 

Мираж ФИЦ картофеля 48,8 С.с 7,25 9,0 12,5 

Тарасов ЮУНИИСК 47,6 С.с 8,75 9,0 13,2 

Томичка КемНИИСХ 47,6 С.с 7,25 9,0 11,3 

Арго УрНИИСХ 45,2 Р 9,0 7,0 14,7 

Восторг ФИЦ картофеля 45,2 С.с 8,50 9,0 17,9 

Флагман ФИЦ картофеля 44,0 С.с 8,75 9,0 14,5 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате комплексной оценки в вегетационный период 2022 года 

выявлены новые и перспективные сорта картофеля, сочетающие высокие пока-

затели урожайности, устойчивости к вирусным патогенам, крахмалистости 

клубней, адаптированные к агроэкологическим условиям повышенной темпе-

ратуры воздуха и недостаточному увлажнению. Максимальной продуктивно-

стью в указанных условиях характеризовался среднеранний сорт Алка.  Опти-

мальное сочетание параметров урожайности, устойчивости к вирусным и гриб-

ковым патогенам и высокой крахмалистости отмечено у среднеспелого сорта 

Восторг 

2. Выявлены сорта картофеля различных групп спелости, сформировав-

шие максимальную урожайность в агроклиматических условиях 2022 года. 

Раннеспелые – Арго (45,2 т/га), Синичка (40,5 т/га); среднеранние – Алка (49,9 

т/га), Ариэль (46,4 т/га); среднеспелые – Мираж (48,8 т/га), Тарасов (47,6 т/га), 

Томичка (47,6 т/га), Восторг (45,2 т/га), Флагман 44,0 т/га), Спиридон (42,7 

т/га), Надежда (40,5 т/га).  

3. Идентифицированы сорта с максимальной полевой устойчивостью к 

вирусным заболеваниям и отсутствием вирусных патогенов в латентной форме: 

Ариэль, Армада, Блоссом, Виза, Глория, Догота, Евпатий, Красноярский ран-

ний, Кузбасский, Кумир, Орлан, Тана, Фарн.  

4. Максимальной крахмалистостью характеризовались среднеспелые сор-

та Восторг (17,9%) Тайфун (17,1%) и среднеранний сорт Догота (17,3%). Кроме 

того, в раннеспелой группе высокое содержание крахмала в клубнях выявлено 

у сортов Блоссом (15,5% и Спринтер (15,4%), а в среднеранней группе у сортов 

Виза (16,9%) и Глория (16,5%). 
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Annotation. In addition to knowing the natural sciences, their rapid development and improvement 

cannot be realized without the help of modern physico-chemical methods. The types and scope of 

these methods are increasing day by day. Therefore, one of the most important needs of today is to 

study the theoretical principles of these methods in a systematic manner and to develop their level 

of technical implementation and put them into practice.  This textbook consists of chapter VII: in 

chapter I, general problems of analysis (importance and sensitivity and accuracy of methods of ana-

lytical determinations); II-spectral (optical) analysis methods (emission, absorption, atomic absorp-

tion, luminescence, radiation scattering, X-ray and radio spectroscopy, refractometry and polarime-

try); III-radiometric; IV-colorimetric; V-thermal, VI-mass spectrometric; VII-chromatographic 

analysis methods are provided. The textbook was prepared on the basis of the materials of the 

"Methods of physical and chemical analysis" program studied at the International Kazakh-Turkish 

University named after Yassaui at the current level of science. In the textbook, chemical analysis 

(weight or mass measurement, titration of the reagent consumed in the reaction), construction of a 

composition-property diagram, and electrochemical methods are not considered. However, a gen-

eral description of each of the limited types of analysis, history, development, scope of application, 

specific fields (for example, in chromatographic analysis: gas, liquid, thin-layer, diffusion, ion, gel 

chromatography) is given. The book is intended for specialists in various fields of science, research 

workers, teachers of higher educational institutions, graduate students, students. Dear readers, This 

is one of the first textbooks in the field of "Methods of physical and chemical analysis" in the Ka-

zakh language. We are ready to receive your comments, thoughts, and suggestions about this text-

book. 

Keywords: Spectral Chemical analysis, water, supply,  spectrum is characteristic,a molecule. 

 

EMISSION SPECTRAL ANALYSIS IN KAZAKHSTAN 

 

Iztleuov Gani Moldakulovich, 

Kenzhalieva Gulmira Duisenbayevna 

 

All methods of analysis are based on the use of dependence on the chemical 

ability of the detected element or compounds or its chemical activity, physico-

chemical properties of the detected substance, its nature and its quantity. Classical 

chemical analysis methods (weight or mass measurement and volume titration) use 
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the sediment mass (gravimetric method) or the amount of reactant consumed in the 

reaction (titration analysis). However, considering such a small quality will not be 

enough in various industries (engineering, energy, metallurgy, etc.), in the develop-

ment of new scientific fields. Therefore, for substance analysis, it is necessary to 

know the changes in the physical properties of the system (substance color, intensity 

of coloring, transparency, electrical and thermal conductivity, etc.) accompanied by 

chemical reactions. 

Many quantitative methods of analysis based on the measurement of various 

physical properties of compounds or simple substances are called physicochemical 

analysis methods (PFA)1. Later, they are also called instrumental analysis methods, 

quantitative analytical analysis methods, and modern analysis methods. Another defi-

nition known in science, N.S. Definition of Kurnakov (1913) 2, FCMAE is a part of 

general chemistry, where the ratio of composition and properties of systems in equi-

librium is determined, and as a result, a composition-property diagram is constructed 

with a graph. 

To study the properties of substances, they are obtained in their pure state using 

crystallization, evaporation, sublimation, filtration, distillation and other operations. 

These methods are called preparation methods of research. The area of application of 

the drug method is limited. With its help, the study of solutions, castings, other com-

pounds is not always effective. In some cases, experimental difficulties are encoun-

tered, for example, if the viscosity of the mother liquor is high and, moreover, it dis-

integrates under the influence of the solvent, it is difficult to separate crystals from it. 

Separating solids from liquids at high temperatures or separating the casting into in-

dividual components is even more difficult. In such cases, it is useful to use physico-

chemical analysis methods that allow direct determination of the nature and composi-

tion of the compound formed in the system. 

With the help of physico-chemical methods, the dependence between the com-

position of the system and the property of the substance is determined. The research 

results are expressed in the form of a composition-property diagram. The analysis of 

the composition diagram allows to obtain, in a word, comprehensive and meaningful 

information about the number of phases and its chemical nature, the nature of the in-

teraction of components, the composition and relative stability of compounds. 

The use of physico-chemical analysis as a research method was proposed by 

M.V. Lomonosov and was widely used in D.I. Mendeleev's works on the study of the 

density of solutions, and on the basis of these, a separate scientific discipline was de-

veloped, initiated by N.S. Kurnakov. 

Physico-chemical analysis methods have a number of features from classical 

quantitative chemical analysis methods (gravimetric and titrimetric). All physico-

chemical research (analysis) methods are based on previously studied composition-

property dependencies. 

The first stage of using any physico-chemical methods and its improvement is to 

determine the relationship between the composition of the studied substance and its 

properties. This is usually expressed mathematically in the form of a formula or 
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graph. For example, the potentiometric method uses the relationship between the ac-

tivity of ions in the studied solution and the electrode potential, and the emission 

spectroscopic method uses the relationship between the emission intensity of certain 

wavelengths and the composition of individual elements in the studied substance. In 

the methods given in the above example, various quantities of the studied substance 

are determined, in particular, the concentration of active ions is determined in the po-

tentiometric method, and flame photometry allows to determine the total amount. 

Another feature of physico-chemical analysis methods is that, under normal 

conditions, the indicators of properties of a substance or system are independent of its 

volume. For example, the potential of the electrode does not depend on the volume of 

the solution immersed in it; similarly, the radiation intensity of the substance brought 

to the flame does not depend on the total volume of the solution, it is determined only 

by the rate of delivery of the solution and its concentration. Such a situation makes 

the research method much simpler. 

In addition, some physico-chemical methods - substances allows to study the 

composition, structure, properties without using any additional chemical measures. 

Modern production produces a large number of ion-selective electrodes that allow de-

termination of pH, pCa, pK, pNa, pNO3, pNH4, pCl and other values. By immersing 

such electrodes in the soil or the investigated solution, it is possible to obtain the nec-

essary data continuously or periodically, as well as in automatic mode. 

  Physical and physico-chemical methods cannot be separated from each other. 

Therefore, they are often combined under the general name of "instrumental" meth-

ods. Instrumental methods of analysis are used in various fields of science and tech-

nology. In particular, it is used for conducting chemical-analytical controls in order to 

provide chemical-technological processes with optimal working conditions, as well 

as for full automation of physico-chemical and technological processes and collection 

of necessary information about their individual processes. Such control ensures con-

tinuous monitoring of production and automatic recording of their results. Various 

automated analyzers are used as monitoring devices, installations (devices). 

Emission spectral analysis (ESA) is a method of determining the qualitative and 

quantitative chemical composition of a substance based on the spectrum of radiation 

of atoms and molecules 7. In ESA, the analyte sample is introduced into a light 

source (flame, etc.) and particles are excited. 

Types of ESA 7: 

- visual analysis (observation with the naked eye, glasses, magnifying glass, 

binoculars). In this analysis, the qualitative and quantitative composition of the com-

ponents in the sample, direct or invisible radiation in the visible region is determined 

by observing the spectrum with the help of visible converters; 

- photographic analysis. The spectrum is captured on a photographic plate or 

tape. Then it is examined in a spectroprojector in the case of qualitative analysis, and 

in quantitative determinations it is photometered with the help of microphotometers, 

and the relationship between the concentration of elements in the sample and the lines 

of relative intensity is determined; 
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- photoelectric analysis. The amount of matter is determined by comparing the 

photocurrents of two receivers (analytical pair) illuminated with separate spectral 

lines. The result of the analysis is immediately displayed on the scale of the measur-

ing instrument or recorded on a self-recording tape. 

Emission spectral analysis is divided into qualitative and quantitative. 

In qualitative analysisthe complete elemental composition of the sample and 

the specificity of each element are analyzed. When determining a given element, a 

conclusion about the composition of the sample and the conditions and corrections 

for the analysis selected with them are made in advance. When a complete qualitative 

analysis is required, it is necessary to use a set of different methods: chemical, physi-

cal, atomic emission, atomic absorption, X-ray spectral, mass spectroscopy and oth-

ers. There are cases where it is not so necessary to do a complete qualitative analysis. 

For example, there are samples of unknown origin (meteorites, particles of the Moon 

or other cosmic bodies, etc.). Qualitative spectral analysis is based on individual fea-

tures of radiation spectra of elements. The spectral lines of each element have their 

own wavelength. Spectra are visualized or photographed on spectrographs. In this 

analysis, either the presence of certain elements in the sample or the elements of un-

known composition are completely determined. In both cases, the wavelength of the 

spectral lines is measured. There are three ways to do this: 

 - dispersion curve, i.e., a curve expressing the dependence between the display 

of the scale of the spectral instrument and the wavelength of the lines in the spectrum 

is used; 

 - the obtained spectrum is compared with the known spectrum; 

 - the wavelengths of two known spectral lines, between which the studied 

spectral lines are located, are found by the interpolation method. 

Quantityanalysis is related to the properties of materials (alloys, metals, ores, 

rocks, silicates, gas mixtures, etc.). In this analysis, the dependence of the intensity of 

the spectral lines of the elements in the sample on its concentration is accurately cal-

culated. 

ESA methods are based on measuring and calculating the wavelength, width, 

frequency, energy levels, spectral terms, intensity, and other parameters characteriz-

ing the light of the emission spectra of gaseous atoms and ions. 

Spectral instruments.The instrument used for spectral analysis consists of three 

parts: an excitation source, a dispersing (scattering or scattering) element and a light 

receiver. 

Light sourcethe most used as: flame, arc, gas discharge, plasma, laser. 

flame -the first source of light; Known since the time of Bunsen and Kirchhoff 

(1854). Excitation of the spectrum by flame has a thermal character. It is formed by 

an exothermic oxidation reaction between a combustible gas and an oxidizing gas. 

The lowest among the currently used light sources. More than 40 elements (Mg, Cu, 

Mn, Tl, alkalinity and alkaline-earth elements, etc.) have been determined by this 

method, but difficult-to-excite elements are difficult to determine by this method. The 

substance under study is injected into the flame in the form of a solution using a spe-
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cial sprayer. The flame temperature depends on the composition of the combustible 

mixture. The temperature of a typical ordinary gas heater is about 9000 C. Adding air 

to hydrogen, oxygen or oxygen to acetylene increases the temperature much more. 

Solutions of various origins: water, ore and mineral, industrial biological fluids, in 

particular, 

Arc.Arc temperature reaches 5000...60000 C. An additive is added to the elec-

trode to reduce the heat from the main sample element, and the arc temperature is ad-

justed by increasing or decreasing it. The nature of the arc is electrical. DC and alter-

nating current arcs are used for analysis. The spectrum of all the elements is obtained 

with arc. In the analysis of refractory metals and melts, arc electrodes are made from 

the analyte sample material. Light-melting metals and melts, ore, mineral, glass, slag, 

etc. graphite or carbon rods, i.e. spectral coals, serve as electrodes. Special arc gener-

ators are used to ensure heating and discharge stability. The flash of the arc spectrum 

is very high, this is its danger; it can also break the parsed model - this is a disad-

vantage. 

Gas discharge -occurs due to the effect of high voltage during the passage of 

electric current through a gaseous body. If air is pumped into the chamber, a vacuum 

discharge occurs. There are the following types of discharge: condensed high-voltage 

and low-voltage spark, dynamic (powerful) spark, high-frequency (low-power) spark, 

vacuum spark, arc, viscous (glow). A special spark generator is used to generate a 

spark. When the spark ignites, the temperature rises to 7000...100000С, 120000С and 

even higher, and all elements are excited. The microspark method is used to conduct 

concentration microspectral analysis. In these, needle electrodes (for example, cop-

per) are placed at short distances; with the help of these, a small amount of the sam-

ple is transferred to the carbon electrode, and the spectrum is excited and studied. 

Spark discharge is used to analyze metals and their mixtures. In this method, the 

normal state of the discharge is maintained, unlike in the case of an arc, the sample is 

not damaged. 

In the practice of spectral analysis, a plasma heater or plasmatron is used 

   
Figure 2.1.1. Plasmatron. 

3 

2 

1 
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Plasmatron is a chamber with two graphite electrodes. In the chamber, an arc is 

ignited between anode 1 and cathode 2 with a current of 20...30 A, and inert gas 3, 

150...200 kPa, located adjacent to the wall, is supplied along the tube. Anode has a 

hole through which an inert gas escapes. The cooling of the turbulent gas stream in 

the chamber from the outside of the plasma compresses the discharge thread and in-

creases the gas density in it. Compressed plasma together with gas is ejected from the 

anode hole with a length of 10...15 mm and is illuminated on the anode surface. The 

plasma temperature reaches 5000...100000 C, sometimes even higher. The analyzed 

solution is fed to the plasma with four special sprayers. For solid samples, the sample 

may be placed on the cathode during analysis, or it may also be sprayed into the 

plasma. 

plasma -mixture of gases. Its types: electronic, ionic and atomic. Isothermal 

(thermodynamically balanced) and non-isothermal (at low pressures; different tem-

peratures in atomic, ion, electronic gases) plasma types are used in many light 

sources for emission analysis. A plasma matron with a high temperature and a high 

intensity of illumination is used in the analysis of difficult-to-evaporate and difficult-

to-excite substances. Also, a high-frequency plasmatron with an induction coil is of-

ten used. 

Laser -the word consisting of the first letters of the following name: light ampli-

fication by stimulated emission of radiation - amplification with the help of induced 

radiation. Lasers or optical quantum generators emit a narrowly focused, powerful 

beam of monochromatic radiation. Microspecimens are analyzed with this assay. 

Dispersing elementdivides radiation into spectra 3 . This is an important part 

of the spectral instrument, which determines its analytical capability and its main 

characteristics - linear dispersion and deterministic ability. Dispers-gyr element is 

characterized by angular dispersion. Angular dispersion is determined by the ratio of 

the angular distance  between two adjacent beams of wavelengths 1 and 2, 

= 1- 2, i.e. D = / . The linear dispersion Dl of the spectral instrument 

depends on the angular dispersion D  of the dispersing element Dl = l / , where 

l is the linear distance of the instrument in the focal plane. In practice, the inverse 

of this is often used, D=1/D , which is usually between 0.1 and 10.0 nm/mm. 

Quantitative characteristic of the instrument's detection ability is R= / , 

where =( 1+ 2)/2 is the average wavelength, the value of R ranges from 5000 to 

50000. As a dispersing element, prisms, diffraction gratings and interference devices 

are used. 

The prisms of spectral instruments are made of glass or quartz, since these mate-

rials have sufficient transparency in a wide range of wavelengths. A glass prism has 

greater angular dispersion and is easier to access than a quartz prism; therefore, glass 

prisms are usually used in work in the visible and near-infrared parts of the spectrum. 

Quartz prisms are used in the ultraviolet region of the spectrum. 

Diffraction gratingshas a significant advantage as a dispersing element. The 

dispersion of light in a diffraction grating does not depend on the wavelength, and the 

grating has a higher resolving power than a prism. 
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Describes the light receiverThere are the following types of spectrum: 

-spectral sensitivity - the ability to perceive radiation at different wavelengths; 

-integral sensitivity - is measured by the effect of radiation that is not separated 

in the spectra. 

As light receivers: human eye, photo plate, photocells are considered. These are 

also called spectrum registration methods. 

Human eyesIt is sensitive to light in the region of the spectrum from about 400 

to 760 nm. The eye has the highest sensitivity in yellow-green light (550 nm); The 

sensitivity of the eye decreases towards both sides of this color, i.e. towards red and 

violet. The ability of the eye as a measuring instrument is limited and it can only ap-

proximate the ratio or difference of light flux intensities. The eye - only one-color 

light streams more accurately forms the equality and inequality of their intensities. 

All methods of getting rich by sight are based on this quality. Spectroscopes are the 

general name for instruments with a visually recorded spectrum. They are classified 

into styloscopes and stylometers. Spectral analysis was primarily used for analysis of 

steel, hence its name: steel-stal-bolat, scope-to-see, meter-from-measurement-to-

measure. 

Photo plate (photography).The light-sensitive layer of the photographic plate 

is fine crystals of silver halides uniformly distributed in a thin layer of gelatin. In the 

illuminated area of the photoplate, metallic silver crystals appear as a result of pho-

tolysis. These crystals are imaged. The image (video) is processed with special solu-

tions, and the spectrum is displayed in the form of spectral lines on the photographic 

plate. The spectrum is characterized by the color and intensity of the photographic 

plate. Instruments with photographic recording of the spectrum are called spectro-

graphs. The sensitivity of black photo plates is in the spectral range from 230 to 500 

nm; sensitivity increases to 1000 nm in short ultraviolet waves in a wide spectral 

range. Advantages of spectrographs: integrates light intensity, has a wide spectral 

range and high sensitivity, can store spectrum information for a long time, with high 

accuracy. Their disadvantages: the unevenness of their emulsions, the need for addi-

tional analysis, and the length and laboriousness of chemical processing of photo-

graphic material. 

Photocells. A device that converts light energy into electrical energy is called a 

photocell. The effect of photo elements is based on the use of the photo effect. There 

are external and internal types of photoeffect. In the external photo-effect, an electron 

is removed from the irradiating surface due to light absorption. The internal photoef-

fect is characterized by an increase in the electrical conductivity of matter under the 

influence of light. Photoeffect vacuum, valve, galvanic, etc. There are types. Photo-

multipliers, like photocells, play an important role as sensitive light receivers. In-

struments with photoelectric recording are called spectrometers and spectrophotome-

ters (in absorption analysis). A monochromator or polychromator serves as a disper-

sive instrument in the spectrometer. A spectrometer based on a monochromator is a 

single-channel instrument. 
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Spectral analysis of UV-formed QDs a Emission spectrum of UV tubes in the 

transilluminator, b Absorption spectra of CdSe QDs (240–600 nm) obtained af-

ter illumination of precursors (0–60 min) by UV light (spectrum shown in 1a), c 

 

According to the way of classifying the radiation of the light source into the 

spectrum, spectral devices are divided into: dispersing, filtering and modulation or 

electric vibration changers. The most common is a dispersive spectral instrument, 

which is divided into UV, visible and IR spectral regions. In a filter spectral instru-

ment, a monochromatic stream is obtained using a filter made of some element (for 

example, Mo) or its compound. Each element has its own required wavelength. There 

are two types of modulation: electro-optical and wave. Electro-optic Pockels modula-

tor 8  is used in circular polarization, and in wave modulation 8  the outgoing 

current oscillates along a sinusoid. Analysis of the emission spectrum of atoms and 

molecules - in different parts of the spectrum (visible, UV, IR) is carried out with the 

same system and appropriate equipment is used for each method. In order to obtain 

the emission spectrum of particles, they are pre-excited and given additional energy. 

Particles of matter go into an excited state in a very short time (10-7-10-8 s). Return-

ing to the normal state on their own, they form the emission spectrum of the sample. 
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Flame photometry (flame emission spectroscopy).For flame photometry, the 

photometer contains an excitation source (flame heater), a dispersing element (usual-

ly a light filter), and a light receiver-receptor (usually a photocell). Spectrophotome-

ters use prisms and diffraction gratings instead of light filters for the flame. The ana-

lyte solution is injected into the flame heater in the form of an aerosol. Here, the sol-

vent is dissolved, and metal salts are excited at a certain temperature and disintegrate 

into atoms. Excited atoms pass to the normal state, emit light of a characteristic fre-

quency, which is separated using light filters, and its intensity is measured by a pho-

tocell. Flame photometry methods are characterized by low detection limits (up to 

0.001 μg/ml for alkali metals, up to 0.1 μg/ml for others). This method determines Li, 

Na, K, Rb, Cs, Sr, Ba, Ca, In, Ag and other elements. This method is highly produc-

tive. Flame spectra are simpler than arc or spark spectra because the flame tempera-

ture is lower compared to electrical excitation sources. 

Application of ESA methods: 

- the progress of the smelting process in metallurgical production, the field of 

raw materials and manufactured products are monitored; flame photometry; 

-geological samples, study of useful and useless components; 

- beneficiation and management of hydrometric processes, 

control; 

- composition of natural and sewage water, soil, atmosphere 

determine; 

- in medicine (medicines, etc.); 

- in biology (animals, plants, proteins, etc.); 

- in electronic equipment, space research. 
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РАЗДЕЛ IV. 
НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: 
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 
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ГЛАВА 20. СТРУКТУРА МЫШЛЕНИЯ 
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Аннотация: мышление представителей культуры цифровых технологий отличается от мыш-

ления людей, разум которых сформировался до наступления эпохи цифровых устройств. В 

исследовании рассматриваются особенности, характерные для представителей поколения 

цифровых устройств. Одним из ключевых факторов оценки и анализа в этом случае считает-

ся наличие псевдопатопсихологических феноменов (ППФ), воспринимаемых как перемены в 

отношениях между знаками и значениями. Выясняется, что студенты высших учебных заве-

дений последних поколений имеют некоторые уникальные ППФ. Относительное разнообра-

зие ППФ у цифрового поколения основывается на структуре восприятия данных, в которой 

каждый человек выбирает более или менее важные предметы, выстраивая цепочки отноше-

ний в соответствии со сделанными выводами. Известно, что люди, мышление которых было 

развито до наступления цифровой эпохи, используют в качестве опоры систему, центром ко-

торой является человек – она разделена на видовые определения и терминология. Подобные 

признаки позволяют человеку сортировать поступающие в сознание данные в согласии с ме-

рами абстрактных и конкретных свойств предметов. Представители цифрового поколения 

имеют мышление, имеющее сетевую, а не иерархическую структуру – их разум гибок, вос-

приимчив, многозначен и разносторонне развит.  

Ключевые слова: цифровые технологии, мышление, культура, поколение, система, влияние, 

структура. 

 

THE STRUCTURE OF THINKING OF REPRESENTATIVES OF THE GENERATION OF 

"DIGITAL" CULTURE 

 

Karpova Larisa Alexandrovna 

 

Abstract:The thinking of representatives of the digital technology culture differs from the thinking 

of people whose minds were formed before the advent of digital devices. The study examines the 

features characteristic of representatives of the generation of digital devices. One of the key factors 

of evaluation and analysis in this case is the presence of pseudopathopsychological phenomena 

(PPF), perceived as changes in the relationship between signs and meanings. It turns out that stu-

dents of higher educational institutions of recent generations have some unique PPFs. The relative 

diversity of PPF in the digital generation is based on the structure of data perception, in which each 

person chooses more or less important subjects, building chains of relationships in accordance with 

the conclusions drawn. It is known that people whose thinking was developed before the advent of 

the digital age use as a support a system whose center is a person – it is divided into specific defini-

tions and terminology. Such signs allow a person to sort the data coming into consciousness in ac-
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cordance with the measures of abstract and concrete properties of objects. Representatives of the 

digital generation have a thinking that has a network, not a hierarchical structure – their mind is 

flexible, receptive, multi-valued and versatile. 

Keywords: digital technologies, thinking, culture, generation, system, influence, structure. 

 

Активное распространение цифровых продуктов привело к появлению но-

вого поколения людей, мышление которых сформировано под влиянием но-

вейших технологий и доступных программ, игр, визуальных материалов. Пред-

ставителей этого поколения называют «цифровыми аборигенами», что указы-

вает на их тесную связь с электронными технологиями. Фактически многие мо-

лодые люди поколения цифровой эпохи выросли под влиянием виртуальной 

реальности. Это порождает новые особенности психологической структуры и 

оценки, которые требуют пересмотра к подходам в сфере диагностики, реаби-

литации или лечения некоторых психических расстройств [8].  

В этом вопросе важно понимать, что информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) не только оказывают влияние на мышление человека, но за-

частую становятся средой формирования и воспринимаются подрастающим 

поколением как новая реальность, в пределах которой можно выстроить свою 

жизнь. Это ведет к перестройке психических процессов, связанных с виртуаль-

ным миром. Формируясь под влиянием подобных образов и связей, мышление 

человека приобретает некоторые особенности – разум становится более вос-

приимчивым к информации, однако визуальное восприятие графических объек-

тов обостряется в сравнении с реакцией на внешний вид реальных предметов. 

Приобретая новые характеристики, человек может утратить другие навыки, об-

ретенные представителями других поколений [7].  

В связи с уже зафиксированными изменениями можно прийти к выводу, 

что для цифрового поколения более актуален клиповый образ мыслей, восприя-

тие информации по фрагментам, нарушение концентрации при длительном 

удержании внимания. Привлекает внимание и ряд других признаков – люди до-

веряют простейшие задачи технике (поиск информации, простые вычисления, 

набор текста), воспринимают большой объем информации поверхностно, избе-

гая полноценной проработки данных. Такие изменения свидетельствуют о том, 

что некоторые структуры мозга не получают полной нагрузки, развитие нейрон-

ных тканей замедляется, уменьшается пластичность нейронных связей, что не 

исключает развития редукции определенных функций, имеющих отношение к 

запоминанию, систематизации, прицельному исследованию данных [1].  

Цифровое мышление имеет символические свойства и характеризуется 

присутствием гипертекста, полифонии, распределения, фрагментарности. По-

добное мышление не может полностью заменить речь – письменную или уст-

ную. Лишенный критического мышления человек может легко подпасть под 

влияние структур и лиц, пользующихся информационными технологиями в 
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своих целях для распространения ложных данных или продвижения собствен-

ных взглядов [6].  

Еще одна особенность цифрового мышления – высокая скорость, харак-

терная для поиска и обработки информации. Поток поступающих в мозг дан-

ных усиливается и ускоряется, и если расценивать каждого человека как само-

организующуюся систему, можно увидеть закономерность между ее развитием 

и ускорением ритма жизни. Стремясь к поддержанию жизни, система выбирает 

только те данные, которые считает полезными в текущий момент. Чем сложнее 

сама система, тем сложнее и ее метод сортировки данных и используемый для 

этого аппарат, являющийся на самом деле мышлением человека [4].  

Для исследования были использованы данные 487 респондентов, из числа 

которых 277 мужчины и 210 женщины. Самой многочисленной по возрасту яв-

ляется группа респондентов 18-20 лет (319 участников). В целом группы были 

собраны из молодых людей, проходящих обучение на различных направленно-

стях университетов, имеющих общую связь с программированием. В контроль-

ные группы также вошли респонденты с мышлением, сформированным до рас-

пространения цифровых технологий. Также в контрольную группу были вклю-

чены респонденты 35-50 лет, выпускники ВУЗов, с высокой социальной актив-

ностью, психически здоровые и умеющие работать с компьютерами и сетью.  

Таким образом, в исследованиях принимали участие как представители 

цифровой эпохи, так и те, чье мышление развилось до распространения вирту-

альной продукции.  

Для работы использовались две традиционные экспериментальные и пси-

хологические методики исследования, подразумевающие исключение и сравне-

ние. Выбранные методики помогают установить характеристики аналитико-

синтетической активности человека, а также имеют базис для изучения актив-

ности психического развития в соответствии стандартам.  

Данные респондентов делились на две группы в соответствии с их норма-

тивностью. В качестве ненормативных ответов расценивались варианты, в ко-

торых присутствовало обобщение в согласии с неявными признаками, либо от-

веты без обобщения или с некоторым его изменением. Такие ответы были обо-

значены как ППФ, но при этом не воспринимались как признаки патологии – в 

этом случае ППФ происходит из культурных и исторических особенностей ре-

спондента. Также была предусмотрена группа ответов с обобщениями без бли-

жайшего обобщающего определения.  

Примечательно, что выделенные ППФ представляют собой образчики, в 

которых значение приобретают моменты, не привлекающие внимания в тради-

ционной патопсихологии с позиции иерархического мышления с разделением 

родовых/видовых, абстрактных/конкретных признаков. При обнаружении более 

3 ППФ респондент рассматривался как носитель цифрового мышления.  

Для упорядочивания выделенных ППФ работали 4 специалиста – врачи-

психиатры и клинические психологи, имеющие опыт работы более 10 лет. 

Оценка производилась на основе 15 известных и 1 оригинального критерия. В 
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объеме семиотического анализа ППФ рассматривались как перемены в связях 

между знаками и значениями.  

Далее обработанные ППФ рассматривались в соответствии со следующи-

ми факторами: 

1. Подчеркнутая конкретика, при которой отсутствует восприятие общего 

образа, внимание заостряется на частностях.  

2. Чрезмерная общность, абстрактное восприятие, при котором знак по-

зиционируется под широким понятием.  

3. Надстраивание знаков, аналогичное виртуализации, при котором знак 

лишается реальности, а воспринимается как отсылка к другим впечатлениям, 

воспоминаниям, ассоциациям. При этом, как и в случае с художниками-

абстракционистами, образ теряет значение, на первый план выходят впечатле-

ния, связанные с ним.  

В результате исследования было выявлено, что почти у 80-94% респонден-

тов встречается от 2-х ППФ. Более 3-х ППФ встречается у 40%-75% участни-

ков. При этом учащиеся аспирантуры педагогической направленности имели 

более высокую частоту ППФ сравнительно с учащимися технологических и 

программистских направлений. Также установлено, что учащиеся програм-

мистских, технологических, конструкторских и технических специальностей 

имеют приблизительно равное количество ответов с ППФ.  

Также было выявлено, что ППФ в количестве 3 и более встречается при-

мерно у 45% участников, мышление которых сформировалось в цифровую эпо-

ху. При этом оставшиеся 55% не имели ППФ в своих ответах.  

У участников, мышление которых было развито до наступления цифровой 

эпохи, количество ответов с ППФ с частотой от 2 феноменов встречается в 

17,8% случаев. Оставшиеся 82,2% приходятся на долю респондентов, у кото-

рых ППФ отсутствует, либо встречается только один раз.  

Следовательно, количество ППФ в ответах участников значительно разли-

чается в зависимости от их возраста (принадлежности к поколению, с мышле-

нием, сформированным до или после наступления цифровой эпохи). Также бы-

ло выявлено, что наибольшая частота ППФ характерна для учащихся педагоги-

ческой направленности [9].  

Для работы также использовались следующие критерии ППФ: 

1. Соскальзывание; 

2. Внимание на конкретных свойствах; 

3. Внимание на неявных свойствах; 

4. Использование широких обобщений; 

5. Разностороннее восприятие; 

6. Неадекватность; 

7. Амбивалентность; 

8. Вычурность; 

9. Резонерство; 

10. Нелогичность; 



232 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11. Формализм; 

12. Парадоксальность; 

13. Множественность; 

14. Присутствие неологизмов; 

15. Сверхвключаемость; 

16. Использование частных определений; 

17. Метафоричность.  

Чаще остальных участниками использовались широкие обобщения, а так-

же общие словесные определения. При этом обобщения выстраивались не на 

человеческих или культурных особенностях, а на базе физических, химических 

или электронных свойств предмета. Подобные обобщения позволяют сохранять 

продуктивность восприятия, но при этом не исключается риск чрезмерно по-

верхностного подхода, размывающего индивидуальные признаки предмета.  

Не исключено, что обобщения препятствуют сохранению равновесия меж-

ду понятиями важного/неважного, абстрактного/конкретного. Мышление чело-

века достаточно быстро утрирует определенные свойства предметов. К приме-

ру, сравнение свечи и солнца может сводиться к тому, что оба предмета рас-

пространяют свет и тепло, из-за чего они представляются похожими, а не раз-

личными [5].  

Кроме общих и наиболее распространенных ППФ, встречались и уникаль-

ные или более характерные для некоторых отдельных групп параметры. К при-

меру, учащиеся инженерных и технологических направлений (20,4%) исполь-

зовали чувственные и ситуационные свойства предметов. Данное явление очень 

точно отражается примером, в котором участникам предлагалось исключить 

один предмет из группы, состоящей из топора, шурупа, штопора или пилы. Не-

которые участники находили штопор лишним, объясняя это тем, что он, в от-

личие от других предметов, редко отправляется на хранение в гараж. Другой 

пример – исключение лишнего предмета из группы, состоящей из радио, пись-

ма, гитары и телефона. Исключая из списка гитару, участник пояснил это ре-

шение тем, что гитара не имеет разговорных свойств. Сформулированная 

мысль верна, но выражена сложно для понимания. Также данная группа проде-

монстрировала частое использование некорректных выражений (например, 

«издавать свет»). Также установлено, что данная группа участников реже поль-

зуется абстрактными параметрами, предпочитая конкретные характеристики – 

их ответы состоят из комбинации нормативных и ненормативных выборов, 

ППФ, противопоставлений. Используемые обобщения могут иметь как очевид-

ные, так и неявные признаки [3].  

У учащихся педагогических направлений достаточно часто (15,2%) встре-

чаются ППФ, связанные с заострением внимания на конкретных и чувственных 

свойствах. Реже остальных (10,4%) встречаются ППФ ситуационного вида у 

будущих программистов и студентов инженерных и конструкторских специ-

альностей (4,6%).  
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При этом будущие инженеры-конструкторы достаточно часто (16,7%) ис-

пользовали ППФ с амбивалентным параметром, позволяющие привести к об-

щему основанию конфликтующие понятия, не прибегая при этом к их исследо-

ванию или исключению одного из них. Представители этой группы чаще всего 

прибегали к подобным приемам на сравнительных заданиях. Например, когда 

требовалось провести аналогии между шубой и розой, некоторые из участников 

указывали на то, что оба предмета могут быть нежными или колючими. Другие 

указывали на то, что оба предмета редко могут быть идеальными. При сравни-

вании яблока и книги участники указывали на то, что оба предмета имеют рас-

тительное происхождение, следовательно, на определенном этапе развития бы-

ли живыми. Встречались и варианты, указывающие на то, что листья яблони 

могут быть настолько же тонкими, насколько тонки книжные листы.  

У студентов, осваивающих программирование, одним из наиболее часто 

встречающихся ППФ (17,4%) оказались феномены с неадекватным свойством, 

связанные с формированием представлений, не соответствующих реальности, 

общепринятым взглядам или опыту их возраста. Например, при решении зада-

чи о сравнении яблока и книги, один из участников указал, что оба предмета 

рождены деревьями. При решении вопроса о розе и шубе, встречался ответ, что 

оба предмета несут теплоту. В этом случае неадекватность или амбивалент-

ность не должны рассматриваться как отклонение от нормы или признак нару-

шения мышления, поскольку они указывают на необычный или нехарактерный 

для большинства взгляд на предметы.  

Все ненормативные результаты контрольной группы разделились на два 

класса ППФ – на долю заострения внимания на конкретных и чувственных ка-

чествах предмета пришлось 62,5% феноменов, а на долю широких обобщений 

37,5% ответов.  

На основе полученных результатов можно прийти к выводу, что ППФ в 

виде надстраивания знаков актуальны для почти всех групп, состоящих из 

представителей цифровой эпохи. Почти такой же подход продемонстрировали 

участники и в отношении феноменов, связанных с абстракцией, однако данный 

критерий более характерен для участников, осваивающих технические специ-

альности. Феномены, связанные с излишней конкретизацией, также используют-

ся всеми группами, однако чаще остальных к ним прибегают студенты педагоги-

ческих направлений, а учащие инженерно-конструкторских специальностей 

продемонстрировали достаточно низкую склонность к данным критериям [2].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что люди, мышление 

которых сформировалось после наступления цифровой эпохи, имеют восприя-

тие, отличающееся от мировоззрения представителей доцифрового времени. В 

их восприятии чаще встречаются различные ППФ, что указывает на серьезные 

перемены в их мышлении и принципах выбора важных и неважных предметов. 

Как и полагалось ранее, люди с мышлением, сформированным до распростра-
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нения цифровой продукции, выстраивают восприятие на традиционной иерар-

хической модели видовых и родовых критериев. Именно данная модель состав-

ляет основу всех стандартов диагностики современной клинической психоло-

гии, она также используется в качестве базы для расшифровки патопсихологи-

ческих исследований и их результатов.  

Как показали исследования, представители цифровой эпохи чаще выстраи-

вают свое восприятие по принципу сети, где видовые и родовые критерии не 

строятся в порядке иерархии, а имеют почти равный статус. Следовательно, ис-

пользуемые ими ППФ расцениваются как варианты отклонения восприятия от 

стандартов, разработанных до распространения цифровых технологий.  

Новый образ восприятия и мышления обладает многогранностью, разно-

сторонним развитием, гибкостью суждений, вариативностью сопоставлений 

знаков и значений в контексте конкретных и абстрактных свойств предметов. 

Несмотря на значительные отличия от общепринятой иерархической модели 

восприятия и сортировки данных, новый образ мышления имеет свои преиму-

щества. Подобные изменения отражают переход на новый этап развития чело-

веческого мышления, являющийся продолжением эволюции психологии и ми-

ровоззрения.  
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Аннотация: клиповое мышление развивается под влиянием усиливающегося потока данных, 

непрерывно поступающих в мозг каждого человека. Данный образ мышления позволяет че-

ловеку быстро воспринимать информацию, однако данные при этом дробятся на небольшие 

клипы или фрагменты, зачастую не связанные между собой. В исследовании приводятся ре-

зультаты анализа некоторых трудов, позволяющие понять, в чем заключаются особенности 

такого мышления. Также излагаются основные условия проведенного эмпирического иссле-

дования, описываются условия, цели и итоги осуществленной работы. В ходе исследования 

был проведен ряд тестов, респондентами которого были студенты в возрасте от 21-22 лет. 

Результаты теста позволяют понять, как именно работает клиповое мышление, с чем сталки-

ваются преподаватели, аудитория которых состоит из учащихся, имеющих подобный тип 

восприятия. Сделанные выводы позволяют понять, как именно следует выстраивать работу с 

визуальными материалами, чтобы информация была комфортна для восприятия людей с 

клиповым мышлением.  

Ключевые слова: клиповое мышление, тест, информация, развитие, технологии, контент, по-

коление, индивид, восприятие. 

 

CLIP THINKING AND PERCEPTION OF VISUAL IMAGES 

 

Karpova Larisa Alexandrovna 

 

Abstract:Clip thinking develops under the influence of an increasing stream of data continuously 

entering the brain of each person. This way of thinking allows a person to quickly perceive infor-

mation, but the data is divided into small clips or fragments, often unrelated. The study presents the 

results of the analysis of some works, allowing us to understand what are the features of such think-

ing. The main conditions of the conducted empirical research are also outlined, the conditions, goals 

and results of the work carried out are described. In the course of the study, a number of tests were 

conducted, the respondents of which were students aged 21-22 years. The test results allow us to 

understand exactly how clip thinking works, what teachers face, whose audience consists of stu-

dents with a similar type of perception. The conclusions made allow us to understand exactly how 

to build work with visual materials so that the information is comfortable for the perception of peo-

ple with clip thinking. 

Keywords: clip thinking, test, information, development, technology, content, generation, individu-

al, perception. 

 

Человечество продолжает непрерывно развиваться, в связи с чем в повсе-

дневную жизнь проникает все больше технологий, ранее казавшихся редкими 

или сложными. Мир наполнен вычислительной техникой, развлекательным 
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контентом, новостями и различными рекламными предложениями, призванны-

ми привлечь внимание человека. Постоянно усиливающийся поток информа-

ции становится причиной изменений в мышлении человека – стремясь охватить 

все поступающие данные, мозг начинает выделять наиболее важные моменты, 

отсеивая все, что воспринимается как менее значимое. В результате меняются 

многие когнитивные стратегии, вырабатываются новые алгоритмы, позволяю-

щие справляться с огромным потоком данных при дефиците времени [7].  

Стремясь усвоить и проанализировать поступающие из разных источников 

данные, мозг человека выработал клиповое мышление. Данное понятие опреде-

ляется способностью воспринимать информацию фрагментарно, охватывая при 

этом множество источников. В английском языке слово clip указывает на ко-

роткий видеоролик, либо материал, смонтированный из зачастую не имеющих 

тесной связи сегментов. Также словом «клип» обозначают короткие отрывки 

текста. Все это дает представление о сути клипового мышления, для которого 

характерно восприятие сразу нескольких потоков данных, нередко не связан-

ных друг с другом или не относящихся к одной сфере знаний [3].  

Многие исследователи полагают, что клиповое мышление препятствует 

обучению, поскольку не позволяет человеку сосредоточиться на одном предме-

те или тематике на долгое время. В результате страдают аналитические способ-

ности, замедляется или ослабляется развитие критического мышления.  

При этом термин «клиповое мышление» не считается новым, поскольку 

впервые он появился в 90-е годы. Тогда он относился к способности мозга при-

нимать информацию через короткие сообщения, сформулированные в виде не-

длинных видеороликов или фрагментов телепередач. Именно СМИ принадле-

жит инициатива создания формата передачи данных посредством коротких по-

сланий, смонтированных или собранных в определенном порядке с целью воз-

действия на разум человека [8].  

Опасность такого порядка восприятия заключается в том, что человече-

ский мозг зачастую не может установить связь между разрозненными картин-

ками и расценивает их как бессвязный поток данных, но в целом смысл клипа 

или материала остается понятным, и главная мысль задерживается в памяти. В 

результате возникает иллюзия полного понимания происходящего, в то время 

как разум принимает поступающие сигналы лишь поверхностно. Такие приемы 

нередко используются для манипуляций с сознанием и распространения дан-

ных [10].  

Современное общество осваивает новый этап развития восприятия данных. 

На основе нового порядка работы с информацией меняется и роль знаний в 

жизни человека, преобразуются и улучшаются информационные технологии. 

Стремясь понять направление перемен, многие пользователи сети обсуждают 

тему клипового мышления на форумах, исследователи освещают ее на различ-

ных конференциях.  

Основная сложность, возникающая по причине формирования клипового 

восприятия, заключается в том, что человек теряет способность работать с 
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большими объемами текстов или информации в целом. Исследования Т. Удо-

вицкой, О. Грицен и Т. Скрябина рассматривают феномены и явления, связан-

ные с клиповым восприятием в работах, посвященных также банерной слепоте 

[8].  

В некоторых статьях внимание акцентируется на негативных результатах 

влияния клипового мышления, особенно очевидного в случае с учащимися. 

Данное исследование сосредоточивается не на ограничениях в возможностях 

при обучении студентов или школьников с клиповым мышлением, а на воз-

можностях, открывающихся перед педагогами, стремящимися изменить поря-

док подачи визуального материала, сделав его более комфортным для восприя-

тия [1].  

Текущий этап развития побуждает ученых антропологов, а также специа-

листов в сфере коммуникаций между людьми обсуждать влияние методов по-

дачи информации на образ мыслей учащихся. Считается, что манера представ-

ления данных во многом формирует образ и стиль мыслей человека. В своей 

работе «Галактика Гутенберга» М. Маклюэн замечает, что работа с печатным 

текстом повлияла на все сферы человеческой жизни, научив их структуриро-

вать все направления активности на базе систематической линейности. Анало-

гичным образом адаптация к клиповому мышлению может повлиять на жизнь 

современного и всех последующих поколений [9].  

Стремясь определить природу клипового мышления, Т. В. Семеновских 

утверждает, что это процесс отображения нескольких различающихся характе-

ристик предмета, зачастую не связанных между собой. По мнению исследова-

теля, клиповое мышление определяется разбитием на фрагменты целостного 

потока информации, алогичностью, разнообразием и множеством различных 

данных, постоянными и быстрыми переходами между разными сегментами по-

тока [3].  

Для клипового мышления характерно восприятие без составления одной 

целостной картины мира. С другой стороны, О. Марковская трактует клиповое 

мышление как комплекс качественных критериев с их воплощениями, а не 

сумму действий умственных механизмов.  

Клиповое мышление охватывает множество уровней человеческого пове-

дения и восприятия – оно затрагивает когнитивные функции, сферу эмоций, 

влияет на ценности и отношения, формирует поведение человека. Основные 

характеристики такого образа мыслей: выделение конкретных деталей, воспри-

ятие информации по фрагментам без общего образа, заострение внимания на 

понятиях меньшего уровня общности, лабильность и алогичность [5].  

Для работы с учащимися, имеющими клиповое мышление необходимо из-

менить подход к подаче материала. Прежде всего, следует проработать формат, 

добавив в учебный процесс больше зрительных материалов. Также желательно 

разбить материал на сегменты с учетом способности студентов удерживать 

внимание на одном предмете. Рекомендуется структурировать блоки данных с 

расчетом на их упрощенное восприятие [4].  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 239 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В самом учебном процессе должна присутствовать наглядность, все мате-

риалы и инструменты должны быть точными, четко формулирующими мысли и 

яркими. Подобная манера подачи данных позволяет выделить нужные мысли, 

заострив на них внимание и позволив запомнить. Построение интеллектуальной 

карты в этом случае представляется рациональным решением. Интеллектуаль-

ная карта была представлена Тони Бьюзеном в книге «Работай головой», ос-

новной целью которой было улучшение работы с учащимися, имеющими низ-

кую успеваемость. Подобные приемы позволяют стимулировать интерес уча-

щихся, упросить их задачи в запоминании данных и в целом повысить уровень 

успеваемости [2].  

Для более подробного рассмотрения особенностей клипового мышления 

нами было организовано исследование. В качестве респондентов были выбраны 

студенты Севастопольского государственного университета. Средний возраст 

участников составил 21-22 года. Всего в исследовании приняли участие 34 сту-

дента 5 курса направления «Психология служебной деятельности в экстремаль-

ных ситуациях». Целью исследования было выявление признаков клипового 

восприятия у участников, а также изучение особенностей мышления у студен-

тов, имеющих подобный образ мыслей.  

Исследование проводилось в формате тестирования-опроса, для которого 

использовались следующие материалы: 

 анкета Дж. Брунера; 

 тест творческого мышления П. Торренса; 

 методика оценочного исследования картины «Наводнение» Роба Гон-

салвеса; 

 методика А. Р. Лурии «Пиктограммы».  

После прохождения анкеты Дж. Брунера выяснилось, что 53% респонден-

тов имеют клиповое восприятие, 29% обладают теоретическим мышлением, а 

18% мыслят творчески. На основе результатов был сделан вывод, что клиповое 

мышление часто связано с многогранностью восприятия, при которой человек 

может воспринимать и обрабатывать несколько информационных потоков, не 

выделяя из их числа приоритетные задачи. В этом плане клиповое мышление 

имеет сходство с творческим восприятием. Также студенты с клиповым вос-

приятием способны выполнять одновременно несколько не связанных между 

собой заданий (проявляют семантическую гибкость). Они также воспринимают 

и вырабатывают различные ассоциативные ряды и нетипичные для большин-

ства решения, демонстрируя оригинальность образа мыслей. Такие студенты 

могут принимать различные позиции и взгляды при рассмотрении предметов, 

оперативно переходя от анализа аспектов выбранной тематики к другим точкам 

зрения, что указывает на подвижность мыслительного процесса.  

Невербальный тест П. Торренса потребовал использования ряда критериев 

мышления. За основу были взяты следующие характеристики: подвижность, 

гибкость и активность интеллекта. Под гибкостью в этом случае понимается 

способность справляться с разнородными задачами одновременно, а под актив-
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ностью интеллекта подразумевается оригинальность решений. В тесте исполь-

зуются различные изображения, а потому значение имела и частота встречаю-

щихся изображений – если рисунок присутствовал в выборке только один раз, 

такой вариант признавался оригинальным.  

Анализируя полученные результаты, специалисты пришли к выводу, что 

участники с клиповым мышлением проявляют высокую скорость мыслитель-

ных процессов в 50% случаев. Теоретическое мышление при этом подкрепляет-

ся гибкостью – таких совпадений было выявлено 32%, и все соответствующие 

данным критериям участники продемонстрировали высокий уровень навыков 

работы с информацией при помощи стратегических приемов. Результаты ис-

следования позволяют предположить, что обладателям теоретического мышле-

ния более свойственна гибкость. При этом самая малочисленная группа была 

сформирована из участников с творческим мышлением – на их долю приходит-

ся 18% респондентов.  

Работа с описанием картины «Наводнение» показала, что большая часть 

участников проявила очевидную заинтересованность в содержании репродук-

ции, воспринимая ее при этом как часть существующей реальности. Почти 56% 

опрошенных проявили большой интерес к картине, на долю участников со 

средним интересом приходится 15%. Подобные показатели говорят о наличии 

интереса к новым данным, получению полезного опыта.  

Проанализировав ответы участников, исследователи пришли к выводу, что 

29% респондентов могли исчерпывающе сформулировать свою точку зрения о 

картине, продемонстрировав высокий уровень осведомленности и понимания 

изображения. Еще 33% участников обладали средним уровнем осведомленно-

сти, и 38% знали о картине достаточно мало или имели крайне ограниченное 

понимание изображения.  

Задание, по условиям которого нужно было интерпретировать содержание 

картины или выстроить предположительный вариант развития сюжета, позволило 

выявить нестандартное мышление у 18% респондентов. Средний уровень ориги-

нальности мышления зарегистрирован у 35%, а низкий – у 47% участников.  

В заданиях также рекомендовалось использоваться описательные страте-

гии. Жизненная стратегия встречается в 75,6% случаев – при этом картина вос-

принимается участником как элемент существующей действительности. Стили-

стические стратегии использовались в 51,3% случаев – они применялись для 

описания заключенного в рамку сюжета или рисунка, изложения приблизи-

тельного содержания полотна. В 32,4% случаев применялась эмоциональная 

стратегия, позволяющая участнику поделиться впечатлениями, вызванными 

просмотром или изучением картины.  

Методика «Пиктограмм» позволила установить, что почти 79% участников 

предпочитают пользоваться жизненными стратегиями – для составленных ими 

описаний и символики характерны эмоциональность, конкретность, обобщение. 

Подобный стиль изложения и действий в целом указывает на присутствие кли-
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пового мышления, поскольку участники прибегали к ситуативным обозначени-

ям, позволявшим выделить данные для запоминания.  

Анализ собранных ответов проводился при разделении всех результатов 

теста Дж. Брунера на 2 класса. Первый класс составили 18 студентов, у которых 

было обнаружено клиповое мышление. Второй класс был собран из участни-

ков, не имевших клипового мышления – в него вошли 16 респондентов.  

При прохождении теста П. Торренса участники первого класса продемон-

стрировали высокую скорость мыслительных процессов – из общего числа она 

была зафиксирована у 16 респондентов. Один из участников также проявил 

гибкость, а еще один – оригинальность восприятия.  

Вторая группа при прохождении этого же теста показала другие результа-

ты – 10 участников обладали гибкостью, 5 оригинальностью мышления, а еще 1 

имел высокую скорость мыслительных процессов.  

Анализ ответов по тесту с описанием картины «Наводнение» проводился с 

применением метода Фишера (угловое преобразование). Результаты анализа 

продемонстрировали, что обе группы использовали преобладающие стратегии в 

данном задании, однако 1 класс был более сосредоточен на впечатлениях, изоб-

разительных свойствах картины и жизненных стратегиях при интерпретации 

картины.  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование позволило понять, что люди, имеющие клиповое мышление, 

воспринимают информационный поток, разделяя его на фрагменты, которые не 

всегда тематически или по смыслу связаны между собой. Подобная техника ра-

боты с информацией становится все более актуальной в современном мире, где 

поток данных становится все быстрее, растет его концентрация и соответствен-

но повышаются требования к людям, которым необходимо воспринимать и об-

рабатывать все сигналы.  

Данные выводы позволяют предположить, что для работы с учащимися, 

имеющими клиповое мышление, требуются материалы высокой концентрации, 

разделенные на сегменты и чередующиеся, а не следующие одним упорядочен-

ным потоком. Используемые образы должны быть запоминающимися и выде-

ляющимися – это позволит добиться лучших результатов в работе с визуаль-

ными материалами и повысить скорость восприятия студентов.  

Проведенная работа позволила получить данные, на основе которых в 

дальнейшем могут быть разработаны стратегии или методики подачи визуали-

зации в процессе обучения студентов с клиповым восприятием. Результаты ра-

боты могут быть использованы преподавателями, либо студентами, изучающи-

ми особенности мышления поколения, растущего в сложной информационной 

среде.  
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Аннотация: в исследовании проводится анализ психики человека и становления его соци-

альных связей в контексте формирования маргинальных условий. Весь процесс рассматрива-

ется через призму ризомного принципа, при этом также принимаются во внимание различ-

ные поведенческие модели человека. Также уточняется смысл самого понятия маргинально-

сти, рассматриваются его связи с культурными и социальными явлениями. Выявляются и 

рассматриваются взаимосвязи, лежащие в основе человеческой психики и влияющие на раз-

витие ее внешних и внутренних проявлений. Исследование позволяет внести ясность в во-

просы влияния маргинальных явлений на развитие общества и индивида, понять, как каждая 

личность связана с социумом, и какие факторы отделяют эти понятия друг от друга. Анали-

зируется и взаимное влияние, прослеживаемое между личностью и обществом. Также в про-

цессе исследования уделяется внимание различным теориям и научным принципам, полез-

ным при изучении связи между маргинальными ситуациями, прогрессом, развитием лично-

сти и социума в целом.  

Ключевые слова: бессознательное, явление, разум, социальный институт, проявление, нор-

матив, основа, психика, человек. 

 

THE BOUNDARIES OF THE UNCONSCIOUS AND SOCIAL FORMATION OF THE 

MIND 

Karpova Larisa Alexandrovna 

 

Abstract: The study analyzes the human psyche and the formation of its social ties in the context of 

the formation of marginal conditions. The whole process is viewed through the prism of the rhi-

zome principle, while also taking into account various human behavioral models. The meaning of 

the concept of marginality is also clarified, its connections with cultural and social phenomena are 

considered. The interrelations underlying the human psyche and influencing the development of its 

external and internal manifestations are identified and considered. The study makes it possible to 

clarify the issues of the influence of marginal phenomena on the development of society and the 

individual, to understand how each person is connected with society, and what factors separate 

these concepts from each other. The mutual influence traced between the individual and society is 

also analyzed. Also, in the process of research, attention is paid to various theories and scientific 

principles that are useful in studying the relationship between marginal situations, progress, person-

al development and society as a whole. 
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Столетиями люди и ученые полагали, что основой здорового общества яв-

ляется стабильность и целостность – именно эти критерии определяли развитие 

социальных институтов и порядков. При этом любые отклонения от установ-

ленных социумом нормативов воспринимались исключительно негативно, рас-

цениваясь как маргинальные явления. Принимались попытки исключить носи-

телей подобных настроений или взглядов из общества, изолировать или даже 

истребить их [7].  

Однако позднее, в 19-20 вв. выяснилось, что подобный взгляд на нестан-

дартное мышление характерен не для всех социальных образований. К приме-

ру, восточная культура отличалась большей терпимостью к влиянию марги-

нальных факторов. Вероятно, это условие сформировалось под влиянием 

наблюдений, позволивших понять, что зачастую именно нехарактерные для 

большинства решения и настроения способствуют прогрессу, развитию и появ-

лению разнообразия.  

Одним из подобных факторов является шизофрения, которая изначально 

считалась отклонением или даже заболеванием с позиции психоанализа и 

науки. Однако именно через призму шизофрении в культуре состоялись значи-

тельные перемены, и на основе этого наблюдения философия и психоанализ зна-

чительно развились. Считается, что маргинальные факторы позволяют углубить 

изучение психических процессов как одного человека, так и всего общества [1].  

Поколения ученых, в числе которых Ф. Ницше, Л. Шестов, К. Ясперс, З. 

Фрейд, Ж. Деррида, Ф. Гваттари и другие, исследовали данное направление. 

Специалисты в области истории, психоанализа, философии, структурализма и 

социологии пришли к выводу, что человеческая психика чрезвычайно сложна – 

она состоит не только из стандартных здоровых рассудочных проявлений, но 

также из бессознательных, клинических и даже патологических компонентов, 

объединенных в общую систему.  

Являясь членом общества, составляющего основу государства, личность 

оказывает влияние на обстановку и развитие целой страны. Таким образом, ее 

психическое состояние напрямую связывается с общим положением государ-

ства. Взаимодействуя, два этих понятия стремились к созданию положительно-

го и здорового образа, в основе которого лежат законы и разумные принципы. 

Пока общественный порядок воспринимался как проявление божественной во-

ли, подобная схема казалась приемлемой. Однако позднее было открыто есте-

ственное право, рассмотренное Ж. Ж. Руссо и Т. Гоббсом, и в свете этих откры-

тий очевидными стали и недостатки государственной системы. В результате 

было установлено, что государство происходит не от божественной сущности, а 

от человека [10].  

На следующей ступени понимания общественный порядок был соотнесен с 

порядком психики человека. Структурализм и его дальнейшие течения позво-

лили понять, что данный порядок уходит корнями в глубину разумных и бессо-

знательных процессов.  
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Поскольку психика государства и личности не расценивается как единое 

целое, разумно предположить, что она формируется раздельно, в соответствии 

с внешними и внутренними психическими связями каждого течения. Отсюда бе-

рутся конфликты, противопоставления, дестабилизация в попытках объединить 

психические образы государства и человека. При этом очевидной остается зако-

номерность, согласно которой психика приходит к гармонии при равноценности 

внутренней личности (сознание) и внешнего образа (бессознательность) [4].  

Для лучшего понимания этих процессов следует уточнить, что такое бы-

тие, и каким образом оно влияет на каждую личность. Бытием принято считать 

систему связей, появляющуюся между личностью и внешним миром. При этом 

бытие неинформативно до тех пор, пока личность находится в спокойном со-

стоянии – оно позволяет получить некоторые знания только при появлении си-

туаций, вынуждающих человека раскрыть свой потенциал или личные ресурсы. 

По этой причине маргинальные ситуации кажутся оптимальным материалом 

для исследований, и подобные работы уже проводились специалистами в сфере 

философии и психоанализа [5].  

Стремление осознать смысл границ приводит к попытке зафиксировать его 

через раскрытие этих самых границ. Иными словами, личность и внешняя среда 

образуют ризому, описанную Делезом и позволяющую сопоставить различаю-

щиеся условия посредством общих определений. В этом плане суть понятия 

воспринимается как определение сознания – общего или человеческого. В по-

добном контексте словесность предстает как новый мир, описывающий грани-

цу и представляющий большой интерес для исследований.  

В философии нередко уделялось внимание форме общественности, через 

которую исследователи стремились к получению безупречной модели органи-

зации социума. Платон, Гоббс, Мор и Маркс в своих трудах обозначали терри-

тории личностей, разделенных границами.  

Перенося теорию границ в существующий мир, стоит отметить, что рубе-

жи имеют свой феномен восприятия, когда человек пытается судить о предмете 

по внешнему виду, без оценки внутреннего наполнения. Однако данный меха-

низм выглядит сложнее, когда рассматривается с точки зрения топологических 

общественных объединений. Чтобы представить переходы между объединени-

ями, Гваттари и Делез создали понятие «ризомы», позволявшей включать в си-

стему разнообразные топосы, обозначая различные территории или напротив, 

размывая рамки [8].  

В разработанной идее человек воспринимается как устройство с желания-

ми, нарушающее территориальные стандарты социума, и в то же время обще-

ство влияет на побуждения человека, определяя границы его территорий. Од-

ним из проявлений подобной связи считается Эдипов комплекс. Согласно вы-

водам Гваттари и Делеза, подобные проявления ризомы имеют неосознанное 

происхождение и редко влияют на социум.  

Парадокс взаимосвязи заключается в том, что каждый человек отражает 

общество, но вместе с тем не может получить чистый образ общества, посколь-
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ку в пределах психики он размывается или видоизменяется. Идеи мира и войны 

могут быть равнозначными в обществе, хотя глубинные причины их зарожде-

ния скрыты от индивидов, составляющих общество.  

Рассматривая шизоанализ как дополнительный фактор понимания, стоит 

отметить, что в этой науке действует другое отношение к бессознательности. 

Внутренние психические механизмы характеризуются как бессознательное или 

топос – пространство, в котором присутствуют все опоры детерриториализа-

ции. Следуя топосу, все опоры вступают в контакт с линиями детерриториали-

зации, соединяясь в новые структуры [6].  

В результате структура психики постоянно меняется, развивается и улуч-

шается. Фрейд и Юнг полагали, что бессознательность неподвижна, в то время 

как Гваттари и Делез видели ее динамику.  

Рассматривая ризому «личность-общество», можно отметить, что каждый 

из участников в этом случае влияет на процесс установления территорий или их 

отмены. Следовательно, протекающие внутри них процессы становятся обра-

тимыми и усложненными. Через общество личность переживает территори-

зиующий опыт, взамен стремясь размыть границы территориальности в социу-

ме и повлиять на его бессознательный компонент [3].  

Еще одним основным качеством индивида является способность к записи, 

имеющая отношение к ее ризиморфному происхождению. Данная способность 

побуждает личность намечать границы и линии, составляя карту возможных со-

бытий и смыслов. Запись в этом случае говорит о разграничении между замыс-

лом и миром. Мысль выполняет функцию письма по территории мироздания.  

Считается, что этот процесс позволил человеку изобрести письмо и другие 

методы перенесения мысли на графические носители. В этом смысле письмо 

можно считать инструментом видимого проявления очертаний психики, что 

позволяет понять позицию Ж. Дерриды, полагавшего, что письменность явля-

ется основой мыслительного процесса и знания.  

Ризома «мысль-мир» происходит из пространства, открытого для разнооб-

разных смыслов, она раскрывается через письменность, словесность и проявле-

ния эмоций. Присутствие этой ризомы воспринимается как постоянная величи-

на мировой основы, базис личности и социума [9].  

При этом бессознательное с позиции Гваттари и Делеза представляется как 

исходный хаос, из которого проистекают другие смыслы. По их мнению, внут-

ренним слоем бессознательности остается место воспроизведения стремлений и 

побуждений. Это место, в котором возможно зарождение любых смыслов, ис-

ходный эфир психических состояний. Желания в этом месте имеют формы не-

осуществившихся смыслов.  

Возможность постоянно генерировать желания названа в трудах Гваттари 

и Делеза «машиной желания», однако она может работать только после разру-

шительного влияния общества, провоцирующего детерминацию психического 

образа личности ризомным образом.  
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Вмешиваясь во внутренние процессы личности, общество устанавливает в 

психике человека свои порядки, и в некоторых случаях этот процесс необратим. 

Смешиваясь с бессознательным, заложенные обществом шаблоны продолжают 

действовать, внушая человеку желания, побуждения и мысли. Происходящий 

сбой называется индивидуумом с точки зрения психоанализа. Происходит де-

терминация желаний знаками, возникает связь между общественными измене-

ниями и внутренними желаниями человека [2].  

Граница между индивидом и обществом градуируется, появляются коды 

желаний, и эти процессы лежат вне досягаемости разума человека. Общество 

вмешивается в процесс формирования личности, образуя в ней свою матрицу. 

Макро-уровень границы с индивидом порождает власть, а общественный мик-

ро-уровень становится зоной появления желаний.  

В этой модели имеются общие понятия с шизоаналитическими подходами 

конструирования бессознательного, в котором хаос воспринимается как непрерыв-

ная череда случаев, сменяющихся с такой скоростью, что любая реакция на них ка-

жется невозможной. События рассматриваются Делезом как компоненты формиро-

вания, для которого также характерно ускользающее и исчезающее свойство.  

Формула Фуко-Делеза определяет субъект как внешнюю складку. Глубина в 

этом случае считается внутренним изгибом, а улыбка – двусторонней складкой. Это 

объясняет, почему смех и улыбка – одни из сложнейших психических проявлений.  

Рассматривая субъект как машину желаний, можно отвести ему функцию 

складки, в то время как личность, выражающая мысль субъекта может быть 

двойной складкой. Следует учитывать и сложность объективации, связанной с 

объемным творческим процессом. Каждое произведение искусства считается 

материализованной мыслью, преобразованной психическими процессами и от-

ражающей черты самой личности автора.  

Глубиной в этом случае является представление о реальности – это сово-

купность эталонов реальности, отвечающих общим стандартам здравомыслия. 

На границе появляются другие смыслы, порожденные реальностью, творче-

ством, социумом и другими источниками. Если возникает конфликт между глу-

бинными и поверхностными смыслами, личность реагирует на данное событие.  

Глубина также олицетворяет мудрость, она не может принять ошибочное 

решение или пребывать в неведении. Как символ, глубина аналогична обще-

ству, также всегда осведомленному о правильных выборах. В олицетворении 

мудрости при этом звучит голос индивида, постоянной величины подчиняю-

щейся социуму. В работе П. Слотердайка отражается один из видов этого олице-

творения или лица – форма идентичности. Лицо человека весьма уязвимо, по-

скольку может пострадать или породить разрушительные желания у окружающих. 

По мнению Делеза, лицо человека может отражать сущность Христа, являясь од-

ним из новейших культурных явлений. В основе своего подхода к наукам Слотер-

дайк использует сферическую форму, в которую заключает знания, контуры все-

ленной или культуры. Сферический порядок, по мнению Слотердайка, может при-

вести хаос к гармонии. В этой системе лик становится ровной сферической кон-
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струкцией с собственным центром, от которого исходят глубины бессознательно-

сти. Такая форма исключает нарушения времени и пространства.  

Изученные модели позволяют прийти к выводу, что бессознательность и 

место ее пребывания характеризует существование человека и является олице-

творением общества, проходит детерминацию социумом. Все остальные измере-

ния, личности и смыслы связываются посредством ризоморфных отношений [8].  

Весьма важно, что эти формулы могут воспроизводиться только в кодах, 

осуществляемых на границе пересечений. Это объясняет, почему человек неиз-

менно связывает пространство со временем, а возможности Бога рассматривает 

в контексте собственных возможностей. Разрыв мысли мог бы привести к вы-

ходу за рамки вечности, однако в настоящее время предпосылок к этому нет. 

В будущем возможно открытие новых принципов и феноменов, при помо-

щи которых человек получит власть над границей психики. Преодолев этот ба-

рьер, человек сможет постичь собственное происхождение. К примеру, если 

обнаружится, что душа может покинуть пределы психики и отправиться в дру-

гой мир, это подтвердит восточные религиозные верования, согласно которым 

тело – лишь сосуд, который может освободить душу. С другой стороны, нераз-

рывная связь между душой и телом позволит доказать материальность челове-

ческого происхождения.  

Существование человека имеет и пограничные проявления, которые, по 

мнению Ясперса, заключаются в том, что бытие продолжается в постоянно рас-

падающейся оболочке. Бытие человека неразрывно связано с расщеплением, 

которое согласно выводам физиков, возможно при усилении магнитного или 

другого поля. Возникает мысль, что похожие условия создаются при зарождении 

личности, когда усиливается внутреннее поле человека, за рамками которого рас-

щепляется сущность. Это неизбежный процесс преодоления границ – без расщеп-

ления невозможна трансценденция, однако именно это распадание позволяет об-

рести свободу, являющуюся неотъемлемой частью психического равновесия [10].  

Человеческий глаз воспринимает мир в перевернутом виде, и подобно это-

му внутреннее увеличительное стекло личности воспринимает бытие как раз-

нообразность доступных вариантов. Существование – это ризомное увеличи-

тельное стекло, позволяющее изучить или преобразовать личность человека. 

Только сознание человека, проходя обратный путь и складывая дихотомии, 

позволяет объединить влияние внешних факторов, наделяя их способностями 

божественной сущности, либо воспринимая как мироздание, источник бытия. 

Существование приводит диалектику к единой основе, этот процесс и является 

базисом метафизики. Вместе же диалектика и метафизика считаются основным 

стержнем науки философии.  

Определение топоса глубины психического состояния человека может 

быть построено в соответствии с одной из предложенных моделей, разработан-

ных Гваттари и Делезом, либо Слотердайком и Хайдеггером. Существуют и 

другие варианты моделей, однако для углубленного изучения психики требу-

ются конкретные исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дальнейшая работа в этом направлении позволит заглянуть в сущность 

олицетворяющей общество бессознательности и тем самым отойти от традици-

онных принципов психоанализа, сформированных Юнгом и Фрейдом. Это поз-

волит развить новый взгляд на психоанализ, создав разметку личности и ее то-

пологических проявлений.  

Такой переход от традиционного взгляда к новым неклассическим прин-

ципам трактовки человеческой психики позволит развить психоанализ и от-

крыть новые научные возможности. 

Открытие новых принципов и моделей позволит отказаться от устаревших 

формулировок и перейти к более прогрессивным и гибким путям восприятия 

человеческой души и социума.  
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Аннотация: в данной главе рассматривается проблемное состояние оснований современной 

медицины, которое связано со сложным, полинормативным характером медицинской дея-

тельности, а также с множеством факторов, которые влияют на базисные представления о 

медицинской деятельности. Выделены основные виды оснований медицины. Дана характе-

ризация современного мировоззрения медицины как сосуществования позитивизма и пост-

позитивизма. 
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FOUNDATIONS OF MEDICAL ACTIVITY AS A TOPIC OF THE PHILOSOPHY OF 

MEDICINE 
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Философия медицины в ХХ веке стала развиваться позднее, чем биомеди-

цинская этика. При этом философский анализ медицинской деятельности ока-

зался более широким, так как выходил за рамки биоэтики (которая, в свою оче-

редь, исторически формировалась вокруг определенного ряда сюжетов). 

Например, философия медицины рассматривает вопросы онтологии, эпистемо-

логии, логики медицинского мышления и др. [1]. Кроме того, философия меди-

цины ставит более глубокие вопросы об основаниях медицинской деятельности 

вообще. Поэтому биоэтические обсуждения и концепции обосновываются на 

фундаментальном уровне с помощью философских учений о благе, справедли-

вости, достоинстве человека, правах, добродетелях и др. [2]. 

Одной из главных задач философии медицины является анализ оснований 
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медицинской деятельности [3]. Разумеется, медицина, как и любая другая от-

расль человеческой деятельности, базируется на некотором комплексе фунда-

ментальных представлений. Эти представления в сумме образуют специальную 

«картину мира», разделяемую представителями медицинской деятельности, ко-

торую можно назвать основаниями медицины. 

Основания медицины являются сложной и динамически изменяющейся 

совокупностью представлений, во многом переплетенных между собой. В этой 

совокупности одни комплексы представлений оказываются более устойчивыми, 

другими – обнаруживают более быстрые изменения (связанные с общими из-

менениями общественной жизни, появлением новых технологий, идей и др.).  

В целях структурирования философского анализа оснований можно выде-

лить следующие (основные) виды оснований - онтологические (бытийные), 

эпистемологические (теоретико-познавательные), ценностно-нормативные. 

Онтологические основания - это определенное множество основополага-

ющих представлений об объективной реальности. Они частично приходят из 

более общего мировоззрения науки и культуры, а частично - формируются и 

развиваются в самой медицинской науке (преимущественно в фундаменталь-

ных медико-биологических исследованиях). 

В состав собственно онтологии медицины входят прежде всего наиболее 

общие знания о природе и о человеке как природной сущности. Кроме того, 

сюда же относятся социально-онтологические представления об обществе, о 

социальных процессах, а также о человеке в его социальном и социокультур-

ном измерении. Наиболее специализированная часть онтологии медицины со-

держит базисные представления о здоровье человека, его заболеваниях и их 

причинах, о норме и патологии. 

Эпистемологические основания - это совокупность предпосылочных 

убеждений по поводу медицинского знания и познания - о его возможностях, 

методах, критериях оценки.  

Например, к этому виду оснований относятся: представления о примени-

мости и пользе математических, естественнонаучных методов или методов со-

циально-гуманитарных исследований для решения задач медицины и здраво-

охранения; регулятивные требования в отношении точности и обоснованности 

медицинского знания; базисные идеи, лежащие в основе научно-медицинского 

наблюдения, эксперимента, моделирования, статистического анализа, систем-

ного подхода и других широко применяемых методов. 

Эпистемологические представления выступают фундаментом для конкрет-

ных подходов и методов, применяемых в медицинской познавательной дея-

тельности. Кроме того, не следует сводить медицинское познание к только 

научному познанию, поскольку познавательный опыт имеет более широкое со-

держание и включает в себя в том числе познание, протекающее непосред-

ственно в ходе медицинской практики. Поэтому эпистемологические основания 

медицины включают и соответствующие предпосылки практического познания 

- например, представления о сущности так называемого клинического опыта 
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врачевателя. 

Ценностно-нормативные основания - совокупность представлений, кото-

рые лежат в основе оценочных суждений в отношении медицинской сферы. 

Это взгляды по поводу целей и задач медицинской деятельности, ценно-

стей, лежащих в основе медицинского предприятия в целом и отдельных его 

направлений, нормативных требований, которым должна подчиняться меди-

цинская деятельность, конкретных критериев, по которым следует ее оцени-

вать. Это также представления по поводу приоритетности тех или иных меро-

приятий или проектов (научно-исследовательских, административно-

политических) в связи с их социальной полезностью. В сумме ценностно-

нормативные основания задают общие рамки в отношении того, что является 

должным, необходимым для медицинской сферы. 

Выше говорилось о том, что основания медицины не являются чем-то од-

нородным и устойчивым. Это во многом связано с комплексным характером 

медицинской деятельности, сосуществованием различных исходных систем ко-

ординат, в которых рассматриваются ценности и цели медицинской сферы, а 

также и ее текущее состояние. 

Это сказывается и на состоянии базисных медицинских представлений. 

Как и любое другое специализированное видение мира, основания медицины 

являются довольно сложной, развивающейся системой убеждений. Эти пред-

ставления открыты к пересмотру, постепенно изменяются, внутренне полемич-

ны (содержат альтернативные и даже конфликтующие точки зрения), допуска-

ют различные интерпретации. 

Так, наряду с относительно общепринятыми убеждениями, разделяемыми 

всем медицинским сообществом или подавляющим его большинством, всегда 

присутствуют и взгляды более спорные - в том числе по той причине, что они 

могут идти в самом авангарде развивающихся тенденций. В целом основания 

медицины можно понимать как совокупность вариаций на тему базисных 

принципов медицинской деятельности, находящихся - параллельно с ростом 

самосознания и критики медицины - в процессе рефлексии, обсуждения и даль-

нейшего развития. 

Возрастающее значение медицины и биологии в жизни общества влечет 

необходимость в постоянном анализе и коррекции оснований, на которых раз-

вертывается общий проект медицинской сферы и ее конкретные научно-

практические разработки. 

Множество нерешенных проблем присутствует и в онтологических, и в 

эпистемологических основаниях медицины (например, связанных с необходи-

мостью комплексного видения и изучения человека в медицинской науке). Но, 

пожалуй, особенно важной и сложной является сегодня проблема нормативно-

ценностных ориентиров медицинской сферы. 

Фундаментальное значение нормативной плоскости для медицины состоит 

в том, что уже сами понятия «здоровье» и «болезнь», «лечение» и «оказание 

помощи» есть феномены нормативного порядка (Ж. Кангийем и др.) [4], [5]. 
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Они изначально предполагают наличие определенных представлений о том, что 

«должно быть» и чего « не должно быть», что «менее желательно» и что «более 

желательно», задают некое направление действий. Движение в рамках норма-

тивной структуры, окружающей практические задания медицинской помощи, 

обычно носит многомерный, замысловатый характер. При оказании помощи мы 

сложным образом продвигаемся от исходного состояния страдания к достиже-

нию каких-то благоприятных результатов (к улучшению самочувствия, к нор-

мализации биомедицинских показателей, к повышению качества жизни, свя-

занного со здоровьем, и др.) - и здесь можно различить целевое движение в не-

которой условной оценочной шкале, от худшего состояния к лучшему. 

Фундаментальная проблема современной медицины состоит в ее недоста-

точной нормативной определенности.  

На первый взгляд могло бы показаться странным, что современная меди-

цинская деятельность обнаруживает ценностно-нормативные трудности - осо-

бенно проблемы морально-мировоззренческого характера. Врачебное дело тра-

диционно было сферой деятельности, которой совершенно не нужно доказы-

вать свою высокую социальную значимость и благородные моральные каче-

ства. Тем не менее, на определенном этапе развития медицины ее положение 

дел стало гораздо менее ясным.  

Сегодня медицина во множестве своих авангардных научно-технических 

отраслей знает и может очень многое, ее мощь колоссально возросла. Однако 

при этом остаются непроработанными слишком много принципиальных вопро-

сов. Имеется масса нерешенных трудностей по поводу того, как и какие соци-

ально-этические нормы следует выбрать для регулирования медицинской науч-

но-практической деятельности и как их разумно обосновать, совместить и при-

менить. Иными словами, сегодня наблюдается базисная нормативная недо-

определенность внутри медицинского предприятия, среди подвижной, измен-

чивой и конфликтной совокупности его специальных задач. 

Поскольку медицина является комплексной деятельностью, ее норматив-

ность тоже имеет разнородный, комбинированный характер. К медицинской 

деятельности предъявляются: требования клинической эффективности, сугубо 

технологические стандарты (в связи со все большей опорой медицины на слож-

ное техническое оборудование), требования административно-управленческой 

эффективности, экономические критерии и ограничения, социальные требова-

ния, моральные императивы и другие нормативные положения. 

Регулятивы медицины происходят как из внешнего контекста, так и по-

рождаются внутри сферы ее практических проблем и научного продвижения. 

Среди основных классов нормативных представлений в отношении меди-

цины можно выделить такие разновидности, как требования технические, гу-

манитарные, моральные.  

Техническая нормативность включает в себя такие базисные понятия, как 

эффективность, полезный результат, измеряемые цели, качество, оптималь-

ность, контроль и др. Она сближает сферу медицинской помощи с той общей 
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индустриально-технической рациональностью, которая пронизывает сегодня эко-

номику, бизнес, промышленность, управление и другие области деятельности. 

Гуманитарная нормативность исходит из того, что медицина – это прежде 

всего сфера межчеловеческих отношений, и артикулирует ценности полноцен-

ного общения (коммуникации), психологического понимания и взаимопонима-

ния, уважения к индивидуальности пациента и восприятия его как цельной 

личности (а не только как «биомедицинской машины»). 

Близкими по смыслу к гуманитарным требованиям являются моральные 

ценности медицины. Они акцентируют моральную природу медицинской дея-

тельности. Эти ценности сами по себе сегодня являются дискуссионным пред-

метом и открывают широкое пространство для обсуждений. 

Сущность специфически этической составляющей медицины в сравнении 

с другими нормативными требованиями, вкратце, состоит в том, что с ее точки 

зрения медицинская деятельность должна всегда рассматривать человека как 

цель своей деятельности, а не как средство для достижения каких-то прочих 

результатов. Это соответствует хорошо известному принципу «категорического 

императива» И. Канта; данный принцип (человек есть цель, а не средство) был 

выдвинут выдающимся немецким философом как универсальный критерий мо-

рального действия вообще. 

Нормативное поле медицины и ее активностей имеет сложный состав как 

из-за разнокачественности нормативов (этические, технические и т.п.), так и из-

за различной степени их формализованности. Наряду с более или менее зафик-

сированными, уточненными, широко признанными нормативными системами 

можно встретить также менее проработанные нормативные положения (к при-

меру, гуманитарно-этические), которые, однако, тоже могут выполнять опреде-

ленные регулятивные функции.  

В целом для ценностно-нормативного состояния современной медицины 

характерны такие проблемы как: растущее усиление сугубо технической нор-

мативности; моральная неопределенность или запутанность в решении многих 

обостренных вопросов; противоречивость целей, которые одновременно долж-

ны быть достигнуты; практические трудности в выстраивании действенных 

ценностно-нормативных структур, способных эффективно направлять меди-

цинскую деятельность и решение ее проблем. 

Для выстраивания полноценных нормативно-ценностных оснований, кото-

рые отвечали бы насущным задачам медицинской помощи, необходим гармо-

ничный, продуманный синтез технических, гуманитарных, моральных регуля-

тивов - синтез, который к тому же должен быть еще и политически легитимен в 

контексте демократического общественного устройства. 

Фундаментальной характеристикой современного общества является куль-

турный и моральный релятивизм. В условиях демократической государствен-

ности политически закреплено право на существование разных точек зрения. 

Это касается и множественности моральных представлений. Отсутствие единой 

охватывающей системы морали влечет разнообразие этических представлений. 
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Различные социальные группы могут иметь, защищать и продвигать собствен-

ные системы ценностей (если они, конечно, не противоречат базисным консти-

туционным принципам общества). Это существенно усложняет проблему ана-

лиза и внедрения социально приемлемых регулятивов медицины. 

Это связано с тем, что помимо артикуляции и обоснования тех или иных 

нормативных требований требуется также достижение общественного согласия 

(консенсуса): только тогда они могут получить широкое признание и стать ра-

ботающими нормами. На сегодняшний день задача рационального и политиче-

ски легитимного обоснования ценностно-нормативных ориентиров медицин-

ской деятельности остается открытой. 

Общая картина оснований медицины меняется с изменениями в научных и 

социокультурных представлениях. 

На предыдущем этапе (примерно до 60-х годов ХХ века) в отношении ме-

дицины явно доминировала позитивистская общенаучная парадигма. Классиче-

ский позитивизм не только содержит методологические предписания для науч-

ной деятельности, но имеет и более широкие мировоззренческие идеи в отно-

шении общественной жизни. Так, позитивизм провозглашает науку важнейшей 

движущей силой общества. Общественная жизнь должна сознательно строиться 

на основе достижений научного познания. Соответственно, наука и, шире, 

научно-техническая рациональность рассматриваются в качестве ключевого 

средства для решения разнообразных социальных и личностных проблем. 

При этом позитивизм ориентирован преимущественно на естественнона-

учную модель научного познания и исходит из допущений о существовании не-

коей единой науки, универсального и единственно правильного научного мето-

да, достижимости совершенно надежных научных знаний. В пределе позити-

визм верит в непогрешимость науки и абсолютную силу научного прогресса. 

Следует отметить, что те или иные компоненты позитивистской парадиг-

мы остаются влиятельными и сейчас - особенно в связи с тем, что наука и тех-

нология в возрастающей степени становятся для индустриальных стран их ре-

шающим социально-политическим ресурсом. Как известно, общая концепция 

позитивизма была подвергнута широкой критике, начиная с 60 - 70-х годов ХХ 

века, когда были оспорены представления о единстве науки, существовании 

идеального научного метода, безусловной пользы научного знания для решения 

социальных проблем. Современная философия науки характеризуется преодо-

лением позитивизма и переходом к более сложной, «постпозитивистской» па-

радигме. 

Тем не менее, в профессиональной медицинской сфере позитивизм в из-

вестной степени обрел свою счастливую «золотую осень» [6]. Это во многом 

связано с успехами биомедицинских наук во вторую половину ХХ века. Биоме-

дицинское развитие идет с увеличивающейся скоростью и демонстрирует на 

рубеже XX-XXI веков ряд впечатляющих достижений - например, таких как за-

вершение проекта «Геном человека» или продвижение биотехнологии. 

Несмотря на сохраняющееся влияние элементов позитивизма и естествен-
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нонаучной модели научного познания, общая картина базисных убеждений в 

отношении медицинской деятельности имеет сегодня довольно сложный вид. 

Помимо оптимистических позитивистских мнений о том, что естественно-

научные методы приносят медицине небывалый прогресс, существуют и иные 

системы взглядов, разделяемых определенными медицинскими кругами, специ-

алистами из других областей и заинтересованной общественностью. Они в 

сумме могут быть охарактеризованы как «антипозитивистская» или же «пост-

позитивистская» парадигма, исходящая из того, что медицинская деятельность 

имеет более широкий характер, чем это предполагает естественнонаучная уста-

новка. Человек рассматривается в этой «постпозитивистской» панораме как 

сложная биосоциокультурная сущность, а заболевания человека - как сложные, 

многомерные состояния, которые могут интерпретироваться с разных точек 

зрения и не укладываются в некую «единственно верную» систему воззрений, 

на которую хотели бы опереться представители сугубо биомедицинского 

направления [7]. 

Соответственно, задачи медицинской помощи тоже оказываются в этом 

ракурсе более сложными и должны быть согласованы не только с внутренними 

профессиональными критериями, но и с рядом более широких (гуманитарных, 

социальных, правовых, моральных) требований. 

Важную роль в расширении философских оснований медицинской дея-

тельности сыграло социально-критическое направление, которое возникло 

примерно в 60-е годы ХХ века (И.Иллич, Р. Дюбо, Т. Мак-Коун, Т. Шаш и др.) 

и к рубежу веков создало поистине необозримый массив собственных обсужде-

ний и публикаций. Темы, поднятые в этом русле, повлияли на множество ис-

следований и обсуждений в биоэтике, социологии медицине, антропологии ме-

дицине и др. 

На современном этапе в развитых странах влиятельным стало такое обще-

теоретическое и методологическое направление, как социальный конструкти-

визм. Оно отталкивается от той предпосылки, что сложившиеся в различных 

сферах жизни системы социокультурных убеждений (которые кажутся нам со-

вершенно естественными или, например, порожденными самой «природой», 

«реальностью») по своему происхождению являются «сконструированными» 

самим обществом в сложных процессах как внутренних социальных интерак-

ций, так и взаимодействий общества и природы. 

Для медицинской сферы критическое влияние социального конструкти-

визма сказывается на оценочных представлениях в отношении того, как нам 

следует интерпретировать задачи и деятельность медицины [8]. Постепенно 

растет сознание того, что функционирование медицинской отрасли должно по-

лучать свое признание в широком и плюралистическом социальном контексте с 

участием различных точек зрения и ценностных систем.  

Таким образом, с приходом постпозитивистского и плюралистического 

мировоззрения обсуждение оснований медицинской деятельности становится 

все более и более сложным. 
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Итак, основания современной медицины представляют собой обширный, 

изменчивый комплекс представлений, отражающий полинормативный, слож-

ный характер самой медицинской деятельности. В этом комплексе можно 

условно выделить онтологические, эпистемологические, ценностно-

нормативные основания. Масштабная картина оснований современной медици-

ны включает сосуществование позитивистской и постпозитивистской парадигм 

научного познания, что порождает в медицинской картине мира напряжения и 

противоречия. 
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Аннотация: целью данной работы является публикация записной книжки дневниковой 

записи 1917 года широко известного в дореволюционной России публициста и журналиста 

М. О. Меньшикова, незаслуженно забытого в послереволюционные годы, биография и 

творчество которого является актуальным предметом изучения. В данной работе впервые 

полностью публикуется записная книжка, в которой он записывает свои размышления на 

происходящие события в Российской империи после февраля 1917 года. 
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THE NOTEBOOK OF THE DIARY ENTRY OF 1917 
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Abstract: the purpose of this work is to publish a notebook diary entry of 1917 widely known in 

pre-revolutionary Russia publicist and journalist M. O. Menshikov, undeservedly forgotten in the 
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taking place in the Russian Empire after February 1917. 
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Каждый человек оставляет какой-то след в истории, этот след может быть 

заметным в общественном информационном поле, а может ограничиваться 

лишь пределами своего семейного пространства. Михаил Осипович Меньши-

ков был достаточно известен в России конца XIX – начала XX веков в области 

публицистики, имея при этом свои собственные взгляды на происходящие в 

стране события и последовательно отстаивавший свои убеждения с помощью 

доступных ему способов, за что и был уничтожен эсерами как неугодный вла-

сти элемент, а память о нем была предана забвению. Но несмотря на явные ан-

тиреволюционные убеждения М. О. Меньшикова и проявляемый им антисеми-

тизм, уже во второй половине XX века стали появляться доказательства необ-
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ходимости более глубокого изучения деятельности публициста в связи с факти-

ческим переплетением его журналистской практики с творчеством великих 

русских писателей того времени, а также с реалистичным отображением почти 

всех важнейших явлений своей эпохи [1, с. 6]. 

Вместе с тем существует противоречивость оценок творчества М. О. 

Меньшикова, в том числе и его личности, как человека и публициста, а непо-

стоянство во взглядах на окружающие события в целом были заметны на про-

тяжении всего периода его творчества, что заставляет исследователей искать 

причины идейных исканий талантливого журналиста. 

Родился Михаил в 1859 году в обычном городке глубинной России Но-

воржеве Псковской губернии [2, л. 46] в бедной семье, о своем рождении он 

сам писал позднее, что родился чуть ли не в бане, а принимала его не акушерка, 

а попадья [3, с. 33], семья его была самой обычной в среде мелких крестьянских 

чиновников, а бедность происходила из-за отцовского пьянства, в результате 

чего отсутствовал постоянный доход. Такие семьи в России того времени были 

самыми обычными ячейками крепостной крестьянской страны, живущие бес-

просветно и, как правило, без будущего, без возможности изменить свою судь-

бу к лучшему. Все это окружало и Михаила, каждый день представая перед ним 

своей глухой очевидностью и простотой нравов, тяжелым бытом и безвыходно-

стью ситуации. 

Детство будущего журналиста проходило под гнетом бедности и безыс-

ходности, поведение отца оказывало сильное влияние на детскую психику. По 

словам самого Меньшикова, его отец, Осип Семёнович, не отличался поклади-

стостью и спокойным нравом, но был ленив, взбалмошен, труслив и жесток, за-

то мать отличалась трезвомыслием, серьезностью и чувствительностью [4, л. 

66]. Позже Михаил подтверждал сходство себя самого со своим отцом манера-

ми и складом характера, особенно выделяя при этом присущие себе вспышки 

гнева и раздражительности [5, л. 103], унаследованные от отца. 

Сближала всех в семье публициста религиозность, являвшаяся в то тяже-

лое время общей чертой таких же российских семей и дающая возможность ви-

димого примирения с тяжелыми реалиями жизни, одновременно религиозность 

представляла собой основу воспитания по давно устоявшимся христианским 

канонам, но она не спасала от ежедневных бытовых тягот, от издевательств от-

ца над матерью и над Михаилом, от постоянных унижений и нищеты [6, л. 541], 

порождающих только отрицательные эмоции и воспитывающих глубоко по-

рочные личности. Естественно, радости жизни в детстве будущего публициста 

тоже имели место и выражались лишь в нечастых семейных идиллиях [7, с. 

282-283], но их было так мало и были они очень редки. 

Читать и писать Михаила учила его мать, Ольга Андреевна (урожденная 

Шишкина) затем трехклассное Опочецкое уездное училище, которое оказалось 

очередным испытанием для неокрепшей психики будущего журналиста и не 

самым благопристойным местом [8, с. 18], там же Михаил начал вести свой 

дневник, сыгравший поддерживающую роль на фоне полного одиночества в 
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отрыве от семьи и дома [9, с. 96]. Заложенное матерью прилежание позволило 

Михаилу окончить училище с отличными результатами в 1873 году и успешно 

поступить в Кронштадтское училище морского ведомства, где в 13 лет началась 

его вполне взрослая и самостоятельная жизнь, после окончания училища в 1878 

году стал военным и служил до своей отставки в 1892 году. Во время службы с 

1880 по 1883 гг. был вольным слушателем Петербургского университета, пы-

тался поступить в юридическую академию. 

Таким образом, полное драм и страданий трудное детство Михаила зака-

лило его, подготовило к выживанию в трудных ситуациях, а стремление к по-

иску своего места в жизни позволило ему не сдаться, а выдержать новые труд-

ности и лишения. Учеба стала главным направлением его стремлений, в кото-

рой он только преуспевал и это не кажется даже странным, а вполне логичным 

развитием трудолюбивой личности в то непростое время. 

Литературные наклонности Михаила впервые проявились в Кронштадт-

ском училище, то есть в 13 лет, где он смог организовать ученический журнал и 

вел его все время учебы. Далее, во время службы на флоте, он оттачивал свое 

журналистское мастерство, делясь с читателями петербургских газет своими 

впечатлениями о заморских странах, которые ему удалось посетить [10].  

Невозможно отрицать везение М. О. Меньшикова на стезе публицистики 

— знакомство и сближение с русским поэтом С. Я. Надсоном в будущем сыг-

рало немаловажную роль в раскрытии таланта знаменитого журналиста. В 1886 

году поэт попросил П. А. Гайдебурова, владельца еженедельной газеты «Неде-

ля», помочь «выбраться Меньшикову на ровную дорогу» [11, с. 5]. Именно с 

этого момента публикации М. О. Меньшикова в успешной и читаемой газете 

стали регулярными, постепенно набирающими популярность у самого широко-

го круга читателей. После выхода в отставку Меньшиков входит в штат этой 

газеты, то есть становится штатным сотрудником, что позволяет ему заметно 

расширить круг своего общения и войти в российское литературное сообще-

ство, общаясь с А. П. Чеховым, Н. С. Лесковым, Л. Н. Толстым и другими вы-

дающимися русскими литераторами. Необходимо особо отметить, что знаком-

ство с выдающимися людьми того времени определило направление публици-

стической деятельности Меньшикова на многие годы вперед, так как отече-

ственные знаменитости благожелательно отнеслись к начинающему журнали-

сту и отмечали его публицистические качества с самой положительной стороны 

[12, с. 7-8]. 

Трудолюбие и талант были положительно отмечены руководством ежене-

дельника, вскоре М. О. Меньшиков стал расти по служебной лестнице, стано-

вясь секретарем редакции, ведущим литературным критиком не только самой 

газеты, но и ее приложений, главным сотрудником, помощником редактора и 

его заместителем до закрытия газеты в 1901 году. Одновременно с «Неделей», 

журналист сотрудничал с журналом «Русская мысль», занимаясь не только ли-

тературной критикой, но и философией, которая привлекала его все заметнее, 

им был выпущен ряд отдельных сборников, посвященных писательству, пони-
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манию счастья, заступничеству, любви, жизни, совести — такое разнообразие 

тем говорило о широком кругозоре журналиста и его стремлении к самообразо-

ванию. 

С 1901 года основным местом работы М. О. Меньшикова стала русская га-

зета в Петербурге «Новое время», одновременно с этим его работы выходили в 

зарубежной прессе — в немецкой газете «Allgemeine Zeitung» и в английском 

журнале «Monthly Review», иногда его работы издавались в различных зару-

бежных и российских изданиях. Меньшиков становился все более известным 

публицистом в России, имея свой собственный круг читателей, который посто-

янно расширялся. Необходимо отметить о его титаническом труде при ведении 

в газете рубрики «Письма к ближним», которая требовала от него несколько 

статей в неделю, в 1916 году рубрика состояла уже из пятнадцати томов. К то-

му же тематика того сложного времени включала в себя анализ политических, 

экономических, социальных, религиозных и иных проблем российского обще-

ства, а для такого широкого спектра знаний нужен был особый дар, поэтому 

оценивая работу М. О. Меньшикова в «Новом времени» секретарь этой газеты 

и журналист Н. И. Афанасьев отмечал особенный талант своего работника, 

подчеркивая, что «... с выводами М. О. можно не соглашаться, но невозможно 

не считаться с его доводами, всегда достаточно обоснованными» [13, с. 174]. 

Семейное положение М. О. Меньшикова изменилось в 1907 году после его 

женитьбы на М. В. Афанасьевой, в браке с которой родилось шестеро детей. 

Твердо стоя на позициях русского национализма и выступая за упрочение 

русских национальных интересов в России, но не состоя ни в одной из партий, 

М. О. Меньшиков приобретал все большую популярность у своих читателей за 

самые разные, но очень яркие и острые статьи о необходимости повышения в 

империи физического и нравственного здоровья, о борьбе с бедностью, о без-

нравственности и отчаянии в стране, о необходимости борьбы с пьянством, о 

безграмотности в деревне и о многом другом. Однако, жизнь требовала непо-

средственного участия в политической жизни империи и уже в 1908 году М. О. 

Меньшиков становится одним из основателей Всероссийского национального 

союза, целями которого были провозглашены упрочение господства русской 

народности, укрепление русского единства, русской культуры и государствен-

ности, основанных на самодержавной царской власти с народным представи-

тельством [14, с. 349], то есть все цели союза были явно националистического 

характера без учета уже тогда многонациональной России. Идеи союза М. О. 

Меньшиковым были включены в его статьи, находившие отклики в сердцах и 

душах русских людей, но существовали и противники национализма, которые 

вступали с ним в полемику на страницах газет и журналов, а ими были не толь-

ко малоизвестные оппоненты, но и признанные авторитеты во многих направ-

лениях жизни и деятельности, такие как В. И. Ульянов (Ленин), Л. Н. Толстой, 

А. П. Чехов, Иоанн Кронштадтский и многие другие. 

В чем же заключались причины национализма М. О. Меньшикова, почему 

он стал тем, кем запомнила его история? Сам он принадлежал к тому поколе-
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нию, которое всем было обязано царскому режиму и реформам, проводимым 

этим же режимом. Своим собственным успехам, как и многие другие успешные 

люди того времени, он был обязан реформам Александра II, в конце своего соб-

ственного пути он признавался на страницах своего дневника, что вышел из 

крайней бедности, но смог разбогатеть благодаря своим личным усилиям [15, л. 

7], а помог ему в этом монархический строй российского государства. М. О. 

Меньшиков до конца своих дней оставался убежденным монархистом, не при-

знавая изменения существующего строя, устраивавшего все его устремления. 

По его работам можно проследить трансформацию общественного настроения 

в обществе, за которым публицист тщательно следил, потому что читатели 

находили в его статьях именно то, о чем они думали сами, в этом и заключался 

тот самый успех самобытного журналиста. А так как в предреволюционной 

России ситуация была склонна к частым переменам, необходимо было меняться 

и самому публицисту, так как пресса всегда подстраивалась под любые измене-

ния, но, хорошо помня, из какого тяжелого положения он смог выбиться в 

успешного журналиста, М. О. Меньшиков всем своим сознанием стремился к 

сохранению достигнутого положения. Несмотря на все его усилия и усилия ему 

подобных людей, условия сохранения устойчивого положения стремительно 

менялись, а поэтому приходилось менять свои взгляды, подстраиваясь под из-

менения. 

Именно поэтому он стал националистом, считая это наиболее приемлемым 

для себя положением в существующем обществе, а простой принцип «Россия 

для русских» считал лозунгом русского Возрождения [16, с. 48, 93]. Искренне 

веря в национальную идею довольно длительное время, отказался от нее при 

проигрыше России в войне и падении самодержавия, тогда у многих людей 

пошатнулась вера не то что в себя, но и в окружающий мир. 

А его публицистическая тематика, направленная на этническое разделение 

народов, проживающих в России, смогла сыграть с ним самим злую «шутку», 

поставить точку на его жизненном пути и его устремлениях. Как бы сегодня не 

рассуждали исследователи о слишком эмоциональном и ошибочном отношении 

М. О. Меньшикова к представителям нерусских национальностей, его отноше-

ние к инородцам выглядит на страницах статей явно прямолинейным, его нега-

тивная риторика достойна самого ярого великодержавного шовиниста, винова-

тыми во всех бедах русского народа он считал тех же инородцев [17, с. 49], а 

особенная ненависть к евреям просто поражает [18, 200]. Во всех работах пуб-

лициста все инородцы представлены врагами русского народа и русского госу-

дарства, считал насильственную ассимиляцию выходом из положения, сло-

жившемся в России к тому времени [19, с. 63]. 

После февральской революции в 1917 году М. О. Меньшиков был уволен 

из газеты и уехал с семьей на Валдай, где в сентябре 1918 года был расстрелян. 

После увольнения из газеты «Новое Время» М.О. Меньшиков вновь воз-

вращается к своему дневнику. Он имел привычку вести дневники с юного воз-

раста, учась еще в Кронштадтском морском техническом училище. Первые 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 263 

 

Монография | www.naukaip.ru 

дневниковые записи датируются 1873 годом, которые он непрерывно ведет до 

1901 год. Начав работать в газете «Новое Время» Михаил Осипович перестает 

их вести, это объясняется тем что он получил «трибуну» данной газеты и необ-

ходимость в дневнике пропала. После увольнения из газеты он возобновляет 

свой дневник.  Привычка готовить материалы для заметок в газету давала о се-

бе знать и в дневниках 1917 года встречаются записи, похожие на наброски ста-

тей. Они посвящены христианству и социализму, попыткам вести свою газету, 

которой он придумывает название «Пророк», размышления о «судьбах Рос-

сии». В целом, дневник 1917 года открывает нам Меньшикова с новой, ранее 

неизвестной стороны. 

М. О. Меньшиков прожил сложную, тяжелую и интересную жизнь. До-

бившись успеха в жизни и занимаясь любимым делом, он никогда не забывал 

свое бедное детство, что в значительной степени помогало в публицистике, 

максимально приближая свои собственные переживания и эмоции с мыслями 

сотен тысяч русских людей, что и сделало его особенно понимаемым и попу-

лярным. Отсутствие специального образования не помешало публицисту завое-

вать симпатии многочисленных читателей в самых разных слоях населения 

царской России, но оно же не помешало М. О. Меньшикову совершить ряд се-

рьезных ошибок в политическом выборе жизненных ориентиров в сложных 

условиях постоянно меняющейся ситуации, что послужило причиной появле-

ния в его творчестве серьезных противоречий, мешающих воспринимать всю 

работу знаменитого журналиста в XX веке безгрешной и направленной на бла-

го своей страны. 

Нельзя не согласиться со многими современ-

ными исследователями творчества Михаила Оси-

повича Меньшикова о его особенном таланте 

публициста, об огромном наследии, оставленном 

им потомкам, которое достойно изучения и рас-

кроет не одну тайну прошлых лет в самых раз-

личных областях общественной и политической 

жизни России. Критическое осмысление и пони-

мание деятельности М. О. Меньшикова позволит 

в значительной степени сократить количество 

темных пятен в истории России, увидеть в новом 

свете давно прошедшие события и осмыслить но-

вые возможности современной публицистической 

деятельности, широко используя творческий опыт 

прошлого. 

                                                         22.03.1917 г.                                               

 

Пророк 

еженедельное издание М.О. Меньшикова 

Объясняю сначала цель этого издания и смысл его имени, которое может 
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показаться притязательным. Цель – воспользоваться благословенной свободой 

слова, если она не обман, и немногие оставшиеся годы жизни говорить с людь-

ми как нахожу достойным для себя. Прежнее мое место в печати не обеспечи-

вает мне надлежащей свободы; если нет правительственной цензуры, то оста-

лась партийная и разная другая. Попробую быть свободным поскольку это от 

меня зависит. 

Выбирая для издания имя «Пророк», я решительно отклоняю от себя лично 

какие-либо пророческие свойства. «Духовной жаждою томим в пустыне мрач-

ной я влачился», но никогда шестикрылый Серафим не являлся мне не перепу-

тье и не проделывал со мною операций, рассказанных Пушкиным. Никаких ви-

дений, никакого божественного или демонического внушения я никогда не пе-

реживал, если не считать детских лет. В отличии от древних и нынешних про-

роков и оракулов, я должен заявить, что я не пророк и не оракул, а самый 

обыкновенный смертный, имеющий в своем распоряжении те же источники 

предвидения, что и все. Это – здравый смысл, знания, опыт жизни, понимание. 

Я уверен, что обыденная житейская мудрость достаточна для некоторого пред-

видения, доступного частным людям. Только эти свои свойства я и призываю 

пускать [в] ход за неимением иных, волшебных. Название «Пророк» я выбрал 

как особенное, всего ближе отвечающее беседам старого писателя с серьезны-

ми людьми. Ведь есть издания «Учитель», «Земледелец» и другие. Мне кажет-

ся, возможен хотя бы зачаточный журнал, посвященный предвидению событий, 

по методам схожим с метеорологией. Наблюдайте характерные признаки пере-

мен, связывайте их с общими законами стихий, и вы в состоянии будете кое-что 

предсказывать. Астрономы предсказывают с величайшей точностью небесные 

события хотя бы за тысячи лет и некоторые земные явления (приливы и отли-

вы). Будем все, кто склонны к этому, напрягать свой разум и понимание к тол-

кованию текущей жизни. Она проявится в самом напряженном внимании всего 

народа. Ведь все зло жизни оттого лишь, что все же влагается меньше разума, 

нежели безумие. Жизнь сделается блаженной, когда станет наоборот – влагать-

ся больше разума, нежели безумия, и с каждым десятилетием все больше и 

больше. 

Итак, - цель этого издания та-же, что всей моей прежней деятельности, - 

делиться с читателями своим предчувствием и предвидением, своим понимани-

ем жизни, ничего более. Я свободен говорить, вы свободны слушать. От меня и 

от вас требуется столько ума и добросердечия, сколько мы способны дать друг 

другу. Ясно, что издание это может рассчитывать лишь на самое ограниченное 

число читателей, но вместе с Мильтоном я желаю иметь лишь немногих, но до-

стойных слушателей. 

Они завоевали Рим для себя. Испания, Франция, Дания сделались латин-

скими странами, как и греческие колонии Италия и Сицилия. Как после навод-

нения иногда остается плодоносный ил, так после длительного завоевания 

остается чужая, наносная, в высшей степени благодетельная культура. 

Завоевания Александра Великого Элинизировали Восток и Египет – не к 
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ущербу, а к выгоде завоеванных стран. Даже такие варвары, как Арабы, Турки, 

Татары вносили нечто существенно полезное с собою: Реклю утверждает, что 

Турки явились освежающей и целебной стихией для растлевшего и выродивше-

гося византийского востока. Судя по великому множеству татарских культур-

ных слов, вошедших в русский язык (кафтан, сарафан, башмак, башлык, кушак, 

каблук, телега, сундук, безмен, деньга и прочее, и прочее). Татары не только 

брали от русских дань, но и давали им нечто существенное, обогатившее быт. 

Хотя в истории имеются примеры ужасных, истребительных завоеваний, обра-

щавших цветущие страны в пустыни, но по-видимому это не правило истории, 

а исключение, как буря, ломающая лес. Чаще всего бури валят уже подгнившие 

деревья и тем совершают оздоровительную работу. Как примесь песка к глине 

или олова к меди дают более прочную смесь, так некоторые завоевания усили-

ли завоеванные страны. 

Россия усилилась от варяжского, и от татарского завоеваний, и если бы 

Петр Великий не помешал Карлу XII, то может быть под господством шведов 

мы сплотились бы в еще более могучую империю, чем это удалось сделать 

Петру (ведь нельзя же забывать, что только после Петра мы впервые были заво-

еваны, хотя и мирным образом, - немцами. Уж лучше бы видеть во главе Рос-

сии гениального Карла XII, чем бездарную орду Биронов, Петров III и т.д). И 

если бы Александр I не помешал Наполеону завоевать Россию, может быть не-

сколько десятилетий побыть под руководством великого корсиканца было бы 

не хуже, чем под руководством Аракчеева. Дело в том, что великие страны при 

завоевании их не поглощаются, а поглощают. Пример – Англия, поглотившая 

Норманнов, Россия, поглотившая татар, Индия, поглощающая английскую 

культуру и самих завоевателей. Вот почему, когда осенью 1915 года обнаружи-

лось, что царское правительство подвело Россию под войну, как вола под обух, 

- беззащитную, без пушек, пулеметов и ружей и когда главный виновник этого 

– царь – объявил себя верховным главнокомандующим, - у меня отпала охота 

писать на тему «Должны победить». Долг оканчивается там, где начинается не-

возможность: для меня ясно стало, что столь гнилая, неисправимо преступная 

власть не в силах организовать победы, а невольно и безотчетно организует по-

ражение. 

Если так, то является вопросом, следует ли продолжать войну. И я говорил 

Кривошеину, тогда казавшемуся влиятельным: «власть, растерялась, - пусть же 

она остатки мужества и здравого смысла употребит на то, чтобы ликвидировать 

непосильное и пагубное для России дело?».  Но очевидно, история имеет, как 

здоровье, свои законы, и болезни ее – свое типическое течение. Власть нового 

позорного мира и возможности для нас (…) несколько десятилетий разлагаться 

заживо, под флагом мнимой самостоятельности, - судьба (интеграл мировых 

условий) готовит нам может быть спасительное порабощение немцем или англо 

– саксом. Страшно писать это! Страшно думать до конца! Но что – же делать, 

если мы в самом деле некультурны и подобно дикарям – бездарны? 

Что – же делать, если мы не умеем сами защищать себя ни от внешних, ни 
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от внутренних врагов?  Бисмарк назвал славянство женственной расой в проти-

воположность германству. Для женщины необходимо, чтобы в ее тело, как бы 

оно ни было роскошно, вторгся мужчина и нашествием некоторых клеток своих 

оплодотворил ее, сделал – бы ее рождающей и осмысленной. Войны между 

народами может быть играют роль соитий (сoitus), необходимых и для силь-

ных, и для слабых рас ради нарождения будущего, более молодого и здорового 

человеческого материала. [21, с.758-777] 

 

27.03.1917 г. 

Что чуяло мое сердце, то и случилось: подлая война разбила все народы, 

особенно плохо связанную Россию. Колос на глиняных ногах рухнул, голова 

отскочила, исполинское тело в развалинах. Живые развалины, - как искрошен-

ная протоплазма спешит слиться снова во что – то целое, так и теперешний ха-

ос народный, но война мешает этому. Точно камень лежит на сердце. Что будет 

дальше – сам Бог не знает. Предсказания: 

1) Почему – то, мне кажется, немцы не пойдут в дальнейшее наступ-

ление, если мы дадим хоть сколько - нибуть сильный отпор, ибо ввязаться в за-

тяжную и мало благодарную компанию в России с риском не дойти до Петро-

града до осени, с риском потратить бездну людей и средств в то время, как на 

западе грозная туча народов все растет, - едва ли это было бы умно со стороны 

немцев. Я тоже предсказывал на 1916 год и мое предчувствие не обмануло ме-

ня. Разве уже немцы убедятся, что наша армия совсем разбежалась и двери в 

Россию открыты настежь. Но и тогда они пошлют лишь незначительную армию 

к нам, а главные силы устремят все-таки на Запад.  

 

11.04.1917 г. 

Сижу на солнышке в обсохшем саду, около беседки. Холодно, - вероятно 

лед идет (…). М.В. уехала в Пб доставать остатки из «Нового времени». Мне 

нужно убираться среди бумаг, собирать чемодан в Валдай. Неизвестно, доста-

нем ли места – такое общее бегство из Пб, особенно солдат, - и чем будем кор-

миться в Валдае. Не продают ни хлеба, ни булок, ни мяса. Голодная катастрофа 

уже по-видимому началась. Печь хлеб придется дома, но найдем ли муку, вот 

вопрос. Не ехать ли в том случае в Сибирь? Не хватает мужества. Все корни 

здесь. 

 

01.08.1917 г. 

Когда окончится преступная авантюра немцев, вызвавшая мировой отпор, 

все может быть увидят, что эта авантюра была непреступной, а просто актом 

самосохранения, попыткой спасти свое племя от невыносимо глупого и гибель-

ного положения, в какое оно попало благодаря неустройству человеческого ро-

да. Да, неустройства человечества, неорганизованность его, как целого - вот ос-

новной факт, которого не видели правители народов и парламенты, или не хо-

тели видеть. Протоплазма человечества была разорвана на куски и изнемогала 
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от двух боровшихся сил: одна тянула отстоять свою отдельность, другая тяну-

ла, сметая в одно. Слепая природа незаметно завязывала – общения экономиче-

ские и культурные, незаметно свободной конкуренцией народов одних направ-

ляла к одним функциям, других - к другим. Не будь войны - в два, три столетия 

народы спаялись - бы до неразрывности и установились - бы в своих вечных 

ролях, но некоторые сильные народы чувствовали, что обрекаются на слабые 

роли и это предчувствия угнетало их до сумасшествия. Weltmacht ober 

Wiedergang [мировая держава или упадок] - вот во что вылилось предчувствия 

мыслящих за свое племя немцев. Им страстно хочется быть мыслящим и 

управляющим мозгом человечества (какова роль, по-видимому, выпадала ан-

глосаксам), - быть просто телом человечества, мускулатурой его или костной 

системой им не хотелось. Отсюда война. Быть выше всех, а не ниже- Deutsch-

land gib alles [Германия давай все] - вот основной импульс германизма. Не из 

тщеславия только, а из чувства самосохранения: раз человечество находится в 

стадии общей свалки, быть на верху значит не быть затоптанным. Германия 

сделала отчаянную попытку выскочить из тесноты хотя бы по головам славян-

ского и латинского миров. И попытка эта до сих пор тяжелее для соседей, 

нежели для нее самой.  

Невозможно жить под вечной угрозой получить нож в спину - Давайте, 

бросимте ножи, точнее - заткнем их за пояс, сказал Николай II в Гааге. "Ничего 

не выйдет, ответил Вильгельм. У меня в руке самый огромный нож и я повеле-

ваю: руки вверх! Бросьте ножи!" 

И началась резня. Чем она кончится? Общее великое кровопускание, смер-

тельное истощение борцов. Но чей - бы не вышел верх, ясно, что придется или 

умирать человечеству, или бросать ножи. Боюсь, что не хватит сознания у разъ-

яренных народов, чтобы вовремя прекратить схватку. Как разъяренные петухи 

продалбливают иногда черепа друг у друга и оба падают, - то же может случит-

ся у дерущихся народов. Белая раса истечет кровью и скипетр царства земного 

перейдет к желтой расе. 

Если - бы от меня зависело, я тотчас прекратил бы войну. Уступил бы 

немцам все занятое то может быть они не стали бы занимать чисто русских зе-

мель. Мир внешний и мир внутренний, иначе мы погибли.  Что толку, что мо-

жет быть и немцы погибнут вслед за нами? Я предпочел - бы видеть все наро-

ды, как ткани общего человечества, уцелевшими. Подлечимся - и вновь войдем 

в органическое общение. Давайте, соединимся в общее мировое отечество! К 

черту Габсбургов, Гогенцолеров, Романовых и всю эту дряхлую средневековую 

бутафорию власти! Учредим мировой парламент, который одно трехлетие со-

бирался бы в Берлине, другое - в Париже, третье - в Лондоне, четвертое - в 

Москве и т.д. Мир миров - во что бы ни стало! 

 

08.08.1917 г. 

По определению еще Аристотеля, человек - zoon politikon, существо обще-

ственное, то есть социалистическое. Вне общества человек на земле почти не 



268 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

встречается, и даже умирая, люди обыкновенно составляют кладбища, некро-

поли. Загробный мир представляется как общество - злых или добрых. От сюда 

я заключаю, что социализм, как обобществление, уже существует с незапамят-

ных времен в том количестве и качестве какие свойственны данному племени и 

эпохе. Как месье Жорден не знал, что он говорит прозой, мы - живя в старом, 

буржуазном режиме, думаем, что чужды социализма. Вовсе мы ему не чужды, а 

наоборот - вся наша жизнь в высшей степени проникнута социализмом и толь-

ко им и держится. Государство, даже деспотическое, есть вид общественности, 

стало быть, вид социализма. Где бы не явился человеческий союз, кооператив, 

коллектив, синдикат, сделка, договор об известном сотрудничестве. Это уже 

измена индивидуализма и факт социализации общества. Социализация эта не 

дошла до периферий и еще не связала все человечество в "едино стадо", но 

мечта Христа не только осуществима, но уже осуществляется.  

Я, как эволюционен, не мог проповедовать того, чего нет и что существует 

лишь в воображении. К каким формам стремиться природа общества, мне в 

точности, как натуралисту, неизвестно. Мне известно, что и существующая 

форма общества, хотя бы переходная, заслуживает в меру жизненности своей - 

полного уважения. Даже больше: она заслуживает бережения и развития всех 

сил, в нее заложенных. Ведь все переходно и каждый шаг общества должен 

быть сделан твердо. Из-за того, что ребенок в колыбели не может ходить, а ко-

гда-то будет прыгать, я не могу взять на себя задачу принудить к прыганью те-

перь – же. Нужно ждать, пока сам собой естественным ходом вещей, организм 

общества разовьет все свои возможности и отбросит все старое и ненужное.  

Вот почему, родившись в век одряхлевшего самодержавия, я всегда был 

против самодержавия. Но я видел, что монархия одряхлела менее, чем ее край-

нее выражение. Конституционная монархия в величайших странах как Англии 

и Германии и в культурнейших, как Бельгии, Дании, Швеции и т.д. была еще 

совместима со здоровым и свежим строем общества, - вот почему я вместе со 

всей буржуазной школой мыслителей признавал конституционную. 

 

05.08.1917 г. 

Все еще чудная солнечная погода, озеро зеркально, теплынь и я райствую 

в гамаке. Где- то за ширмой сердца чувствуется ужас разорения и великих бед, 

но бессильный чтобы бороться с ураганом, бушующем в России и во всем све-

те, что могу я, как не притаится на солнышке в одной точке земной поверхно-

сти? Случайно мы еще живы, но завтра, может быть, сметет нас гроза Божия, 

как ласточкино гнездо …  

Вчера после ужина на балконе оживленный спор о социализме. Бабушка и 

жена – против, я – за социализм и ко мне, колебаясь, присоединился Валентин. 

Бабушка – добрая и воспитанная женщина и спорит мягко, жена – в обычном ей 

бурном тоне с проклятиями и трагическими местами. Я говорил, что если бы 

социалисты оказались на высоте своего учения, то это было бы великое для че-

ловечества счастье, но, к сожалению, много шансов, что они скомпрометируют 
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свою систему. Как монархию сделали бездарной и преступной, так, пожалуй, 

ухитрятся сделать и с социализмом. Но что – же делать, – все-таки я верю в 

возможность нового лучшего строя. Я могу судить об этом беспристрастно, – я 

вышел из крайней бедности и разбогател до степени миллионера. И хотя рево-

люция разорила меня, но я все-таки думал, что, если бы она действительно уда-

лась, я счел бы себя счастливым. Почему? Да потому, что я лично, по свойству 

моей натуры, ничего от социализма не проиграл бы, а только выиграл бы. Вот 

что такое социализм в теории? Это общность труда и имущества. Принуди-

тельный 8 или 6 часовой труд по способностям и получение нужных вещей по 

известной потребительной норме. Так что-же тут для меня лично худого? 

Ведь я и без принуждения всю жизнь работал в сфере своей способности, 

работал всегда с удовлетворением. В социалистическом государстве, может 

быть, мне не позволили – бы писать статей, а заставили – бы заниматься каким-

нибудь ручным трудом. Что - ж,- я и ручной труд, если он посилен, очень люб-

лю. Вероятно, использовали бы мою интеллектуальность и приспособили бы 

меня к какому-нибудь художественному ремеслу - черчению, рисованию, со-

ставлению книг и т.п. Я все это люблю и был бы добровольным работником. 

Конечно, теперь я стар и в 58 лет едва – ли социалисты потребуют от меня из-

нурительного труда. Но если бы принудительный и разумный труд вошел в 

мою жизнь в голодные годы, это было бы для меня большим благом. Такой 

труд, сообразованный с моей природой, дисциплинировал – бы и развивал ме-

ня, раскрывая мои способности и исчерпывал – бы их до дна. Это большое сча-

стье! «Но я скорей умру, кричит М.В., чем соглашусь работать по принужде-

нию!» А я – и не подумаю умирать. Принуждение для меня не новость: голод и 

жалость к семье заставляла меня работать в старом буржуазном строе. Прежде 

я метался в панике: потерял работу, и хоть ложись, да умирай. А в социалисти-

ческом строе я был бы вполне спокоен: мне найдут работу и не отнимут хлеба. 

Какое чудное чувство – знать, что ты ни в каком случае не погибнешь, что тебя 

непременно поддержат, хотя бы ты ослеп или оглох, и не только ты, но и твои 

дети будут накормлены. За такую уверенность я готов работать всю жизнь от 6 

часов утра до 12 или даже до 2! Даже до 3, - при чем в моем распоряжении еще 

останется 8 – 9 часов свободы.  Да, зато – если вы талантливы, вы будете созна-

вать, что работаете для бездарных. Социализм все будет подводить под одну 

мерку и никакого отличия между гением и кретином не будет ставить. И ему 

тоже порция жизненных благ, что вам!  

Правда ли это? Мне кажется, что это не правда. Если мне выпадет столько 

же жизненных благ, сколько кретину, то ведь в старом, буржуазном строе это 

бывало сплошь да рядом, а часто гениальные люди умирали в нищете на глазах 

глупых и пресыщенных миллионеров. За тем обратит внимание вот на что. Мне 

лично и в старом, и новом строе вовсе не нужно много жизненных благ. Разбо-

гатев случайно, я никогда не тратил своего богатства на себя. Тратил, считал 

большую семью, около шестой части доходов, остальное шло на «черный 

день». Но черные дни в социалистическом строе общества не возможны, - они 
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неизбежны при анархическом строе свободной конкуренции. Я никогда не же-

лал большего богатства и не искал его, и отсутствие богатства при социалисти-

ческом строе не внесло бы никакой перемены в мои привычки. Я уверен, что 

«щей горшок» на меня и на мою семью всегда найдется, если мы будем тру-

диться, а ведь я искренне хочу не быть праздным и искренне заповедаю долг 

труда и своим детям. Еще до революции, сколько статей мною написано в по-

хвалу труда! Их следовало бы издать отдельной книжкой, как свидетельство то-

го, что какой-то существенной стороной души я всегда был рабочим, и рабочим 

«не за страх, а за совесть». Того же желаю и своим детям, и всему человечеству 

родному мне роду. Мое несчастье, что я родился в анархический век, когда 

труд был неорганизован и был в положении иногда хищника, гораздо чаще – 

жертвы хищничества. И мне пришлось быть как жертвой, так может быть и 

хищником: иначе я не разбогател бы. Без моего требования мне роскошно пла-

тили за легкий труд и в результате в моем распоряжение оказались чьи – то чу-

жие единицы энергии. Хорошо ли это или худо? То, что это не совсем хорошо, 

я это чувствовал и в старом, буржуазном строе. Меня радовало, что я становил-

ся обеспеченнее и что мне и детям не угрожает рабство или голодная смерть. 

Но все-таки совесть напоминала постоянно: у тебя много, а у других мало. И 

это напоминание отравляло самые корни счастья. Нужно было заглушить это 

чувство, чтобы оно не сделалось мучительным, нужно было всю жизнь с благо-

роднейшей частью своей души, ибо здравый смысл говорил: раздай имение 

нищим и сам в качестве нищего протягивай руку за подачкой. Раздели страда-

ние ближних - и сам страдай, принимая на себя заразу нужды. Попав в трагиче-

ский узел подобный размышлений, несчастная душа кончала тем, что уставала 

думать, отмахивалась от мысли, как жалящего овода. Лишь бы не делать заве-

домо бесчестного, primum vivere, deinde philosophari. (прежде жить, затем фи-

лософствовать) 

Старый буржуазный строй, основанный на свободной конкуренции, изму-

чивал нравственно-чутких людей, загонял их в монашество, в толстовство, сен-

симонизм, фурьеризм и пр. Многочисленность и древность светских и религи-

озных, отрицающих мир, сект доказывает, что людям с повышенной совестью 

вовсе не легко жилось в системе общественного раздора. Если социализм изба-

вит нас от этого недуга, если он снимет с нас укоры совести за то, что мы не 

помогаем ближним, то уже это будет великим благом, оправдывающим социа-

лизм.  

- Но кто же вам мешал в буржуазном строе быть истинным христианином 

и отдавать ближнему рубашку, если он просит кафтан? 

 

Христианство не удалось 

Здесь и заключается центр человеческой драмы, центр трагедии христиан-

ства и всех великих философий и вероучений. Пророки проповедовали царство 

Божие на Земле, когда нужно было создавать его. Пророки думали, что челове-

чество во всей своей массе способно воспринять идею любви к ближним и 
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нравственной чистоты, и перестроить жизнь согласно этой идеи. Самое возвы-

шенное и самое решительное из заблуждений. Христианство (как буддизм и 

другие нравственные учения) вполне естественно и достижимо, но лишь для 

крохотного меньшинства людей, для родившихся святыми. Такие есть и всегда 

будут, но на крохотном меньшинстве населения нельзя строить добровольной 

реформы. Ясно, как Божий день, что подавляющее большинство внесет во вся-

кую реформу свою недобрую волю и извратит вся-

кое великое учение. «Христианство не удалось», го-

ворит герой Достоевского, и это, к глубокому сожа-

лению совершенно верно. Социализм есть великая 

догадка о том, что христианство нужно делать, как 

железные дороги или тоннели, не проповедуя, а ре-

шая какой – то властной волей, причем неизбежно 

«отчуждение» частных прав и имуществ за кажу-

щийся справедливым выкуп. Пролетарии всех стран 

соединяйтесь! Соединяйтесь прежде всего, чтобы 

выслушать великую весть: есть спасение от всех бед 

и зол. Есть живое и всемогущее существо, которое 

воистину может быть Мессией гибнущего человече-

ства и сыном Божиим, посланным на Землю. Этот 

спаситель – вы сами, сами соединитесь для великой цели общего спасения. Что 

нужно? Нужна прежде всего власть, способность заставить всех подчиниться 

одному закону. И такая власть возможна при одном условии: если бедняки всех 

стран соединятся и объявят вечный мир международный, то есть нежелание ис-

треблять друг друга по команде богатых, управляющих народами классов. Ведь 

только этими войнами и держалась власть богатых и их богатства. Земля, ис-

точник богатства, отходила от народа его вождям, начальникам воинских дру-

жин, а потом тем классам, которые обслуживали вождей. Пролетарии объявят 

врагами тех, кто возбуждает войну, чтобы удержать власть, и тех, кто насиль-

ственно или хитрой уловкой отбирает у рабочих крупную долю заработка. Объ-

явят капитал и орудия производства общим достоянием народов. Объявят об-

щую трудовую повинность при посредстве общего капитала и орудий труда. 

Объявят общее право на продукты производства. Объявят основы частной жиз-

ни – труд и самопожертвование не добровольным, а обязательным для каждого 

делом. Тогда настанет царство Божие, то есть власть разумных и добрых основ 

жизни. Тогда будет обеспечена возможная свобода, возможное равенство и 

возможное братство. Тогда будет установлено и обеспечено возможное совер-

шенствование человеческого рода. Только тогда! 

Коренная ошибка великих вероучений и столь плохо слушавших их масс в 

одном: в ожидании чуда. И пророки, и толпа верили, что Бог – верховный рас-

порядитель мира – если захочет, то черное сделает белым и ядовитое – целеб-

ным. Захочет спасти людей – спасет, нет – нет. Они не верно думали о Боге. Та-

кого Бога, творящего неестественные чудеса, в мире нет. Нет в мире Бога, дей-
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ствующего по своей или по нашей прихоти, склоняющегося к нашим мольбам, 

курениям и сожжении свечей. Человечество молится в пустое пространство. Но 

есть Бог, именно мир, в который мы входим, который вечно производит одни и 

те же естественные чудеса и в порядке естественных чудес или законов, или 

спасает нас, или губит. От нас зависит или сброситься с крыши вниз, или спу-

ститься по лестнице: в одном случае естественное чудо губит, в другом сохра-

няет человека. Вот путь спасения! Вот единственный путь спасения, с начала 

создание мира указанный нам тем Богом, который существует, а не тем, что со-

здан фантазией толпы. Социализм есть христианство, освободившееся от ми-

стики. Уже Христос догадывался, как и Будда и Моисей и Зороастр, что умо-

лять Небесного Отца и ждать, что он справится с нашими несчастьями – пустая 

мечта. Если бы Бог был действительно любящим Отцом, то он и без мольбы де-

тей спасал бы их от последствий их ошибок или, еще лучше, раз и навсегда 

сделал бы их бессмертными. Такой любви Божией, такого способа спасения 

нет, не было и не будет, а есть другая любовь и другой способ, установленный 

навсегда. Хотите блаженства – достигайте его сами, пользуясь своим разумом и 

своей любовью. Бог через свое осуществление – мир – даст для этого могучую 

поддержку и могучие препятствия. От разума человеческого зависит пользо-

ваться поддержкой и обходить препятствия. Начинайте же сами свое спасение! 

Прежде сего нужно отбросить ошибку древних мудрецов, призывавших 

народ к добровольной праведности. Все эти прекрасные лозунги: «Покайтесь, 

ибо приблизилось царствие Божие», «Любите Бога и ближнего», «Прощайте 

врагам вашим» и прочее – все это поистине глас вопиющего в пустыне. Нико-

гда не убедить ни народ, ни человечество зажить братской, благочестивой жиз-

нью, но можно почти молча поставить народ и человечество в условия благоче-

стия и братства. Для этого нужно, чтобы власть (какая – все равно) объявила о 

решимости поддержать насилием: 1) средства труда – земля и машины – общие. 

Труд должен быть общим и обязательным. Продукты труда должны быть об-

щими. Тогда не будет нищих и богатых, завидующих и возбуждающих зависть, 

угнетаемых и угнетателей. Тогда настанет действительно Царство Божие и чис-

ло действий будет сведено до крайности.  

Мечтать подобно Христу и всем вероучителям до Льва Толстого, будто 

стоит сказать: «Любите друг друга», как это и явится, - просто наивно. Это все 

равно, что сказать: летайте по воздуху! Целые тысячелетия люди признавали 

возможность летать по воздуху, создавали сказки об Икаре и Ковре – самолете, 

- но дальше сказок дело не пошло. Явились братья Райты и построили лета-

тельную машину. Я глубоко уверен, что социализм есть та машина для счаст-

ливой общественности, которая уже изображена, но еще не введена в употреб-

ление. И так как мое поколение дожило до осуществления великих химер – до 

воздухоплавания, подводного плавания, открытий полюсов, телеграфов и теле-

фонов, то я верю, что если не мы, то дети наши доживут до широких и повсе-

местных опытов социализма. Вначале эти опыты будут, наверное, неудачны, но 

дело быстро наладиться. Сравните прогресс уаттовой машины за одно столе-
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тие! Через двести лет, как пророчески грезил Чехов, земля будет в самом деле 

неузнаваема. Нынешняя мировая война есть всеобщее крушение, после которо-

го должна начаться всеобща перестройка. Окончательное крушение средневе-

ковой цивилизации и высвобождение из-под ее развалин новой давно зародив-

шейся, благородной общественности, основанной на обязательном труде на 

общую пользу. Настанет конец анархии всеобщего соперничества и раздора! 

Мне скажут: Если вы Михаил Осипович являетесь сторонником социализма, то 

почему же вы не проповедовали социализм? Почему вы высказывались отрица-

тельно к деятельности социализма? Вопрос, в самом деле, интересный – и для 

меня самого.  

5 августа 1917 г. [20, с. 289-298; 21, с.758-777] 

 

08.08.1917 г. 

Почему я не проповедовал социализм? 

Общий ответ тот, что у меня нет того темперамента и того склада созна-

ния, какие необходимы для всякой революционной проповеди. Я не революци-

онер в душе. Идти в заговор против существующего строя, в тайную, подполь-

ную работу мне казалось неблаговидным и неинтересным. За жизнь свою я не 

написал ни одного анонимного письма и если не подписывал иногда статьи, то 

лишь по требованию редакций. Скрыто мне работать не хотелось, открыто – же 

я проповедовал все, что мог. Однако, скажут мне, вы писали против революции 

в эпоху первой революции и в частности против социалистической революции. 

Да писал. Но писал именно потому, что я не революционер и революционные 

методы мне чужды. Я – эволюционер, познакомившийся с эволюционной фи-

лософией в ранней молодости и усвоивший себе ее, как новую веру. Спенсер, 

Конт, Миль, Дарвин, Гексли не были революционерами. Ни они, ни конечно – я 

никогда не были защитниками отживших форм и врагами естественно – нарож-

дающихся. Что касается меня, я в меру таланта и одушевления (и в меру цен-

зурной терпимости) всю жизнь критиковал отжившие общественные формы, 

обличал их, осуждал и тем самым способствовал их падению. Думаю, что это и 

есть моя служба социализму, и служба – принимая в расчет слабые единичные 

силы – не малое. 

Проповедовать социализм? Но он проповедан с большим блеском целым 

рядом писателей за сотни, а может быть за тысячи лет до моего рождения. Еще 

до Христа были социалисты – ессеи, пифагорейцы, терапевты. Ликург ввел со-

циализм в Спарте за 8,5 веков до Рождества Христова. Первая человеческая се-

мья была социалистической общиной: общий принудительный труд и общая 

собственность. Как эволюционер, я имел перед глазами стихийное, тысячелет-

нее творчество природы: социализм всегда зарождался и до сих пор везде 

удерживался лишь в зачаточных формах, в формах семьи, артели, задруги, де-

ревенской общины и т.п. В химически – чистом виде социализм почти неизве-

стен, - он всегда осложнен разными формами индивидуализма, как и эти формы 

– осложнены социализмом.  
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…монархию наиболее подходящей формой правления. Только в последнее 

десятилетие я начал колебаться в этом убеждении благодаря постыдному банк-

ротству монархии не только в Китае, Персии, Корее, Турции, России, Марокко, 

но и в некоторых культурных странах. Конституционная монархия не спасла 

балканские народы от безумной и преступной политики, подведшей их в про-

пасть. Конституционная монархия не спасла величайшие народы – Германии и 

Англии – от мировой катастрофы. Напротив, - сколько я понимаю, - эта ката-

строфа существенно связана с монархизмом. За монархию у немцев цепляется 

юнкерская партия и те хищные классы; которым война выгодна. На почве мо-

нархической идеологии возник психоз национальных величий и маниакальных 

претензий, заставивших народы грызть друг друга, как грызутся собаки. Вот 

почему я начинаю думать, что не только самодержавие, но и монархизм вообще 

уже отжил свое время. Монархия похожа на шкурку куколки, из которой выле-

тела бабочка: форма мертвая и призрачная, годная в мусор. Может быть вели-

кий человек еще сумел – бы на десяток – другой лет задержать падение своего 

престола, но стало быть престол обратился в такую неустойчивую вещь, на ко-

торой держаться в состоянии лишь акробат. Ни индивидуальная, ни народная 

жизнь не может быть рассчитана на искусство фокусника. Монархия становит-

ся, как астрология и алхимия, плохим колдовством, никого не обманывающим. 

И раз это так, то могу – ли я искренно стоять за монархизм? В эпоху Рюрика я 

стоял – бы за хорошую проселочную дорогу. В эпоху Кольбера я искренно сто-

ял – бы за постройку шоссе. Начиная с эпохи Стефенсона, я ратовал – бы за же-

лезные дороги, а теперь стою за автомобили и авиацию. Это не измена убежде-

ниям, а эволюция их сообразно эволюции самой природы. При этом должен 

оговориться, что на поворотах истории, в начале новых эпох, я всегда говорил – 

бы то самое, что внушалось ямщиком: на поворотах полегче! Непременно бу-

дем менять жизнь и ее формы, но будем при этом осторожными. Остережемся 

вытаскивать цыпленка из яйца прежде, чем он насижен. 

 

08.08.1917 г. 

Был – бы я в 40 раз счастливее, если – бы у меня было 20 миллионов? Или 

в четыре раза счастливее, если – бы у меня было два миллиона? Я едва – ли был 

– бы счастливее на половину против теперешнего был – бы несколько спокой-

нее за судьбу детей, да и это вопрос. Чем больше богатства, тем больше тревога 

за него, и во всяком случае с богатством связаны повышенные тревоги. Во всем 

остальном, говорил Ракфеллер, ваши преимущества предо мной фиктивны. Я 

подвержен смерти, но и вы тоже. Я подвержен болезням, но и вы не избавлены 

от них. Мне труднее, нежели вам, удовлетворить аппетит, но еще вопрос – не-

достаток это или выгода. Во всяком случае у меня, благодаря удивительной 

бедности, есть аппетит, - у вас – же его часто нет, и вы не знаете страстного 

удовольствия съесть кусок черного хлеба с солью. Комфорт? Да, это большой 

ваш плюс, но у меня тоже есть гамак, кое – какая кровать с матрацем и лампа, 

при свете которой я могу беседовать с друзьями, раскладывать пасьянс или чи-
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тать роман. У меня нет автомобиля и яхты, на которых я мог бы путешество-

вать по океанам и материкам. Но вы то же не сплошь путешествуете – стало 

быть это не такое сплошное блаженство перебрасывать себя в места совершен-

но чуждые и которым до вас нет никакого дела. Я не тратил и крохотной доли 

средств для того, чтобы использовать доступную мне возможность поездить по 

земному шару. В основном и общем каждая точка земного шара напоминает 

каждую другую. Серьезно я не вижу очень уж крупных преимуществ миллио-

неркой жизни над средним достатком. Апостол Петр называет любостяжателя 

идолослужителем, и кажется это верно. Идолослужение есть служение предме-

ту, которому приписывается могущество, которого он не имеет. Попробуйте, 

господин Ракфеллер, на ваши миллионы купить молодости, красоты, здоровья, 

таланта, способности быть удовлетворенным даже малым. Вы в состоянии ку-

пить себе колоссальный дворец, в котором вы не будете жить, или обширные 

земли, которые вы никогда не увидите. А я на свои гроши могу купить лишь, 

такое, что действительно будет малым, ежедневно – входящим в мою жизнь. 

Богатство есть сила сверхъестественная, дающая человеку как бы волшеб-

ные средства. Так. Но нужно – ли это? Если – бы мне дали ноги страуса, крылья 

орла или лампу алладина – я едва - ли в состоянии был бы их использовать. 

Мне нужны естественные средства для моих органических и натуральных по-

требностей. Такая и суть и их довольно. 

 

09.08.1917 г. 

Я отвергал самодержавную монархию, как бесповоротно – пройденную 

ступень, но я отстаивал конституционную монархию и буржуазный строй об-

щества, как ступени, еще не пройденные культурными народами и служащие 

реальной опорой гражданственности. По стремительному ходу прогресса, по 

поспешности сближения человеческих масс и нивелировки их я догадываюсь, 

что эти опорные ступени (конституционная монархия и капитализм) уже вот – 

вот освободятся из-под ног человечества и останутся позади. Но пока этого не 

случилось, то есть пока не нащупано дальнейших ступеней иначе, как в вооб-

ражении, я считал долгом в настоящем отстаивать то, что в будущем должно 

быть брошено. По существу, всякой эволюции общий успех ее возможен лишь 

при условии, когда все стадии, все звенья эволюции крепки и прочны. Не бой-

тесь жесткой скорлупы ореха – она в подходящих условиях разбухнет и даст 

выход развитию зерна, защитив его и обезопасив от вредных предварительных 

влияний. Может быть я ошибаюсь, но самодержавная монархия сыграла роль 

скорлупы для конституционной монархии, а эта последняя – для республики. 

Точно так же я уверен, что капиталистический строй общества сыграл роль 

скорлупы для социализма. Ничего стало быть нет странного в том, что я вместе 

с многими мыслящими людьми во всех странах при сочувствии последним це-

лям социализма заботился о прочности действующего порядка вещей. Кучер, 

тормозящий экипаж при спуске с горы, заботится о движении вперед, а не 

назад. 
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Но надо же, скажите вы, переходить от слов к делу. Каким образом уста-

новится социалистический строй, если вы поддерживаете капиталистический? 

Каким образом – я не знаю, только уверен, что все назревшее действительно 

осуществляется и задержать. 

 

16.08.1917 г. 

Райское утро, гамак. Унаследовав трон Петра Великого, как должен был 

бы поступить Николай II, чтобы быть Наполеоном Великим? Мне кажется, он 

должен был бы понять, прежде всего, что титул Великого дается недаром, а за 

действительное возвеличение своей Родины. Необходимо было озаботится, 

прежде всего, об укреплении авторитета царской власти и о примирении ее с 

народом. Вражда обширных слоев народных к царю была, она выражалась по-

чти столетней цепью бунтов и заговоров, закончившихся убийством деда Ни-

колая II. Нужно было понять причины этой трагедии и погашать их. Все были 

недовольны: дворянство, духовенство, купечество, промышленники, народ. 

Униженное дворянство я почтил бы восстановлением боярства и земского со-

бора для образованного класса. Боярство – способ подбора вокруг престола да-

ровитейших государственных людей – было – бы восстановлением националь-

ного мира правящего класса. 

Униженное духовенство я почтил – бы восстановлением патриаршества, 

церковных соборов, церковной автономии и обеспечением духовенства на ма-

нер немецких пасторов. Я начал бы линию патриархов русских отцом Иоанном 

Кронштатским, заживо признанным святым. Я принял бы помазание и корону 

от заведомого в глазах народа праведника. Я воздвиг бы гонение на нечестивую 

(пьяную и жадную) часть духовенства, ввел бы для священства обязательный 

ценз образования и строгий ценз личной порядочности. Потребовал бы без-

условной трезвости и напряженной проповеди Евангелия, непрерывного чтения 

слова Божия по деревням и перечитывания образцов святоотеческой литерату-

ры. Объявил бы свободу веры. 

Униженное купечество и промышленность я почтил бы, как и дворянство, 

конституцией и длительным вмешательством государства в основные промыс-

лы и торговлю в порядке монополий. Я отобрал бы в пользу государства не од-

ну водку, но и каменный уголь, металлы, нефть, лес, сахар, химическую про-

мышленность и наконец, хлеб. Это был бы государственный социализм, пере-

ход к той мере, которая сделалась религией народных масс.  

Униженный народ я почтил бы упразднением сословных отличий и всяких 

прерогатив, кроме личных. Я освободил бы личный талант, энергию, знания от 

всех ненужных стеснений. Я повел бы землеустроительную реформу с первых 

дней царствования, объявив основным принципом то, что земля должна при-

надлежать тому, кто возделывает ее. 

С первых же дней царствования на месте Николая II я повел бы широкую 

борьбу с преступностью всякого рода, усилив строгость судейских репрессий, 

увеличив полицию и преобразовав ссылку. Преступники у меня были бы госу-
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дарственными рабами, каторжными работниками и были бы источником госу-

дарственных доходов. С первых же дней царствования я повел бы жестокую 

борьбу с творческим бездельничеством и с пороками администрации. Вовсе не 

трудно подобрать дюжину великих министров и внушить им необходимость 

категорической чистки всех ведомств. Нужно было сокращать штаты увеличи-

вать содержание и привлекать честных и рабочих людей отовсюду – из неис-

черпаемого фонда народного. 

С первых же дней царствования я объявил бы реформу децентрализации, 

областной автономии, разгрузив заваленную до паралича государственную 

власть от областных и отдаленных забот. Эта реформа разрешила бы многие 

вопросы, в том числе инородческие, которые оказались столь опасными. 

С первых же дней царствования я объявил бы основным принципом внеш-

ней политики невмешательство в чужие дела и оборонительный (исключитель-

но) характер вооружений. Я воздвиг бы на манер китайской стены непрерыв-

ную полосу вооруженных позиций вдоль западной границы. Я на другой день 

восшествия на престол поручил бы избранным людям построить собственные 

пушечные, пулеметные, ружейные, снарядные и т.п. заводы на Урале, на Дону 

и с прогрессивной премией за скорость оборудования и успешность его. Мир 

извне и труд внутри. Вот, что было, если бы да кабы!!! 

 

19.08.1917 г. 

Гамак. Серенькое тихое утро. Чувствую слабость и тоску. 

Московское государственное совещание еще раз показало негосударствен-

ность нашей «демократии». Пожалуй, славянофилы и правы в том, что народ 

наш негосударственный. Мы – метафизики и на дне ямы, когда нам бросают 

веревку, мы начинаем обмозговывать, что такое веревка? Задав этот глубокий 

вопрос, мы столь же глубокомысленно отвечаем: веревка – вервие простое. 

Дальше этого не идут наши рассуждения о существе власти. Уже одно это ста-

вит смертный приговор над нами: если бы власть была в действительности, то, 

как все сущее она действовала бы, не нуждаясь в рассуждениях. Дождь идет, 

гром гремит и прочее, когда им нужно без «совещаний» о целесообразности 

дождя и грома. 

Имей я прежний голос, я протестовал бы против ереси, высказанной Ке-

ренским, будто власть Временного Правительства безгранична, потому что она 

выражает волю суверенного народа. Во – первых, она не выражает воли суве-

ренного народа, - зачем говорить неправду? Воля народная совершенно неиз-

вестна и даже сам народ не знает, чего он хочет. Ни учредительные собрания, 

ни даже референдумы и плебисциты не в состоянии отразить волю народную, 

ибо она – стихия. В качестве таковой она или статически хаотична, или дина-

мически – маниакальна. Даже вполне определившийся vox populi (глас народа) 

в сущности, есть стадный, безотчетный порыв, полусознательный и слепой, ча-

сто порыв к пропасти. Во-вторых, если бы и возможно было определить с ясно-

стью волю народную, то почему же власть народна, должна признаваться без-
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граничной? Это ересь, гражданин Керенский! Это старое самодержавие, пере-

несенное с одной головы на 160 миллионов голов. Принцип глупый и преступ-

ный в одном случае не делается безукоризненным в другом. Я, человек, одна-

жды в вечности появившийся на земле, не хочу быть рабом ни одного монарха, 

ни 160 – миллионной массы. Я отрицаю безграничную власть чью – бы ни бы-

ло: даже всего человеческого рода. «Не хочу быть дураком у самого Бога», вос-

клицал Ломоносов. Не хочу быть рабом у самого Бога, прибавляю я, ибо чув-

ствую, что сам Бог, если бы было доказано его бытие, мыслил, как существо 

нравственное, власть которого не безгранична. Вместе и Иовом благородным я 

протестую против даже божественной несправедливости, ибо вместе с Иовом я 

навсегда отверг право несправедливости в самом себе. Я ограничил себя веч-

ными пределами долга и не могу признать никакой власти, неограниченной те-

ми же пределами. Вы, Временное Правительство, временные распорядители 

судьбы народной, и я всем сердцем подчиняюсь большинству ваших распоря-

жений и приглашаю подчиняться им народ. Но берегитесь, чтобы не возникло в 

нас сомнения в справедливости ваших действий. Как только обнаружиться, что 

вы несправедливы, то вы уже не власть, а голое, враждебное народу насилие 

вроде наступающих немцев. И опасность сдвига в сторону этого насилия звучит 

в провозглашенном принципе, что власть народная безгранична. Гражданин 

Керенский – юрист, и для него этот lapsus непростителен. Неужели в глазах со-

циалистов древне – римские представления о праве власти выше тех, которые 

незаметно подготовило Христианство с его двумя тысячелетиями нравственной 

эволюции? 

 

22.08.1917 г. 

Путь спасения 

издание М.О. Меньшикова 

По возрасту своему и жизненной подготовке 

я имею нравственное право и долг давать советы 

своим ближним. Россия гибнет, ее спасать нужно 

– это сделалось общим стоном людей, стоящих у 

власти. Прежде, думать о том, как спасать, нужно 

выяснить, что спасать. Нужно – ли бороться с 

Богом и спасать Россию такою, какой она была, 

Россию нечестивую, мера беззаконий которой 

превзошла долготерпение судьбы? Я думаю, та-

кой России никому не надо. Умирающий от не-

излечимых язв, если он не малодушен, должен 

призывать смерть и благословлять ее, как изба-

вителя от тяжких мук. С Россией больной и дряхлой, зараженной всеми поро-

ками рабства, продажности, грубости, глупости, политического цинизма народ 

русский должен навсегда проститься, притом с облегченным сердцем, не огля-

дываясь назад, как жена Лота. О, бойтесь последнего окаменения! Бойтесь со-
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чувствия к покинутой – будто бы родной мерзости! Нам не нужно старого бес-

сильного православия, старого немощного самодержавия и старой порабощен-

ной народности. Все эти пышные титулы и величавые претензии – долой их, 

ибо они давно вымерли, сделались шелухой без ядра. Какими – то червями духа 

ядра великих учреждений были источены до трухи, а потому – долой их! Спа-

сать нужно не червивые орехи, а нетронутые, если они есть. Спасать нужно 

здоровую Россию, а не больную, ибо верно сказано Христом: оставьте мертвым 

хоронит мертвецов. Есть нечто еще свежее, как здоровый корень, в народе 

нашем, от чего могут пойти новые, свежие и сильные побеги. Их нужно беречь, 

их спасать. 

Первый шаг по пути спасения – это отшатнуться от края засасывающей 

бездны, именно – покончить войну. Непременно нужно ее прекратить, иначе 

каждое дальнейшее мгновение будет приближать нас к гибели, а не отдалять. 

Если немцы заберут и удержат часть наших западных территорий, что – же де-

лать! С этим нужно помириться, как приходилось примиряться всем побежден-

ным народам. Разве Россия в ее историю не приходилось быть расчлененной и 

терять не только инородные окраины, но и кровно – русские области? Ведь 

терпели же мы пятьсот или даже 700 лет отторжения Галиции. Значительная 

часть наших территорий – Польша, Курляндия, Литва, Лифляндия, Финляндия 

– никогда не были русскими по божескому праву и самоопределению народно-

стей. Потерять их все равно, что потерять несправедливые приобретения. Ма-

териальная потеря, нравственный выигрыш. Инородные окраины приносили 

некоторую выгоду, но и большое зло. Они вводили в организм слабой государ-

ственности посторонние, явно – непереваримые тела. Основная сила народная 

истощалась на ассимиляцию враждебных ей элементов. Может быть римляне 

иначе поступили – бы с инородными окраинами, нежели мы, но ведь мы не 

римляне. Мы не умели и не могли цивилизовать завоеванные народности и спа-

яться с ними идеальными, неразрывными узлами. Окраины, теперь отпадаю-

щие, служили лишь для бутафорского величия, как тяжелый шлейф император-

ской порфиры. Народ русский почувствует облегчение, освободив себя от 

внутренних врагов, которых он не сумел за сотни лет превратить в друзей. [9] 

Жаль будет до крайности, если победители заберут не только инородные окра-

ины, но и некоторые коренные русские земли. Но что – же делать? Утешение 

то, что, покоряясь завоевателю, народ еще не исчезает? Он как – бы уходит из 

дома надолго, но с надеждою вернуться. Но даже и без надежды вернуться – 

разве это совсем ужасно? Ведь десятками и сотнями тысяч, наконец – миллио-

нами европейцы добровольно переселяются к антиподам, чтобы никогда не 

вернуться. Даже Англичане и немцы теряют в Америке свою национальность и 

делаются Янки в течении немногих десятилетий. Пусть мы потеряем несколько 

миллионов русского населения, которые отойдут к Австрии или Германии. Со-

чтем это за Эмиграцию тех же миллионов, и потеря покажется легче. Разве ма-

ло потеряла Россия человеческого материала в переселениях хотя бы в Сибирь? 

Отторгнутые от нас земляки не уйдут далеко. Они останутся под боком и обра-
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зуют наши как бы филиальные отделения у враждебных соседей. Поскольку 

для нас опасны были не ассимилированные окраины, поскольку ту – же опас-

ность почувствуют наши завоеватели. Нам трудно было справиться с немцами, 

армянами, латышами. Трудно будет справиться и немцам с десятками миллио-

нов новых поляков и русских. Подобное приобретение есть всего дар Данайцев 

– тот деревянный конь, который Троянцы втащили себе в город. Спасать нам во 

что – бы ни стало нужно не свои окраины, а центр, притом даже и центр нужно 

спасать от завоевания не внешней власти, а вообще дурной власти, как бы она 

ни называлась. У нас нет основания думать, что чужая, немецкая власть будет 

хорошей, но проклятие нашей истории в том, что мы не имеем права думать, 

чтобы чужая власть была хуже своей. Весь ужас нашей драмы в том, что наша 

собственная, «суверенная» власть оказалась дрянной и жалкой, бесчестной и 

бездарной. Задолго до войны в столице русской сделалось почти пословицей: 

«Хотя бы Василий Федорович пришел, - он бы наладил дело!» (Салтыков – ге-

нерал – полицмейстер при Анне Иановне). До такой степени родная государ-

ственность заслуживала презрения, до такой степени она утратила веру в себя и 

готовность служить ей. Если до войны начинала кристаллизоваться вера во 

внешнего завоевателя, именно в Вильгельма. Обанкротившееся еще в крепост-

ную эпоху дворянство русское, только и сумевшее, что разорить народ и затем 

само разориться, - это злосчастное сословие после отмены крепостного права 

захватило государство, как родовую усадьбу и промотало его. Попросту проело 

его, пропило. Надо было знать воочию последних министров Николая II. Надо 

сфотографировать и изучить тщательно такие экземпляры, каковы были жизне-

радостный мышиный жеребчик «Сухомлинов, или «Ванька Кошн» -» тоже до-

вольно беспечный джентльмен Щегловитов, или Васька Буслаев – толстый об-

жора Хвостов, или Бонвиван Парижского типа Кассо и другие. Они небыли 

лишены способностей и даже опыта, некоторые из них были талантливы, что 

касается интересного разговора и даже доклада. Но лучшие из них, наиболее 

серьезные и вдумчивые все – же надевали министерский мундир как вторую 

кожу, содрать которую значило умереть. Надо вспомнить происхождение 

огромного большинства русского дворянства. В противоположность западу, где 

рыцарство было классом завоевателей и «господ» по праву силы, наше дворян-

ство явилось классом завоеванных властью, первых слуг ее, выслужившихся до 

права называться дворней монарха. «Служить – бы рад», говорили в лице Чат-

ского более благородные из этого сословия, - «прислуживаться тошно». А 

именно из прислуживаться и состоит для огромного большинства процесс вы-

служиваться. Чины и ордена, дающие дворянство, являлись печатями более или 

менее холопских добродетелей – и это в лучшем случае, - а в худшем – печатя-

ми холопских пороков, ведущих к «отличию». Всегда были и у нас рыцари и 

герои, оказывавшие священные услуги родине. Но много ли было таких? Их 

ничтожная горсть всегда рассасывалась и подавлялась дворянством, насквозь 

пропитанным культурой и психологией дворни. Вот почему и рухнуло у нас 

самодержавие. Вовсе не потому, что пришли будто – бы богатыри из подполья. 
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Эс – эры и Эс –деки, а потому, что главный помещик России – Николай II – сам 

оказался выродившимся барином и окружен был выродившимися барами, 

людьми ленивыми, беспечными, трусливыми, любящими сладко покушать и 

мягко полежать, людьми без «категорического императива» Канта, без пружи-

ны сурового долга в сердце. Все они, начиная с Николая II, были изнеженными 

сибаритами, равнодушными ко всякой трагедии – и человечества, и своего 

народа. Буквально тоже настроение, что у французских аристократов накануне 

гильотины: Apres nous le deluge (после нас хоть потоп). До чего был преступно 

равнодушен к судьбе народной сам Николай II, показывает процесс Сухомли-

нова. Ведь при самодержавии, которое так ревниво отстаивал царь (monia gran-

diose (мания величия), воспитанная ограниченным отцом) – при самодержавии 

не на Сухомлинове, а на самом царе лежала вся ответственность за военную 

подготовку. Но он видимо не чувствовал этой ответственности и доверял ста-

рому хлыщу, говорившему забавные анекдоты, доверяя в трагическом деле, в 

котором нельзя доверять ни жене, ни сыну, ни отцу родному. Разве командир 

корабля доверит курс хотя – бы опытнейшему штурману? 

Что такое было наше старое самодержавие, мы теперь видим во всей его 

вопиющей мерзости, как видели и раньше многие, которым железная рука хо-

лопов царских зажимала рот. Спасет – ли Россию старое самодержавие? Конеч-

но, нет. Это было бы равноценно бережению злокачественной опухоли, неми-

нуемо ведущей к смерти. Тоже и православие наше злосчастное, порабощенное, 

бессильное. Оно было сплошным холопством перед самодержавием и раздели-

ло судьбу его. Задолго до революции вся интеллигенция и почти весь народ 

отшатнулись от церкви. Еще значатся православными, но в церковь уже почти 

не ходят. Нужна лютая провинциальная скука, чтобы загнать на благолепное 

богослужение с хорошими певчими и на крестные хода. Нужно – ли спасать 

церковь, как она есть со всеми ее зияющими, смертельными недостатками? Не 

нужна и нельзя. Все это чувствуют. Религиозные люди, приросшие к правосла-

вию сердцем, мечтают возродить веру путем свободы. Тщетная мечта! Народ, 

освобожденный от принуждения, разобьется как на западе на секты или, как 

там – же, отхлынет массами в безверие. Напрасно думают, что народ нуждается 

в церковном культе. Потребность эта есть, но крайне слабая, как показывает 

Индия и Китай, где сотни миллионов людей не имеют определенного божества. 

Свобода веры сделает то, что было в эпоху падения язычества. Религиозные 

люди будут донашивать до рубища – старые религиозные культы, более созна-

тельные и опрятные будут сбрасывать с себя это рубище и облачаться в свежие 

философские системы, в пифагорейство, стоицизм, эпикуреизм, агностицизм, 

позитивизм и т.д. ведь это уже идет на наших глазах и особого ущерба не при-

носит. Среди мало верующей интеллигенции процент преступности не выше, а 

скорее ниже, нежели среди православного простонародья, еще говеющего и по-

стящегося. Что же сказать в области веры? Как и в области государственной, 

нужно спасать свободу справа и слева, свободу духа, который животворит, ко-

торый дышит где хочет.  
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Пусть гибнет империя российская, если ее бытие было искусственно и для 

своей защиты требовало гибели народной. Россия не погибнет окончательно 

даже расчлененная и завоеванная, - она возродится как под татарским и литов-

ским игом, и вновь соединится в тот момент, когда это единение назреет. Не 

единение составляет святыню национальности, а нечто другое. Разъединенные 

греки и латины древности развили могучую цивилизацию, а объединенное в 

одно царство обессилели и сделались добычей соседей. Объединенные монго-

лами Индия и Китай не сделались от того счастливее и сильнее. Объединенная 

Россия не сумела и двух столетий удержаться от глубокой отсталости и упадка, 

а разъединенная Англия, Соединенные Штаты, Германия расцвели чудесно. 

Вот почему вздыхать о прежней, централизованной России не приходится. Фе-

дерация, т.е. автономия областей и народностей России освободила – бы нас 

внутренне друг от друга и заставив работать самостоятельно, развила – бы 

огромную внутреннюю энергию. Вот это нужно спасать, как дар Феникса, воз-

никающего из пепла. На этот путь следует смотреть, как на спасительный. 

Пример Соединенных Штатов, как и всех цветущих федераций, на земле, дока-

зывает, что в известном разъединении сила, как и в известном единении. Чтобы 

народ был живым телом, нужна автономия отдельных органов. Пугаться всяко-

го различия не следует, нужно добиваться его, если с ним связана какая-нибудь 

национальная функция исключительной силы. Надо не забывать основной за-

кон: национализм есть (суть) индивидуальность расы и тот способ, которым 

природа достигает своих специальных целей. Высшей целью национализма яв-

ляется не бессмысленная борьба с другими племенами, а выработка в себе 

наивысших особенностей и дарований, которым мы можем быть полезны че-

ловечеству. Вот какую «народность» нужно спасать в России. Не господству-

ющую в ущерб другим, а господствующую внутри себя, свободную от чужих 

засилий, способную развить максимум благородной и производительной энер-

гии в обмен на такую же энергию сожительствующих народностей. 

Все это мечта, заявят сторонники славянофильского учения. Надо спасать 

русское племя, как владыку народов империи. Но владычество, основанное на 

силе, рухнуло. Оно не только трудно возвратимо, но и не желательно. Жела-

тельно интеллектуальное и нравственное владычество русского племени, но 

оно заслуживается. Путь нашего спасения в том, чтобы честно и нелицемерно 

призвать простой народ русский к упорному труду, организованному высшей 

научной техникой, призвать к общечеловеческим идеалам. В мере сил, вложен-

ных в нас природой, возможны высокие достижения, и от высоты их зависит 

моральное господство в семье народов. [20, с. 289-298; 21, с.758-777] 

 

23.08.1917 г. 

Необходимо всемерно добиваться двух вещей: слияния народов в одну че-

ловеческую семью и обобществления труда. Оба процесса идут, но они нужда-

ются в том, чтобы подтолкнуть их с возможной силой. И в этом вероятно будет 

состоять роль нынешней мировой войны. Она покажет народам возможность в 
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современных условиях столь опасного спорта, какова борьба вооруженных 

народов, и покажет необходимость серьезно перестроить внутренний строй 

народов на основах гармонии и справедливости. [9]  for life слишком долгие 

миллионы лет угнетает живую тварь. Почему человеку не попытаться поис-

кать в природе еще новой стадии эволюции и не перейти к организованному 

миру, политическому и социальному? Косность так велика, что и на этот раз 

попытки не удадутся, но успех в благородном деле лучше, чем успех в неблаго-

родном. 

 

20.10.1917 г. 

Нам только кажется, что мы знаем причины нынешней войны, и будто бы 

они в том, что чистолюбие гогенцоллеров увлекло весь немецкий народ в поли-

тику завоеваний, соблазнив Австрию и Турцию. На самом деле причины не те. 

Причины войны – в механике народов, а не в психологии их – психология сама 

есть простой отзвук механики, или – речь идет о живых телах – отзвук филосо-

фии народов. Звук мы слышим независимо от струны, но он есть колебание 

струны. Психологию войны можно сравнить также с физиологическими позы-

вами – голодом или половым чувством. Культура умирять страсти, она дает 

возможность правильно удовлетворять физиологические потребности и не до-

водить, например, голода или полового желания до ярости. Нынешняя мировая 

война доказывает, что человечество еще недостаточно культурно, чтобы пра-

вильно насыщать свои аппетиты точно согласованным обменом энергий. Вой-

ны можно (и, следовательно, должно) избегать усиленным смешением народ-

ностей и усиленной торговлей. Единственный способ совсем избежать горных 

обвалов – это уравнивание гор. Правильно перемешанное человечество утратит 

национальные импульсы и всякое чувство жадности одного племени – к друго-

му, - верте, это чувство распылится и будет предоставлено индивидуальному 

удовлетворению. В сущности, во всякой нации, во всяком обществе и семье – 

идет племенная борьба. Даже ссоры мужей и жен или родных братьев нужно 

объяснять разностью крови, различием человеческого типа. Но такая диффе-

ренциальная борьба неизбежна и может быть желательна для дальнейшей эво-

люции нашей породы. Она умеряется культурным воспитанием и последова-

тельной аристократизацией народных масс. [9] 

Великие люди обыкновенно самые жалкие неудачники, хотя из этого не 

следует, что все неудачники – великие люди. Вы скажите, это ересь: что же та-

кое величие, свойственное гениальности, как не высшая удача, какой может до-

биться человеческая природа? Да, с некоторой особой точки зрения это удача, 

как болезнь раковины, образующая жемчуг, - но сама – то раковина разве не 

образчик трагической неудачливости личной судьбы?  В то время, как простые 

здоровые раковины живут себе в свое удовольствие на дне морском, жемчуж-

ная сама страдает от раковой опухоли в своем теле и делается из – за этой опу-

холи добычей двуногих чудовищ. Пусть болезненная шиска слизняка украсит 

когда-нибудь грудь молодой герцогини или корону короля, - самому – то слиз-



284 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

няку разве легче от этого? Гениальные люди с житейской точки зрения крайние 

неудачники уже по одному тому, что почти все оканчивают жизнь очень плохо. 

Что – же, - приятно быть приготовленным ко кресту? Выпить чашу с ядом? 

Сгореть на костре? Потерять голову, как Цицерон или быть затравленным до 

самоубийства, как Демосфен? Или быть перепиленным деревянной пилой, как 

Иссаия? Или быть вынужденным вскрыть себе жилы, как Сенека?  

Последние века несколько благоприятнее для великих людей, однако, мно-

гие ли великие люди умерли благополучно, вспомните – ка. Один оканчивает 

ослепительно – яркую карьеру на острове св. Елены, другие – как Байрон и Ге-

гель – умирают от холеры, третьи – как Пушкин и Лермонтов на дуэли, четвер-

тые - как Толстой – бегут от семейного ада, чтобы умереть на железнодорож-

ной станции. Правда, он довольно пожил на своем веку, но мог – бы жить и 20, 

и сорок лет – если верить учению Мечникова о средней продолжительности 

жизни в 150 лет. «Любимцы богов умирают рано», замечено древними: тоже 

свидетельство о неудачливости любимцев богов. Но что – же вы называете уда-

чей? Спросят меня. Да тоже, что и вы, отвечу я. Удача, когда задуманная вещь 

удается. Маленькие люди задумывают маленькие задачки, и они удаются. Ве-

ликие люди предпринимают нечто великое – и оно всего чаще не удается. Про-

следите историю великих дел: разве начинатели их видели успехи своей рабо-

ты? Гораздо чаще они видели неуспех ее. Таковы все пророки – апостолы – да-

же не в одной лишь религиозной области. Если являлся гигантский успех иной 

идеи, то через много десятилетий после смерти ее отца. Едва – ли есть попу-

лярнее книги, нежели «Дон Кихот» - но великий автор ее умер в бедности, вы-

нужденный перед смертью добывать пропитание семье швейной иглой. Едва ли 

есть популярнее трактата, как «Капитал» Маркса, между тем автор его жил в 

глубокой бедности, строча корреспонденцию в одну американскую газету с 

платой по 10 рублей в неделю. Несколько детей Маркса умерли от голодного 

истощения, как говорит Либкнехт в своих интересных воспоминаниях. И сам 

Либкнехт – неужели это благополучный конец будучи 90 летним старцем по-

пасть в каземат?  

 

07.11.1917 г. 

Путь спасения 

Социалисты правы, ставя некоторую мечту выше действительности, ибо 

мечта – если она удачное изобретение – есть высшая реальность. Она есть наше 

будущее, которому предстоит отменить настоящее и заменить его. Весь вопрос 

в том, представляет ли социализм удачное изобретение, т.е. согласован ли он с 

условиями правды. Ни утверждать этого, ни отрицать нельзя уверенно до опыта 

– притом, достаточно положительного и широкого. Поэтому, не будучи сто-

ронником социализма, я все-таки рекомендовал бы испытать его – сначала в 

небольших порциях, например, в каком-нибудь швейцарском Кантоне или аме-

риканском штате. Возможно, что мы, не сочувствуя социализму, глубоко оши-

баемся, не зная теперешней природы людей, а может быть мы правы. Социа-
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лизм есть возвращение к общему рабству и посредством урегулированного раб-

ства обеспечение максимума свободы. Человечество вообще склонно к рабству, 

- оно в истории – правило, свобода – исключение, и это исключение через не-

сколько десятилетий после отмены крепостного права – уже наскучило массам. 

Свобода в смысле права самообуздания повела к повышению преступности, по 

инерции, к bellum omnium contra omnes. Народные массы воочию видят, что но-

вый строй, так называемый буржуазный, менее удовлетворителен, нежели кре-

постной – не потому, чтобы он был хуже крепостного, а потому, что он менее 

удовлетворяет повышенным требованиям освобожденного народа. В старину 

критерий жизни был низок, теперь – высок, и ответить на нынешний критерий 

гораздо труднее, чем прежде. Крепостной строй предполагал деление нации на 

отдельные миры, границы между которыми были так же непереходимы, как 

между флорой и фауной. Замкнутое в наследственно – неизбежных условиях, 

крестьянство считало его нормальными. 

Новый строй - буржуазный – внес совсем иное начало. Перегородки сняты. 

Установлена свобода, т.е. право общего соревнования. La carrier aux talents (ка-

рьера открыта талантам). Провозгласил эту формулу сын революции – Наполе-

он, понаделавший талантливых конюхов маршалами и герцогами. Началось ве-

ликое ристалище. Сразу из среды народной вышли тысячи миллионеров, гос-

под, сановников. Это в необычайной степени революционизировало массы. По-

чти охотно мирились с наследственной аристократией, с «настоящими госпо-

дами», но видеть возвышение своего же брата, притом блистательное и, каза-

лось бы, всем доступное, это возбуждало Каинову зависть. И Каин простил бы 

чужому счастье, которое не мог простить родному брату. Вот пружина социа-

листической революции. Буржуазия – тот же пролетариат, только умывшийся и 

напряженный, и это более нестерпимо, чем напудренный маркиз. Подавляющее 

большинство бедняков чувствует себя разбитым до состязания. Оно чувствует 

свою бездарность. Лень, отсутствие стойкости в отношении соблазнов, - сло-

вом, свою неспособность выиграть приз. Пролетариев охватывает ужасная 

мысль: при свободном состязании мы пропали. Добегают до столба лишь не-

многие, более сильные, отважные, даровитые, и так будет до скончания века. 

Можно ли это терпеть? Долой проклятую свободу! Она как раз и есть то, что 

разделяет людей на классы. Долой старое право обскакивать своих близких. Уж 

если мериться силами, то мериться до конца. Пусть буржуи – эти новые ари-

стократы – почувствуют, что у низов парадных есть свое преимущество – гру-

бая сила. А что ж? ведь это тоже преимущество, хот и низкое, как земная тя-

жесть. Нас много, вас – мало. В наших руках благодаря оплошности вашей очу-

тились штыки. Вот и посмотрим, чья возьмет. Вы кричите, что это будет воз-

вращение к варварству, что, истребляя буржуазию мы истребляем цивилиза-

цию. Пусть так! Но мы будем истреблять вашу цивилизацию, а не свою. Ваша 

же цивилизация все равно нам недоступна. Поэтому долой купеческие оранже-

реи, библиотеки, племенные конюшни и хлевы! Долой опытные поля. К черту 

блеск, ели он не может быть общим достоянием. Не хотим, чтобы дым от кост-
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ра Авеля поднимался к небу. К черту свободы, и если невозможно истинное 

братство, т.е. добровольный дележ всего, то да здравствует равенство, т.е. де-

леж насильственный. Тройная формула – liberte, egalite, fratemite (свобода, ра-

венство, братство) – нелепа, это химера вроде трехглавого дракона. Может 

быть, на практике лишь один лозунг, и буржуазия провозгласила liberte! Этот 

лозунг обманул большинство народное и не дал счастья, т.е. не дал удовлетво-

ренной зависти. Пора испытать единство второго лозунга – равенства. Как зем-

ля удерживает океан на одном уровне, так грубая сила народная должна удер-

жать все части нации в одинаковых условиях. Только тогда не будет зависти, не 

будет обиды, и всякая – самая скромная доля – покажется вполне удовлетвори-

тельной. Разве не привыкают люди к бедности? Привыкают даже к нищете, и 

если чувствуют себя несчастными, то не тогда, когда не имеют гроша лишнего, 

а тогда, когда этот грош появляется у соседа. Для меня ненужный грош, но он 

жжет мое воображение и делает меня сумасшедшим. Так долой – же проклятый 

грош! Если не у меня, так пусть – же не будет и у тебя, - и тогда между нами 

возможен мир и любовь. Вы говорите: цивилизация исчезнет. Цивилизация есть 

накопление. Это капитал, составленный из грошей. Завянут оазисы, высохнет 

клад культур среди пустыни. И черт с ними! Пока это оазисы – они нам, проле-

тариям не нужны. Эти оазисы отравляют нам существование как фата – морга-

на. Хваленая цивилизация ваша, соблазняя нас будто бы доступными благами, 

заставляет нас, слабосильных, выматывать себе кишки. Вам, буржуям, не труд-

но дается цивилизация, ибо вы от природы сильны, даровиты, стойки, трезвы, 

добродетельны. Мы хуже Вас, мы – второй сорт человечества, и потому дости-

жимое вами для нас недостижимо. Хуже того, - оно трудно достижимо, т.е. за-

ставляет нас напряженно трудиться и изнемогать. Итак, к черту свободу, 

доздравствует равенство! Давайте, господа буржуи, ваши капиталы, ковры, 

бронзу, рояли! Мы знаем, что, отнимая у вас все это, мы не приобретаем почти 

ничего, а только разрушаем, но ведь главное условие счастья не в том, чтобы у 

меня было, а, чтобы у тебя не было! Оба завета – и ветхий и новый оказались 

пустой мечтой. Библейский Бог требовал: не пожелай чужого, десятая заповедь. 

Оказалось, нельзя этого! Нельзя не пожелать – и именно потому, что оно чу-

жое. Христианский Бог требовал: отдай свое! На деле оказалось, что и это нель-

зя: свое ненужное становиться мучительным, делаясь чужим. Социализм есть 

эволюция религии. Чтобы не пожелать чужого, нужно, чтобы все было общее, 

чтобы отдать свое, нужно, чтобы оно было не свое. Такова реальная психика 

человеческого рода. Долой свое и чужое, да здравствует общее, хотя бы оно ве-

ло не к богатству, а к нищете. Такова психология если не всех людей, то худ-

ших из них, т.е. подавляющего большинства неудачников. 

7 ноября 1917 г. [20, с. 289-298; 21, с.758-777] 

 

03.12.1917 г. 

«Небылицы». Был в церкви, [заметил], что у священника не нашлось слова 

для прихожан. Раз в неделю собрать свое стадо и не найти хотя бы на четверть 
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часа для приветливых и поучительных мыслей – это жаль. Я сказал – бы с кре-

стом в руках: 

Православные христиане! Сейчас я благословлю вас последний раз, и вы 

поцелуете крест Господень и разойдетесь по домам. Поблагодарите Господа за 

то, что хоть часть сегодняшнего дня вы провели благочестиво, молясь или при-

слушиваясь к молитвам церкви, как истинные дети Отца Нашего Небесного. 

Верте, что если вы молитесь искренно, то вы приблизились к сердцу великого 

Отца и создателя всех тварей. Если вы молились искренне, то, наверное, чув-

ствуете облегчение и такую радость: это признак, что вы услышаны. Сердце 

сердцу весть подает. Наше человеческое сердце чувствует то, что не в силах 

передать умом, ибо для многого и многого нет слов на человеческом языке. Це-

ните – же в себе это прекрасное послемолитвенное настроение сердца, берегите 

его как святыню. Вы уйдете из церкви не целую неделю, но постарайтесь уне-

сти с собой присутствие божества, которые вы ощущаете. Господь живет не 

только в этих стенах, построенных людьми, Господь прибывает в мире, в без-

граничных небесах и в каждой земной былинке. Господь обитает и в каждом 

человеческом сердце, если оно не осквернено злобой и ложью. Истинно сказал 

Христос: «Блаженны чистые сердцем, ибо тии Бога узрят». Вы, если горячо мо-

лились и если чувствуете счастье от этой молитвы, то на малое время очистили 

свое сердце: берегите же эту чистоту, донесите ее до домов ваших, до семейной 

и соседской жизни, до вашего труда и отдыха. [15] 
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РУСТАМА МУСУРМАНА: ПРОБЛЕМА 
ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ И 
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Аннотация: Обновление художественного мышления периода независимости связано с об-

щественно-духовной, хозяйственно-политической жизнью, что произошло как историческая 

необходимость. Как и у многих других художников этого периода, сильное влияние истори-

ческой среды на творческую концепцию Амира Худойберди объясняется, во-первых, расши-

рением тематики творчества поэта, во-вторых, углублением философии, приходом социаль-

ных проблем на первый план и, в-третьих, увеличение числа мистических стихов, изменение 

системы представлений. 

Ключевые слова: этапы развития его творчества, поэтическая мысль и художественно-

изобразительные средства, стихи, народные наигрыши, художественное творчество и миро-

воззрение. 

Abstract:The renewal of the artistic thinking of the period of independence is connected with so-

cial-spiritual, economic-political life, which happened as a historical necessity. Like many other 

artists of this period, the strong influence of the historical environment on the creative concept of 

Amir Khudoyberdi is explained by, firstly, the expansion of the scope of topics in the poet's work, 

secondly, the deepening of philosophy, social problems coming to the fore, and thirdly, the increase 

in the number of mystical poems, the change of the system of ideas. 

Key words: development stages of his work, poetic thought and artistic visual tools, poems, folk 

tunes, artistic creation and worldview. 

 
Рустам Мусурмон родился 26 августа 1963 года в селе Яккатут Китабского 

района Кашкадарьинской области. Окончил факультет узбекской филологии 

Национального университета Узбекистана (1989 г.). Изданы сборники стихов и 

былин, такие как «Звуки Рухима» (1995 г.), «Хиргойи» (1997 г.), «Бозбарак» 

(2021 г.), «Пара слов» (2022 г.). Поэт также серьезно занимается художествен-

ным переводом, и перевел на наш родной язык множество произведений с род-

ных и иностранных языков. «Чигир» (2007 г.) Александра Файнберга с русско-

го языка, «Ода черновику» (2021 г.), «Юрт гамхори карыган менга» (2021 г.) 

Бердака с каракалпакского языка, «Дали» Кенгесбоя Каримова (2021 г.), «Кара-

ван Дороги» (2011) Сарвиноз Мусатдиновой. , Аллаяр Дарменов «Друг Луны» 

(2017), Бахтиёр Генжамурод «Укиздарё битикари» (2006), «Юракнинг ортли 

османи» (2021), Согинбой Ибрагимов «Мидуэй» (2021) сборники поэмы и бы-
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лины, «Огабий» Кенесбоя Каримова (2020), перевел на узбекский язык роман-

очерк Шарапа Уснатдинова «Ибраим Юсупов» (2022). 

Участвовал в 100-томниках из «Сокровища русской литературы», переводя 

стихи Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Велимира Хлебникова, Беллы 

Ахмудулиной.В 100-томниках из «Сокровища турецкой литературы» Ибраим 

Юсупов переводил «Подборка», «Антология современной каракалпакской поэ-

зии» на узбек. 

Из мировых поэтов ("Всемирная литература" 2018, выпуск 3) Сапфо, 

Праксилла (Древняя Греция), Габриэла Мастраль (Чили), Марина Цветаева, 

Анна Ахматова, (Россия), Эйла Квиккахо (Финляндия), Ида Грамко (Венесуэ-

ла), Ана Бландиана (Румыния); из болгарской поэзии ("Всемирная литература" 

2014, №11) Болгарская народная песня, Иван Вазов, Димитр Методиев, Веселин 

Ханчев; Из венесуэльской поэзии («Мировая литература» 2016, № 7) Андрес 

Мата, Андрес Элой Бланко, Мануэль Фелипе Рукселис, Антонио Арраис, Ми-

гель Отеро Сильва, Эдуардо Галегос Мансера; из польской поэзии ("Всемирная 

литература" 2013, №11) Анна Свершинская, Тадеуш Руевич, Мирон Бялошев-

ский, Анджей Бурса, Эдуард Стахура; из финской поэзии ("Всемирная литера-

тура" 2020, выпуск 1) Эдит Сёдергран, Ууно Кайлас, Катри Вала, Аня Вам-

мельвуо, Эйла Кивиккахо, Ева-Лиза Маннер, стихи чилийского поэта Пабло 

Неруды ("Всемирная литература" 2013, выпуск 9 выпуск ) и «Эпос о Мачу-

Пикчу» («Всемирная литература» 2022, выпуск 5) перевели произведение. 

Альваро Юнке (Аргентина) перевел рассказы «Роза для второклассника», 

Пьер Лагерквист (Швеция) «Морис Флери», «Брат с братом», Арон Тамаши 

(Венгрия) «Полевой цветок с корнем» как образцы мировой прозы . 

В газетах «Литература и искусство Узбекистана», журналах «Шарк тыз-

ни», «Ёшлик» опубликовано более 200 литературно-критических и художе-

ственно-публицистических статей. 

Его стихи поют известные певцы. 

Награжден почетными званиями «Заслуженный работник культуры Узбе-

кистана» (2016 г.), «Народный поэт Каракалпакстана» (2019 г.) и медалью 

«Слава» (1999 г.). Победитель конкурса «Лучшая работа года» 2021 года (в об-

ласти художественного перевода). 

Рустам Мусурман – поэт со своим путем, своим стилем. Рустам Мусурман 

– поэт эпохи национальной независимости, поэтому он привносит новое про-

чтение вчерашних тем в поэзию. 

Каждый человек, каждый поэт видит любовь своими глазами и сердцем. 

Любовь в глазах Рустама Мусурмана: 

 Юраги қўшалоқ бўлади, 

 Ошиқлар тушунар тилини...  

(в стихотворении «Любовь») 

поэт думает, что любовь есть результат духовной связи между двумя 

людьми, и говорит, что «сердце любви полно цветов». Наши люди говорят, что 

любовь сильнее смерти, и не зря. Некоторые кровавые страницы истории были 
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вызваны любовью, и таких примеров не счесть. Причина, по которой у любви 

два сердца, в том, что она ничего не боится. Если принять во внимание, что 

смелых людей называют «большим сердцем» и «двусердцем», становится 

понятной причина «двойного сердца». Стихотворение полно неожиданных 

мыслей, и оно остается таковым в конце. 

Кўрмадим унингдай гадони 

Ор қилар садақа сўрашга. 

Для нищего неестественно просить милостыню. Если есть гадо, ему 

неразумно просить милостыню. в этой обратной логике видно, что поэт 

переосмысливает старую тему, то есть гадо готов просить милостыню. Он 

гордый, гордый человек. Он не берет много, он не берет много, он просит 

любви. Он человек любви. Все, о чем он просит, это любовь. Еще один 

смысловой пласт стихотворения заключается в том, что влюбленный всегда 

впадает в состояние нищенства, прося подаяния только по любви. Мужчина 

может многое дать мужчине, но он не может дать любовь во многих случаях. 

 Известный поэт и журналист Салим Ашур Рустам Мусурман пишет о 

возвышении звука до уровня неприкосновенного объекта, самостоятельного 

элемента с отдельным смыслом, целостной логикой, даже многослойным 

смыслом, и его эволюции в формы звукосмысла, звукодекорации, звукообраза в 

стихах Мусурмана: В большинстве случаев из звука высшая стадия звука, 

совершенная сцена вырастает до уровня песни, от звука до песня. В этом 

отношении стихотворение «Голос Рухима» или фраза «Голос Рухима», 

посвященная поэту-мастеру Икраму Атамуроду, может быть творческим 

портретом Рустама Мусурмана. 

Использование поэтом фразы «звук моей души» напоминает нам, что звук 

на самом деле связан с душой, духом и родным языком поэта. В доказательство 

признания Ойбеком того, что каждый звук имеет цвет и запах, слово «душ» 

употребляется в народном языке и в некоторых диалектах в форме «душ». 

Подобно тому, как использование Икрамом Отамуродом слова «сердце» в стиле 

«кангул» делает стихотворение живым, использование Рустамом Мусурманом 

слова «сердце» выявляет уникальный стиль. 

На Востоке музыка так же ценна, как и слова, и о ней даже сложено немало 

легенд. При создании человека есть множество факторов, таких как музыка, 

играемая для вселения души в его тело, танец секты мавлавия, привычка 

баловать себя, которые имеют непосредственное отношение к психике 

человека. Стихи Рустама Мусурмана тоже имеют свою музыку: 

Куй барҳаётг мусиқа мангу... 

И-фу-у-ув... 

И-фу-у-ув... 

И-фу-у-ув...
22

 

                                                        
22 Мусурмон Р. Бир жуфт сўз. Тошкент: “Adabiyot”, 2022. 267-б. 
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В самом первом куплете мелодия похожа на вой флейты, на звук флейты. 

В следующих строках звучит сама эта мелодия. Это является подтверждением 

все более популярного в современной поэзии явления синкретичности, то есть 

встречи видов искусства в смешанном порядке. 

Поэт меняет грамматическую форму слова до самой смерти и употребляет 

его в форме die. Цель этого - адаптировать суффикс «ча» к «ча» в песне соло-

вья. Использование суффикса «ча» в форме «ча» также можно наблюдать в 

стихотворении «Гюль экурман джаху-на...». 

Тор тортилган, торнинг қорнида  

Юрагимнинг пардасидир у.          

 Бир дунёнинг икки ярмига           

Тенг бўлиниб айтади турку...
23

 

Знаменитый стих Мавланы Джалалуддина Руми: «Слушай, флейта 

рассказывает, Кто жалуется...» ярко выражает крайне болезненное состояние 

лирического «я». 

В группе, где сочетаются музыка, изобразительное искусство и поэзия, 

струна на самом деле является завесой сердца. Отсюда следует, что сердце – 

это символ лирического героя, который чужой, влюбленный и находится в 

разлуке. В мире, разделенном надвое, от него исходит грустный звук «Их-га-а-

а...». 

Форма сердца в некотором смысле напоминает брюшко струны в нашем 

воображении. Человек и мир никогда не смогут примириться, в этом главная 

причина этой печали. 

Каждая строфа этого стихотворения состоит из семи строк, причем 

значение приобретает долгота-краткость звуков и гласно-созвучие: четыре из 

строк — стихотворения, три — звуки, то есть звуки, завершающие 

стихотворение. В стихотворении поэт обращается к мельчайшим деталям – 

буквам, звукам, то есть звуки, звучащие как флейта, в каждой строфе не 

повторяются точно, а каждый раз вертятся, крутятся и крутятся: «И-фу-у- увв... 

Их-ху-у-увв... Их-ха-а-а... Жа-ка-ла-аа...» По мере того, как исчезают звуки, 

исчезает и смысл; как звуки меняются, так и значение. Значение и звук 

«держались за руки», руки были так крепко сжаты, что не могли разжаться в 

дрожи. 

Поэта «Толгок», «Гюль экурман жахона», «Хранительница», «Сегодня 

вечером...», «Купание», «Оллалла», «Любовь», «Цветочная вечеринка», 

«Хиргойи», «Милая моя, цветок в сезон любви» В его стихотворениях типа 

«экдынзму», тавзи умело использовалась аллитерация, поднявшая тон 

стихотворения на высокий уровень. Эти стихотворения строятся на основе 

кратких и долгих гласных и согласных, в которых сочетаются форма и 

содержание. 

                                                        
23 Ўша манба. 267-б. 
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В поэме «Толгок» удвоены некоторые гласные и некоторые согласные: 

«хавоулар», «ичимдан», «синдиниринг», «иссийк», «дудоог», «кадоог», 

«чо’ог’г», « Джун". В стихотворении «Цветочная вечеринка» ударение 

изменено на слова «галл-об-келл-тир, ко-оса-гюль!!!», «джоо-нийм», «галл-

хан», «галл-резз». ". В результате на протяжении всего стихотворения звуки 

используются для расширения значения слов. 

Употребление некоторых слов в форме «турпог», «даиро», «кетти», 

«о’тти», йоор, «иффор», «гуффтор», фонетические изменения в словах даже в 

стихотворении «Кашта» две формы одного и того же слова - "ямок" и "ямукк"" 

употребляется в форме, иногда последний звук одного слова сочетается с 

первым звуком следующего слова: "...неча-га-йо, ёр -аллаяр; кечага-йо, йор-

аллайор, «отдых, о; приход в стиле «дам» служит для увеличения мелодичности 

и звучности стихотворения. В общем тексте естественность таких слов, 

приближение их к живому языку увеличивает плавность стихотворения и 

музыкальную глубину стихов. 

«Сим-сим-о-чил-чил-сим-сим-ачиль-гин-о-чил... Чиль-чил-чил-чил» в 

стихотворении «Исповедь» можно прочитать несколькими способами: «сим- 

sim, открыть, открыть, открыть; Чил-чил, смотри». Или, в стихах "На иглу... 

даже в железных перчатках, стальных перчатках - зил-зил-зил-зил", 

артикуляция слова "зил" как указание на вес железного ковуша и стальных 

перчаток - уместно и увеличивает влияние идеи. 

Ўтти, ўтти, ўтти-ёвв... 

Ҳамма ўтииб кетти-ёвв... 

Ул сарвиноз ўтмади-увв... 

"Моя дорогая, ты посадила цветы в сезон любви?" Стихотворение состоит 

из пяти строф, и указанная выше строка повторяется четыре раза. В последних 

словах трех строк строфы звук «йов» получается путем прибавления звука «в» 

к «отти-йо». В результате напевность увеличилась, было создано новое слово 

"йов", к тому же звуковое значение "йов" градуировано добавлением звука "в" к 

"йов", то есть значение сильного "йов" был создан. 

 Он расширил семантику слова, выразив плачущий звук «увв», добавлен-

ный к слову «не прошел-увв». 

Когда исследуются значения слова «отти», оно имеет значение «прохож-

дение перед глазами» в дополнение к значениям прохождения дня, прохожде-

ния торговли, беды, прохождения жизни, ухода из мира. . Поэт обобщает эти 

переходы в жизни человека и страдает от этих потерь, перед глазами читателя 

предстает образ болезненного человека. Избранный поэтом метод уникален и 

свидетельствует о творческом таланте автора. 

Мы уже упоминали, что литературно-художественные произведения поэта 

– это древняя восточная классическая поэзия, уникальные народные песни, 

прошедшие проверку несколькими веками. «Дарвеш», «Ирсоли масал или эхи-

ми мушкул чистан», «Мувашшах», газель «Китаби» и многие другие стихотво-

рения отличаются боязнью целостности в нашей классической поэзии. 
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Умело раскрыты семантические аспекты слов «йор» и «книга», используе-

мых в Матле, повторение слова «йор» 5 раз и слова «книга» 3 раза, создание 

новых слов с несколькими значениями из та же база, естественно, вызывает у 

читателя удовольствие. Слово Китаб, создавшее в стихе искусство таджниса, 

используется в следующих значениях: 

Название местности, где родился и вырос поэт; 2. Книга, сборник стихов; 

3. Литературный псевдоним. 

Деди: «Гар кашкулингда 

Динор йўқдир қаландар, 

Қувонурсан, кулурсан –    

Кўнглинг тўқдир, қаландар?!»
24

 

В восточной классической поэзии встречаются стихотворения-диалоги от 

произведений Атои, Лютфи, Навои до Фурката и Мукими. Достаточно вспом-

нить спор-диалог Хусрава и Фархода в эпосе «Фарход и Ширин». Поэма «Дар-

виш», воспетая на старинные мелодии, производит впечатление продолжения 

таковой.Сердце лирического героя-дервиша полно благодарности, ведь он идет 

в Йоргу из пустыни разлуки с миром. 

В стихотворениях «Кашта», «Хранитель», «Оллалла», «Совчи», «Овутиш» 

приоритетными являются легкий стиль, доступность, простота, символы и дру-

гие средства художественного изображения, тон, как и в жанрах лапар, олан, 

говоря. 

Ла-лай-чилар қабоқ уйиб кетсин-эй, 

Ўз ёғида ўзи куйиб кетсин-эй! 

Шум совчилар Санамжонга келгунча, 

Менинг икки кўзим уйиб кетсин-эй! 

На первый взгляд, четыре строчки из стихотворения «Совчи» настолько 

похожи на народные песни, что и не подумаешь, что они принадлежат какому-

либо поэту. 

Нововведения в образе и выражении, уместное использование 

художественных средств «раскрывает красоту» любой поэзии, пишет поэт 

Салим Ашур в своей статье «Крылатые звуки» с портретом Рустама 

Мусурмана. 

Қорлар қоялардан ўзин ташлайди, 

Тоғларнинг энг чуқур дараларига. 

Чечаклар эмаклаб чиқа бошлайди, 

Қишнинг буйсунмаган қалъаларига. 

Автор назвал это стихотворение «Самый старый Турку», в котором 

столкновение лета и зимы интерпретировано в новом тоне и выражении. 

«Непокоренные замки зимы», «Ползание оспы» - аттракцион двух сезонов, 

являющийся природным явлением, всегда очаровывал поэтов. «Дискуссия 

зимы и лета», представленная в «Киссаси рабгузий», также отражает борьбу 

                                                        
24 Мусурмон Р. Бир жуфт сўз. Тошкент: “Adabiyot”, 2022. 178-б. 
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противоположных сил: света и тьмы, добра и зла. Падение снега со скал 

означает, что тьма рассеется. Когда поэт пишет, что «оспа начинает 

выползать», он имеет в виду, что оживление в природе начинается прежде 

всего с нижних мест. 

У хорошего стихотворения может быть идея, но она не может оставаться 

идеей. Он богаче этого. «Поэтический образ в лирике рождается из цельного 

соединения мысли и чувства, — говорит Озод Шарафиддинов. На самом деле 

суть поэзии не в смысле, не в мысли - разуме, а в чувстве, способном 

превратиться в красоту. Чаще всего они запоминают слова стихотворения. На 

самом деле настоящий огонь и сила стихотворения – это неповторимые 

переживания и чувства, отраженные в его сути. Переживание и поэтическая 

мысль — продолжение этого чувства, следующая жизнь, продолжающаяся в 

сердце читателя. По нашему мнению, в первую очередь необходимо запомнить 

чувство. Потому что ручка, на которой держится стихотворение, – его основа – 

это только чувство, в котором воплощены и мысль, и философия, и сочувствие. 

В поэзии 30-х годов 20 века есть подобные чувства, достойные запоминания. 

Эмоция рождается из красоты или стремления к красоте. По крайней мере, он 

хочет летать, как свободная птица, играющая в ясном небе. Здесь значение 

красоты невообразимо шире значения «красота»: 

Ҳар кун дарсхонада гўзал толиба  

Қолдирмай ўқиса вароқларимни. 

Ҳар кун ошхонада гўзал соҳиба  

Билдирмай тўғраса юракларини... 

Влюбленный дьявол красоты в стихотворении «Люди меня понимают...», 

он видит всю красоту просто. Любящий хочет стать книгой, потому что 

возлюбленный — читатель. Влюбленный не хочет выпасть из рук этого 

пылкого читателя, он так хочет, чтобы любимая читала. В результате он 

добьется своего – будет раздавлен в руке. Поэт не может ясно представить себе 

понятия сердце и родина, в его глазах предназначением любви к родине 

является сердце человеческое, а всякое добро, доброта и самые высокие чувства 

рождаются в сердце, а затем приобретают практицизм. Человек напрямую 

привязан к привычкам, люди любят говорить: пороки уходят, а привычки нет. 

Хочет человек того или нет, человек, утопающий в привычках, естественно 

теряет свою свободу. Поэтому человек и нация должны отказаться от 

чрезмерных привычек. А у нас пока слишком много привычек. Шотландский 

художник Роберт Стивенсон (1850-1894) говорит еще более интересную и 

реальную истину: «За деньги приходится считаться со своей свободной волей». 

Это тоже реальность. Ради инвестиций человека иногда заставляют отказаться 

от своей воли, работать в чьих-то руках и на свое усмотрение. Еще хуже, если 

человек не распоряжается богатством, оно полностью отнимает волю у 

собственника, господствует над собственником и окончательно порабощает 

его. Поэтому преображение добрых намерений, мыслей и идей человека в 

праведные поступки, приближение его к Творцу, послушание, молитва, 
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молитва, покаяние – это настоящая воля! Воля – это благое намерение, процесс 

воплощения мыслей в жизнь, обретение радости веры, не сбивание с пути, 

жизнь с честным укусом, не нуждаясь в ком-либо, не притязая на чужие права, 

будучи благодарным за блага Истины, совершая молитвы , и хороня себя в 

похвальных делах. По-настоящему счастливый человек — это человек, который 

может дать волю своему разуму, силе и усилиям, когда это необходимо. 

Сут билан, қон билан ўсган озодлик 

Сут билан, қон билан оёққа қалқди. 

Жондан ўтганида зулм бедодлик, 

Озодлик курашгабошлади халқни.
25

 

В произведениях Рустама Мусурмана тема родины и народа, то есть 

социальные темы, не просматривается открыто и возвышенно, а заложена в 

текстовом слое, в сущности искусства. Его «Великая дорога», «Новые дома», 

«Сердце», «Шаджара», «Моя родина», «Старейший Турку», «Кашкадарья», 

«Хранитель», «Кисмат», «Изтироб», «Шоробсой». Его стихи, такие как 

«Независимость», «Ташкентские куранты» относятся к числу тихих, домашних 

произведений о родине. В них образ жизни, развивающейся день ото дня, 

страны, где чтут человеческую волю и ценности, человека, тратящего все свои 

силы на творчество, и отца, который честно трудится, чтобы защитить свою 

семью. 

В произведениях Рустама Мусурмана очень широко используются такие 

художественные средства, как сравнение, уточнение, метафора, символ, 

преувеличение, поэтический повтор. В частности, очень много используются 

поэтические символы, то есть символы. Многие слова, такие как «сердце», 

«тушка» (птица), «сумалак», «звезда», «вышивка», «луна», «цветок», «Плохое», 

«Время» (с большой буквы) употребляются как поэтические символы 

представляют такие понятия, как «родина», «народ», «свобода», «любовь», 

«разлука». Одним словом, творчество поэта можно назвать символами родины. 

Главные лирические герои поэта – простые люди, которые потеют во имя 

процветания страны, а боль художника – социальные проблемы, терзающие 

этих творческих людей. Поэт не равнодушен к любому событию, к любому 

делу, которое выпадает на долю его родины, человечества в целом, тревожит 

его покой и беспокоит. Поэт ищет выход из этих шатких ситуаций. Это тема 

поэмы «Дават»: 

Хуруж қилди дунё аҳлига офат, 

Халқни асраш зарур кўрмай талофат. 

Йўлбошчи шошилинч айлади даъват: 

Элга кўмак керак, халққа саховат!
26

 

Такие стихи поэта, созвучные жизни, вдохновляют людей на подъем духа, 

на творчество, на взаимовыгодность, на стремление к единой цели в гармонии и 

гармонии. Такие стихи, отражающие дух нашей национальной идеологии, 

                                                        
25 Мусурмон Р. Бир жуфт сўз. Тошкент: “Adabiyot”, 2022. 45-46-б 
26 Мусурмон Р. Бир жуфт сўз. Тошкент: “Adabiyot”, 2022. 82-б 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 297 

 

Монография | www.naukaip.ru 

важны, поскольку служат воспитанию верности стране и любви к литературе в 

сердцах нашей молодежи. 

Амир Худойберди – один из творцов, у которого есть свой голос и свой 

путь в современной узбекской поэзии. В его стихах в различных формах 

выражаются боли и страдания человека, оставшегося наедине со своим 

сердцем. Народные наигрыши, типичные для классической поэзии наво, крик 

угнетенных, чье сердце наполнено кровью от угнетения и тирании, крик 

народа, испытывающего боль, увидев состояние нации под игом тирании. 

отражается в образе души. Алп-Тегин, Томарис, Широк, что остались в далеких 

ледниковых глубинах, уханье коней, шум времени, звук оживающей в 

воображении души. Поэт ищет себя, свою идентичность в этом бескрайнем 

море прошлого. 

Стихи Амира Худойберди включают в себя историю, поэт уносит читателя 

с собой в Орхунские горы, к патриоту, вырубающему деревья в Сибири, в 

постоянно расширяющуюся соляную пустыню Ароль, к беспомощным 

больным, ожидающим смерти в больнице, в разные направления так 

называемой жизни. В ней ученик сталкивается лицом к лицу с чувствами, 

эмоциями и переживаниями, которые он любит и дорог ему, и осознает, что то, 

что он ищет, находится на самом деле в нем самом. 

Лирический герой поэта — это он сам, упрямое и упрямое, 

сострадательное и мятежное, гневливое и терпимое «Я», которое крадет его 

счастье, не привыкает жить спокойно. В последнее десятилетие 20 века люди 

слова, некоторое время дремлющие, быстро проснулись, дистанцировались от 

общества, сначала ощутили свои боли, потом ощутили свою принадлежность к 

стране, народу, и Творца, и стали петь обо всех этих чувствах, которые они 

впитали в себя. С изменением календаря накануне нового тысячелетия 

национальная поэзия пошла по новому пути как по форме, так и по 

содержанию. «Обновление лирического «Я» положительно сказалось на 

обретении нового образа искусства речи. В связи с изменением лирического 

«я» обновлялись также тема и идея, форма и содержание, метод и стиль. Это 

нововведение впервые было замечено при приближении к человеку, который 

является главным объектом литературы. Есть и талантливый поэт Амир 

Худойберди. 

К стихотворениям Амира Худойберди, вошедшим в сборник «Тахаммуль», 

относятся «Хирот 1499», «Овцы» (412), «Плечи мои» (128), «Родина» (391), 

«Остановите колесницу» (9), «Группа разбойников» (10), «Я видел страну» 

(12), «Поэт...» (14), «О'гилкуш-ку...» (41), «Крик Усмана Насыра» (50) , 

«Машраб», «Иисус» (68) и «Сибирь» (36) — примеры произведений, в которых 

история и эпоха приобрели неповторимую индивидуальность, а мироощущение 

лирического героя нашло свое художественное отражение. В них отражена 

колониальная политика шуринского периода и ее печальные последствия, 

степень патриотического стремления узбеков к свободе накануне обретения 

независимости. 
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Газель «Плач внука Алп Тегина» написана в 1989 году. Поэт находится на 

одной волне с ведущими поэтами того периода, когда интеллигенция поднялась 

на ноги, свободу, независимость, а народ начал возвращать свой язык, религию, 

культуру и историю, несмотря на противодействие. Социально-политические и 

экологические проблемы, такие как безволие, насилие, неспособность к 

объединению, изменение климата и высыхание острова, наносящие 

экологический ущерб, были собраны и вылиты на бумаге в виде болей, 

царапавших душу поэта. сердце: 

Не янглиғ булбули зорман, чамансизман, баҳорим йўқ, 

Ватанда бир Ватан қайда, диёримда диёрим йўқ
27

. 

В газелях и стихах Амира Худойберди веселое, приподнятое настроение, 

праздничный дух, аналитический стиль преобладают над ложным 

патриотизмом. Оценивая историю, эпоху и людей, поэт не отступает от своего 

независимого мнения и устоявшихся убеждений. Он не только гордится своими 

современниками и соотечественниками, он открыто критикует недостатки их 

характера. Не цепляясь за национализм, он имеет глубокое философское 

понимание человека и общества, человека и природы, души и ее эволюции. 

Надо признать, что поэт местами отступает от художественности, в результате 

чего в поэме на первое место выходит публицистический дух. В 

стихотворениях «Я родился на свет», «Айол», «Где гнездится сюжет» мысль, 

которую надлежит выразить, не вышла на поверхность, она больше напоминает 

комментарий, чем стихотворение, критерии художественность слаба, не 

чувствуется боль, страдание, душевная нужда, заставившая поэта писать. 

Правда, замысел поэта хороший, но нельзя отрицать, что между рифмованным 

высказыванием и стихотворением есть большая разница. 

Действительно, где нет честности, там нет и благословения. Есть класс, 

который не откажется от любого унижения ради него самого. Правда, честному 

человеку жить нелегко, но это честь! Честный человек — это человек, который 

благодарен за полбуханки хлеба, крепость довольства и не боится страданий. 

Даже если ему в голову придет меч, он человек совестливый, говорящий правду 

за правду. Он благочестивый человек с чистыми намерениями, словом и делом. 

Честный человек – опора семьи, нации, учитель нравов, пример и ориентир для 

молодежи, ремесленник, знающий, послушный: 

Ҳасадгўй жасади кўмилган жойда 

Албат кўмир кони бўлармиш пайдо. 

Кўмир тахчил замон, ичи қоралар 

Ерга тезроқ кирса – эл учун фойда!
28

 

По правде говоря, именно зависть отравляет нашу жизнь, мешает делать 

добрые дела, вредит единству нации, губит хороших людей сатанинскими 

проделками, праведными делами и молитвами. 

                                                        
27 Худойберди Амир.Эврилиш. Т.: Янги аср авлоди, 2002.49-б 
28Худойберди Амир.Эврилиш. Т.: Янги аср авлоди, 2002. 195-б 
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Вы говорите, что в истории ревности не было войн, тирании, насилия, 

мести, межнациональных, межгосударственных восстаний?! Помните казнь 

первого человека - Авеля и Каина, разве не из-за ревности?! А распад так 

называемых династий?! Как насчет случайных казней?! Одно лишь 

воспоминание о Момин Мирзе показывает, насколько злом является зависть. 

Кўчада икки ит суяк талашар, 

Ўтган-кетган бунга ҳайрон қарашар. 

Одамлар ҳам баъзан... Билмаслар наҳот 

Фақат итларга бу қилиқ ярашар
29

. 

Ирония поэта имеет жизненную основу. Всегда были кровные 

родственники, ссорившиеся из-за домов и имущества, друзья, которые люто 

враждовали друг с другом из-за карьеры. Человеку недостаточно быть 

просветленным, чтобы понять, что это исходит от эго. Сребролюбие – 

неудовлетворенность Божьим обеспечением, порабощение себя, 

несамостоятельность, неблагодарность за все. Есть много уровней жадности. 

Быть рабом желудка, использовать трудные пути и методы для достижения 

того, что видишь и желаешь. Жадность также имеет высокий социально-

политический уровень. Пока в своей стране всего достаточно, это вторжение на 

чужую родину, наземные и подземные богатства. 

Поэт призывает читателя избегать злых дел и понять свое сердце. 

Показывая читателю печальные последствия этих пороков, он побуждает его 

учиться на них. 

«Творчество, каким бы индивидуальным процессом оно ни было, не может 

проявляться вне социальной среды. Более того, художественное творчество 

всегда было одним из столпов, скрепляющих общество. Это мнение Абдуллы 

Орипова актуально во все времена. Художественное творчество играет важную 

роль в кризисе или развитии общества. Идеи модернистской программы 

недавнего прошлого были все очень важны и уместны, но ни одна из них не 

была реализована, а те, кто стоял во главе этой работы, были зверски казнены. 

Амалдорнинг амали дор – дор, бир кун осилиб ўлгай, 

Хушомад тоғи остида қолиб, босилиб ўлгай. 

Гар каттароқ мансаб берар десаларким нарёқда, 

Текин кафан топилса, бас, дарров шошилиб ўлгай
30

. 

В квартете решительно осуждаются интриги, порабощение похотью, жад-

ность, убедительно описываются жадность и жадность людей, принадлежащих 

к этой категории: 

Аввал бошлар қотди бу йўл не экан? 

Сўнг билдик: “Ўзинг-чун, етим ўл!” экан. 

Нажот сўраб эдик, бир қўл кўринди, 

У ўғрига ўғри чўзган қўл экан!
31

 

                                                        
29Худойберди Амир.Эврилиш. Т.: Янги аср авлоди, 2002. 183-б 
30 Худойберди Амир.Эврилиш. Т.: Янги аср авлоди, 2002. 194-б 
31Худойберди Амир.Эврилиш. Т.: Янги аср авлоди, 2002. 196-б 
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Одним из пороков эпохи Шуры было замаскированное насилие, тирания, 

грабеж народа, угнетение народа, жизнь, свидетелем которой был сам богатый 

поэт. Он видел пороки этой эпохи, несправедливость по отношению к людям и 

клевету на тех, кто борется с тиранией, запечатлелись в его памяти: 

Бир юмалаб даҳрий художўй бўлди, 

Бўри пўстакни ёпиниб қўй бўлди. 

Бошидаги шапкасини саллага 

Алмаштирди – Иблис учун тўй бўлди
32

. 

Творец — это, по сути, мудрый человек с зорким умом, просветленный 

деятель, умеющий видеть будущее, но он не историческая сила, 

осуществляющая эту идею, и это не его задача. Творчество — это здравая 

мысль, идея и убеждение, которые призывают людей к осознанности, 

призывают их быть нравственно совершенными и показывают, что они будут 

счастливы, где бы они ни находились в жизни. 

В поэме «Жажда славы» критиковался гнев народа, появившийся 

впоследствии на шум в желтой прессе, бессмысленные, мелкие «новости». Не 

секрет, что сегодня некоторых людей больше интересует, какая машина у 

певца, где проходила его свадьба, какая одежда нравится кинозвезде, в каких 

городах она гастролирует и как учится их ребенок в школе. . Хотя мы знаем, 

что это не интерес к музыке или искусству, это мелочность, нравственная 

инвалидность, но игнорируем это. Автор смеется над такими «привычками» в 

стихотворении: 

Жуда машҳур у... 

Йўғ-е... 

Рост сўзим. 

Қандай кашф соҳиби, билмаскан фақир. 

Бочка юмалатиб бутун ер юзин 

        Айланиб чиққан зот шу киши ахир!
33

 

Рассказывают, что кто-то неделю сидел голодным, глядя на стол, полный 

еды, другой говорил семьдесят два часа без остановки, а третий спал десять 

ночей и десять дней, задрав ноги в небо. Что удивительного в этих работах и 

какая польза человечеству?! Вот что заставило поэта задуматься. Если учесть, 

что шум, сказал он, ура показывает уровень национального менталитета, 

становится ясно, что наша духовная жизнь и сейчас не в лучшем состоянии. 

Поэт говорит: «Я запишу его имя в свою книгу славы, если он хоть минуту 

сможет подержать сито во рту шумного народа». Но есть поговорка, что решета 

во рту у народа не удержишь. 

Человечность человека в его духовной красоте. Если душа чиста и 

прекрасна, тот человек самый счастливый и самый счастливый. Ведь 

единственное, что мы берем из этого преходящего мира, мира зачетов и 

экзаменов, — это собственная душа. Чтобы сохранить душу чистой, сделать ее 

                                                        
32Худойберди Амир.Эврилиш. Т.: Янги аср авлоди, 2002. 189-б 
33Худойберди Амир.Эврилиш. Т.: Янги аср авлоди, 2002.  169-б 
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красивее, необходимо преодолеть эго. Так же, как пища тела – это разные 

продукты, пища души – это добрые дела и благословения и награды, которые 

приходят после этого доброго дела. Но очень трудно уследить. На самом деле 

сдерживание глаз, рук, ног, ушей и рта есть истинная вера, и человек, который 

может удержать эти пять членов от злых дел, — это тот, кто преодолел свое 

эго. Мыслитель Джалалуддин Руми интерпретирует внешние и внутренние 

свойства глаза следующим образом: слепой заражает нечистотами, с которыми 

сталкивается, и в результате становится грязным. Но человек, чья душа слепа, 

встретит скрытые нечистоты. Любую видимую грязь можно смыть водой. 

Невидимая, тайная, нечистота в сердце не может быть очищена водой. 

Наоборот, она увеличивается по мере роста. Пока в сердце чувствуется грязь, 

ничто, кроме слез, не может их очистить и очистить. По словам Хазрата 

Мауланы Джалалуддина Руми, лучше открыть духовный глаз, чем 

материальный. Человек не должен жадничать до благ мира, а должен 

обращаться к божественным истинам. Особенно открыты глаза людей Истины. 

Даже если их материальные глаза спят, это не является для них недостатком. То 

есть они не горюют, даже если их лишают должностей, чинов и даже 

королевств в этом мире. Материальное царство не имеет никакой ценности 

перед духовными благами, предлагаемыми им сердечным оком. В суфизме это 

состояние называется «открытое видение». Человек, нашедший истину и 

свободный от всего, подобен сияющему солнцу. Когда душа насыщается своим 

духовным питанием, она не нуждается ни в чем другом. Он не испытывает в 

них потребности. То есть они не испытывают потребности их видеть или 

слышать. С другой стороны, те, чьи душевные глаза закрыты, но их физические 

глаза открыты, духовно не умиротворены. 

80-е годы были важным периодом в истории и судьбе нации. Цепи старого 

режима были натянуты, в Прибалтике и Закавказье дули ветры национального 

освобождения, сотрясая великую империю, стали точить лезвия тирании и 

насилия. В таких ситуациях ответственность за выбор правильного пути 

ложится на плечи интеллигенции нации. Вообще поэт страдает от разных 

пороков, существующих в человеческой природе. Много видов этих пороков, 

много названий и страшных последствий... 

Тилла соат қўлида кишан, 

Тилла маржон бўйнидаги ғул. 

Бахтлиман, деб дабдабали шаън 

Ўз-ўзини алдайди нуқул. 

Билмайдики, эрку измини 

Нималарга берганини ул– 

Беҳудага бахтнинг исмини 

Такрорлашдан эринмаган қул
34

. 

                                                        
34Худойберди Амир. Таҳаммул. Т.: Musiqa, 2015. 170-б. 
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В стихотворении важная социальная мысль раскрывается через простую 

деталь – часы. Часы означают, что человеческая жизнь проходит и время 

ограничено. Жизнь человека состоит из определенного количества времени. 

Лирический герой использует этот бесценный дар для обретения богатства и 

понимает, что смысл жизни и счастья заключается в богатстве. Фактически он 

стал слугой, рабом этого богатства. Беспечный, бродячий герой, не 

сообразивший, что человек должен служить человеку, а не богатству, не в его 

воле, он беспокоен. Он бежит во всех направлениях, чтобы получить все 

больше и больше богатства. Жить самообманом — великая трагедия, смысл 

такой жизни дорог желтому ребенку. Смысл жизни в том, чтобы облегчить чье-

то бремя, помочь нуждающимся, быть добрым и вежливым с окружающими, 

желать им добра. Потому что единственное, что осталось от человека, это его 

имя. То, как это имя запомнится, зависит от его действий. 
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ГЛАВА 26. ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЛОСОФ 
И ОСНОВАТЕЛЬ, ПЕРВЫЙ РЕКТОР  
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                                      ФГБОУ  ВО  “Чурапчинский  государственный институт 
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Аннотация: данная глава посвящена А.Е.Мординову – первому дипломированному 

философу из народа саха, доктору и профессору философских наук, одному из активных 

участников становления и развития высшего образования в Республике Саха (Якутия), 

Северо - Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. 

Профессор А.Е.Мординов вошел в историю как человек, внесший большой вклад в 

духовное, интеллектуальное развитие якутского и других народов. Он как крупный ученый 

был одним из признанных специалистов в бывшем Советском Союзе по животрепещущим 

вопросам, как культура, нации и национальные отношения, и был истинным приверженцем 

идей патриотизма и интернационализма. 

В сегодняшних успехах  республики в социальном, культурном развитии мы чувствуем 

преемственность поколений национальной интеллигенции, ярким представителем которой 

был профессор А.Е.Мординов. 

Ключевые слова: монография, философская мысль, культурные ценности, патриотизм, 

интернационализм, глобализация. 

 

Abstract: The article is devoted to A.E.Mordinov, the first certified philosopher from the Sakha 

people, doctor and professor of philosophical sciences, one of the active participants in the 

formation and development of higher education in the Republic of Sakha (Yakutia), the 

Northeastern Federal University named after M. K. Ammosov. 

Professor A.E.Mordinov went down in history as a man who made a great contribution to the 

spiritual and intellectual development of the Yakut and other peoples. As a prominent scientist, he 

was one of the recognized experts in the former Soviet Union on burning issues such as culture, 

nations and national relations, and was a true supporter of the ideas of patriotism and 

internationalism. 

In today's successes of the republic in social and cultural development, we feel the continuity of 

generations of the national intelligentsia, a prominent representative of which was Professor 

A.E.Mordinov. 

Keywords: monograph, philosophical thought, cultural values, patriotism, internationalism, 

globalization. 

 

Профессор Авксентий Егорович Мординов (23.02.1910 – 01.11. 1993) – 

первый дипломированный философ из народа саха, один из активных участни-

ков зарождения и развития высшего образования на одной шестой части Совет-
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ского Союза, организатор Якутского государственного университета имени 

Максима Кировича Аммосова, его первый ректор, на плечи которого легли 

первые чрезмерно трудные годы его становления. Из 59 лет неустанного и доб-

росовестного служения на благо формирования, распространения и развития 

философской мысли Авксентий Егорович Мординов  56 лет работал бессмен-

ным заведующим кафедрой философских дисциплин сначала в Якутском педа-

гогическом институте и затем Якутском государственном университете. 

Соратник  и  коллега, доктор  философских  наук, профессор  Борис  Нико-

лаевич  Попов  вспоминал:  “ В  1932 г. студент  Московского  института  фило-

софии, литературы  и истории  Авксентий  Егорович  женился  на  М.И. Доро-

феевой, урожденной  Винокуровой  (1911 – 1944), Мария  Ивановна  была  ро-

дом  из  Намского  улуса. В бедной  семье  Винокуровых  дети, в  том  числе  и  

Мария, остались  полусиротами. Марию, согласно  якутскому  обычаю, отдали  

на  воспитание  родственникам  Дорофеевым. Активная  общественница  и спо-

собная  девушка  мечтала  получить  образование. Одно  время  успешно  учи-

лась в  рабфаке  Иркутского  госуниверситета  имени  Н.Н.Яковлева. По  вос-

поминаниям  ее  детей, она  была  симпатичная, имела  длинные, густые  - гу-

стые  и  черные  -   черные , прямо  смоляные  косы.  Как  женщина, испытав-

шая  тяготы  сиротства, отличалась   исключительной  добротой  и  пониманием  

других  людей. 

Будущий  философ  с женой  уезжают  в  Москву  для  продолжения  своей   

учебы. Следует  полагать, что  молодой  семье  жизнь  в  материальном  плане  

была  отнюдь  нелегкой. Поэтому  глава  семьи  вынужден  был  совмещать  

учебе  в  вузе  с  работой ” [15,c.9 -10]. 

Сам  профессор  Авксентий  Егорович  писал: «Все  люди  были  бедными. 

У  меня    сапоги, которые  купил  в  Якутске, до  того  обносились, что  бук-

вально  видны  были  мои  пальцы  обеих  ног. А  ведь  никогда  не  думали, что  

нас  государство  не  обеспечивает  едой  и одеждой. Во  всех  недостатках  и  

бедах  обвиняли  империалистов, окруживших  нашу  страну, которая  строит  

новое, справедливое  общество. 

Инженеры,  которых  я  должен  был  учить  уму  - разуму, были  людьми, 

получившими  образование  и специальность  при  царизме. Были  намного  

старше  по  возрасту  и  образования  меня, в  форменной  одежде, со  значками  

автозавода. А  я, несмотря  на  свой  неказистый  вид, пришел  их  учить  марк-

систско -  ленинской  философии. Они  с  удивлением, свысока, молча  смотрят  

на  меня.  Пришла  мысль  как – то  их  устрашить. По  одному  поднимаю  с 

мест  и  спрашиваю, откуда и кто  они.  Составляю  подробный  список. 

Я   говорю, что  изучение  марксистско  - ленинской  философии  следует  

начинать  с  истории  философии  и  спрашиваю: 

-Какие  работы  Платона  читали? 

-Нет, не  читали. 

- А  из  произведений  Аристотеля?  Какое  читали? 

- Нет, не  приходилось. 
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- Сократа  читали? 

- Нет, не  читали. 

- То, что  не  читали  Сократа  -  понятно. Он  ничего  не  писал, распро-

странял  философию  посредством  разговоров,  диалогов. Поэтому  и  суще-

ствует  понятие  сократовский  метод. 

Мои  слушатели  уже  смотрят  с  восхищением  и  уважением»[4]. 

Профессор  Б.Н.Попов  уточняет: «Из  тех, с  которыми  Авксентий  Егоро-

вич  учился вместе  в  МИФЛИ, впоследствии  вышли  многие  выдающиеся  

философы. Вспоминая  свои  студенческие   годы, часто  упоминал  имя  Иоси-

фа  Ароновича  Крывелева  (1906), известного  религиоведа»[16,c.11]. 

В  семье  Мординовых  друг  за  другом  родились  четверо  детей. Первой  

дочке, которая  родилась  в  Москве  в  1933  году, дано  имя  Клара, в  честь  

выдающегося  деятеля  германского  коммунистического  движения  Клары  

Цеткин. Второй  дочке  в  честь  реки  Лены  присваивается  имя  Лена. Сыну  

придумали  имя  Леонард, в  честь  великого  итальянского  живописца, скуль-

птора, ученого  и  инженера  Леонардо  да  Винчи.  Самая  младшая  удостаива-

ется  имени  Галина, по  замыслу  родителей, долженствующей  олицетворять  

спокойствие, безмятежность. 

Они  очень  рано  остались  без  матери, у  одинокого  отца, успешно  учи-

лись  в  школах  города  Якутска  и  впоследствии  получили  различные  специ-

альности. 

Клара  окончила  государственный  пединститут  имени  А.И.Герцена  в  

городе  Ленинграде  и получила  специальность  преподавателя   русского  язы-

ка  и  литературы.  По  окончании  учебы  работала  ассистентом  кафедры  рус-

ского  языка  и  литературы  в  Якутском  госуниверситете, а  с  1970  года  - за-

ведует   отделом  аспирантуры.  

Лена  после  окончания  медицинского  факультета  Якутского  госунивер-

ситета  работала   врачом -  гинекологом, заведующей  клинико -  диагностиче-

ской  лабораторией. 

Леонард, окончив  медицинский  факультет  Якутского  госуниверситета, 

работал  судмедэкспертом. Кандидат  медицинских  наук, доцент.  Преподает  в  

медицинском  институте  судебную  медицину. 

Галина  в  Ленинградском  госуниверситете  имени  А.А.Жданова  получи-

ла  специальность  преподавателя  русского  языка  и  литературы. Кандидат  

филологических  наук, доцент. Преподает  русский  язык  в  ЯГУ  имени  М.К. 

Аммосова. 

В  семье  Мординовых   родились  и выросли  три  сыновей  -Николай  

Егорович  Мординов  -  Амма  Аччыгыйа, народный  писатель  Якутии, Авксен-

тий  Егорович  Мординов, первый  доктор  и  профессор  философии, первый  

ректор  Якутского  госуниверситета, Трофим  Егорович  Мординов – заслужен-

ный  учитель  Республики  Саха  и  дочь  Татьяна  Егоровна  Мординова – учи-

тельница. 

Авксентий  Егорович  вспоминал:  «В  30 –е  годы  без  исключения   все  
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студенты  вуза  обязаны  были  проходить  производственную  практику.  Шло  

так  называемое  политехническое  образование. Мы  проходили  эту  практику  

на  заводе  имени  Лихачева.  Переходили  из  одного  цеха  на  другой, выпол-

няли  различные  задания, необходимые  для  рабочего.  Получали  зарплату. 

Там  убедился  в  том, насколько  честны, непосредственны, целеустрем-

ленны  русские  рабочие. Их  вежливость  по  отношению  к  человеку  мало-

численной  народности  поразила. Они  были  интернационалиста-

ми…Настолько  мне  очень  понравился  заводской  коллектив, что  сильно  за-

хотелось  остаться  в  нем рабочим. Но  долг  по  отношению  к  направившему  

меня  Якутскому  комсомолу  взял  верх  и  я  вернулся  на  родину» [5].  

Авксентий  Егорович  искал  себя, искал  те  жизненные  проблемы, о  ко-

торых  следовало  бы  сказать  нечто  новое, искал  в  себе  будущего  философа. 

В 1936 году  в  республиканской  газете  «Кыым» («Искра»)  выступает  со  ста-

тьей «Ленинское  учение  и  национальный  вопрос», в 1940  году  в газете  

«Молодой  большевик»  со  статьей  «Гениальное  произведение    марксизма:  к  

выходу  «Манифеста  коммунистической  партии»  Карла  Маркса  и  Фридриха  

Энгельса». 

Профессор  Б.Н.Попов  подчеркивал: «24  декабря  1940 года, одновремен-

но   выполняя  несколько  работ,  без  аспирантуры  в  Институте  философии  

АН  СССР  успешно  защищает   диссертацию  на  соискание  ученой  степени  

кандидата  философских  наук  по  теме : «Диктатура  пролетариата  и  нацио-

нальная  культура» »[17,c.37]. 

Трудовая деятельность и жизнь Авксентия Егоровича проходила в идейно 

– просветительской среде многих выдающихся людей своего времени, предста-

вителей первого поколения национальной интеллигенции А.Е.Кулаковского, 

А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева, П.А.Ойунского, М.К.Аммосова и других, 

оставивших неоценимый след в формировании и преемственности его мировоз-

зрения, социально - философской культуры, интеллектуального богатства, ду-

ховно – нравственных качеств, в его становлении как личности и философа. 

Профессор Борис Николаевич Попов писал: «Жизнь философа – беспрестанное 

мышление, непрерывная работа ума. Жизнь философа – написанные им книги, 

статьи, выступления перед самой различной публикой. Жизнь философа – мо-

нографии, научные труды, углубленно изучающие одну тему, ограниченный 

круг вопросов. Самые волнующие события в ней – мысли, идеи» [ 18,с.33]. Он 

все силы и знания отдавал делу процветания Отечества, священному делу воз-

рождения и развития  Республики Саха (Якутия) и Крайнего Севера, построе-

ния, укрепления социалистической действительности. 

Следует подчеркнуть о том, что аксиологичность и перспективность неко-

торых идей, проблем, разработанных Авксентием Егоровичем о социокультур-

ном развитии общества и личности; о защите Отечества; о дружбе народов; о 

самоуправлении и независимости; о диалектике сближения и слияния наций; о 

возрождении и развитии национальной культуры и языка; о воспитании всесто-

ронне развитого человека – патриота – интернационалиста; о значении физиче-
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ского труда и умственной работы; о защите чести, достоинства и прав человека; 

об охране природы; о борьбе с алкоголизмом; о самообразовании и самовоспи-

тании и многие другие, которые актуальны и сегодня и завтра. 

Авксентий Егорович в марте 1944 года в Якутске публикует небольшую 

книгу «Якутия в Великой Отечественной войне Советского Союза». В ней он 

писал: «Еще до первой мировой войны выдающийся якутский поэт и ученый 

А.Е.Кулаковский в своей поэме «Сон шамана» разоблачил бешеную подготовку 

разбойничьего германского  империализма к войне, его планы мирового гос-

подства, плана угнетения и истребления всех народов, в том числе и якутского. 

Он призывал свой народ к борьбе против этой опасности»[6,с.22]. 

В книге автор указывает, что якуты «открыли огромную, необозримую 

территорию Севера и первыми начали освоение его бесчисленных богатств на 

благо всех народов Советского Союза и всего человечества», что «ими положе-

но начало освоению Арктики и Северного полюса», что «якутский народ своим 

трудом на протяжении трехсот лет помогал укреплению экономической и воен-

ной мощи русского государства.Северо – восточная граница России с протя-

женностью в 3000 километров на протяжении трех веков укреплялась силами 

якутов и других народов Крайнего Севера», что «все это не может не считаться 

величайшей заслугой нашего (якутского) народа перед человечеством…», что 

«ни один народ в борьбе с природой не преодолел столько трудностей, сколько 

их пришлось преодолеть якутскому народу на пути освоения огромной терри-

тории Крайнего Севера. Таким образом, исторически наш народ без всякого 

преувеличения оказался в авангарде всего человечества в его героической 

борьбе с природой»[7,с.65].  

Одним из замечательных достоинств его философских размышлений явля-

ется обоснование наличия у народа саха собственной самобытной философии: 

от донаучных воззрений до современной философии, которая рассмотрена в ра-

боте «Возникновение философской мысли у народа саха»[8,с.125 - 180]. Итак, 

формирование и развитие философских взглядов Авксентия Егоровича было бы 

невозможно без опоры на эту самобытную народную философию. Он очень по-

дробно анализирует олонхо народа саха, философские взгляды представителей  

национальной интеллигенции. 

Авксентий  Егорович  утверждал: “Философию  создает  народ.  Почему? 

Каждый  человек  не  может  не  размышлять  об  окружающей  его  природе  и 

о том, что  представляет  из  себя  общество. Поэтому  он  обязательно  фило-

софствует, становится  философом. Поэтому  каждый  народ  с  древнейших  

времен  имеет  свою  философию. В  том  числе  и  якуты. 

Философия  народа  заключена  в  его  песнях – стихах, олонхо, сказках, 

преданиях, пословицах  и поговорках  и на  многие  века  передается  из  поко-

ления  в  поколение”[9,c.126 -127]. 

В течение всей своей научной, исследовательской и педагогической дея-

тельности Авксентий Егорович пристальное внимание уделял проблемам раз-

вития и возрождения культуры и языка. Об этом более капитально он описыва-
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ет в монографии «О  социалистическом содержании и национальной форме со-

ветской культуры»[10,с.151 - 374]. Монография без преувеличения явилась со-

бытием в общественно – политической, социокультурной, духовной жизни не 

только нашей Республики, но и всего Советского Союза.  

Авксентий  Егорович  уточнил: «Своеобразие  духовной  жизни  народа,  

его  психический  склад  сказывается  в  литературе  и  живописи,  в  песнях  и  

танцах, скульптуре, в  театре  и  музыке, до  некоторой  степени  даже  в  науке  

и  философии»[12,c.364]. 

Я вполне согласен с выводами ученого – философа Кима Дмитриевича 

Дьячковского о том, что: «Тем самым она является своеобразным философско– 

культурологическим памятникам культурных ценностей и достижений народов, 

осуществивших социалистические преобразования, что, безусловно, оставило 

неизгладимый след в их историю»[2,с.46]. 

Профессор  Б.Н.Попов  в  своей  монографии  подчеркивал: “Безусловной  

заслугой  автора  был  взгляд  на  культуру  с  широких, всеохватных  позиций. 

Он  открыл   перед  последующими  учеными  новые  направления  исследова-

ния. К  примеру, были  фундаментально  поставлены  социально -  философские  

проблемы  национальной  интеллигенции, народного  образования, науки, ли-

тературы  и искусства, морального  облика  человека  как  феномена  культуры. 

Впервые  в  обществознании  подняты  как  проблемы  социальной  философии    

такие  понятия,    как  “национальная  форма  культуры”, “национальный  

язык”, “национальный  быт”, “национальная  территория”, “национальный  ха-

рактер” ” [19,c.127]. 

Авксентий  Егорович  в  свое  время  в  исследованиях  общего  содержа-

ния  и  национальных  форм  культуры  плодотворно  применял  аксиологиче-

ский  подход. Он  под  культурой  в  широком смысле   этого  слова  понимал  

совокупность  материальных  и  духовных  ценностей, и  доказывал, что  непре-

ходящие  ценности  народа  демократичны, интернациональны. 

Разработка  им  вопроса  об  элементах  национальной  формы  культуры  

(языке, быте, территории, характере) была  в  свое  время  новацией  и  до  сих  

пор  сохраняет  свою  актуальность. Диалектика  общего  и  особенного, содер-

жания  и  формы  в  современной  культуре  страны  все  еще  ждет  своих  ис-

следователей.   

Заслуженный  учитель  школы  РС (Я), ветеран  высшего  образования, ин-

валид второй  группы  Великой  Отечественной  войны  В.В.Алексеев  вспоми-

нал: «А.Е.Мординов  был  большим  жизнелюбом: любил  охоту, спорт, шахма-

ты, театр, конные  скачки, будучи  ректором, сделал  немало  для  того, чтобы  в  

ЯГУ  получила  развитие  вольная  борьба, и тому  свидетельством являются  

мастера  спорта  из  тогдашних  студентов, которые  прославили  республику. 

Он  не  пропускал  ни  одной  встречи  борцов,  тонко  понимал  технику  борь-

бы  и  был  большим  болельщиком. Среди  охотников  он  прославился  как  

меткий  стрелок  и удачливый  добытчик. На  отдыхе  за  шахматной  доской  

просиживал  многие  часы. Не  пропускал  ни  одной  премьеры  театров, радо-
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вался  успехам  артистов. 

Думаю, что  сказанное  мною  выше  говорит  о  том, что  А.Е.Мординов  

имел  особый  характер,  обладал  такими  твердыми  установками  в  жизни, 

высокими  нравственными  качествами, которыми  был  наделен  далеко  не  

каждый  смертный. Все  это  плюс  созданные  им  научные  труды, литератур-

ное  наследство  может  служить  добрым  примером  для  многих  поколений  

молодежи»[1,c.19 – 20]. 

Доктор  философских  наук, профессор, академик  АН  РС (Я) Егор  Ми-

хайлович  Махаров  конкретизирует: «Можно  сказать, что  А.Е.Мординов  в  

историю  нашего  немногочисленного  народа  саха  вошел  как  его  истинный  

мыслитель. Вполне  понятно, что  такого  признания  удостаивается  не  каж-

дый. Мыслитель  не  только  тот, кто  просто  способен  мыслить, а  обладает  

даром  глубокого  оригинального  мышления. 

Во-первых, А.Е.Мординов  по  широте  охвата  актуальных  проблем, раз-

нообразия  его  деятельности  и  их  влияния  действительно  уникален: здесь  и 

разработка  сложных  философских  проблем, исторические  и  филологические  

исследования, периодическая  и  организаторская  деятельность  и т.д. 

Во-вторых, он  был  выразителем  коренных  интересов  своего  народа, т.е. 

не  отдельных  его  групп  людей, не  отдельной  прослойки  общества.  Его  ин-

тересовали  буквально  все  проблемы  жизни  своего  народа: наука, образова-

ние, сельское  хозяйство, строительство, воспитание, язык, фольклор  и  т.д., 

недаром  он  об  этом  скажет  весьма  выразительным  поэтическим  словом: 

«мой  бог  -  это  мой  народ». 

В-третьих, мыслитель  это  тот, у  которого  огромный  личный  авторитет  

и  влияние  на  других.  Его  называли  «духовным  лидером  нации»,  «симво-

лом  народа» , «негласным  лидером  интеллигенции». Его  всегда  ставили  в  

пример, ждали, что  он  скажет, какой  его  подход  по  тому или  иному  слож-

ному  вопросу. Поэтому  на  крупных  форумах, конференциях  по  теоретиче-

ским  вопросам  для  выступления  прежде  всего  приглашали  его.  Как  осно-

ватель  философской  школы  Якутии  среди  научной  и  творческой  интелли-

генции  пользовался  непререкаемым  авторитетом. 

И, наконец, в – четвертых, мыслитель  -  это  тот, кто  выдвигает  глубокие   

идем, которые  впоследствии  оказываются  живучими  и  остаются  актуаль-

ными  на  долгие  годы. Идем  А.Е.Мординова  по  национальному  вопросу, 

интернациональному  и    патриотическому  воспитанию, о  роли  языка  и  дру-

гие  остаются  исключительно  актуальными  и  в  наше  время»[3,c.11]. 

Авксентий  Егорович  хорошо  понимал  необходимость  возрождения  

национальной  культуры и  в  итоге  своими  высказываниями   подготовил  

почву  для  появления  концепции  национальной  школы  и  образования  свое-

го  народа. Он  писал: «Национальная  форма  культуры  не  есть  нечто  неиз-

менное, она  развивается  и  обогащается  вместе  с  развитием  самой  нации  и  

культуры. Будучи  зависима  от  содержания  культуры, подчинена  ему, нацио-

нальная  форма  культуры  обладает  относительной  самостоятельностью, иг-
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рает  активную  роль  в  развитии  этого  содержания. Интересы  развития  

культуры  поэтому  требуют  правильного  развития  и  ее  национальной  фор-

мы»[13,c.320]. 

Философское наследие Авксентия Егоровича – это есть то новое, особое, 

уникальное. Она всегда интернациональна, международна. А.Е.Мординов внес 

огромный вклад в национальную философию и национальную культуру народа 

саха. Еще в годы учебы в Московском историко – философском институте, ко-

торый закончил в 1934 году, глубоко и всесторонне изучал, осваивал основные 

идеи, положения классических трудов К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, 

И.Канта, Л.Фейербаха, Г.Гегеля и других. Известно, что, опираясь на труды 

В.И.Ленина. Авксентий Егорович обосновал положение о сближении и слиянии 

наций при социализме. Появилось немало исследователей, например, 

Г.С.Агаджанян, И.И.Грошев, Р.И.Косолапов, С.Т.Калтахчян, В.А.Печенев, ко-

торые подхватили эту идею, но многие поняли ее односторонне: вначале идет 

сближение, а потом – слияние. Авксентий Егорович утверждал, что это нераз-

рывно связанные две стороны  единого диалектического процесса, что нации 

будут жить еще очень долго, вплоть до полной победы коммунизма. Слияние 

наций, по В.И.Ленину, это исчезновение наций, появление безнационального 

человечества. Слияние наций возможно лишь в мировом масштабе. Говоря о 

слиянии наций, А.Е.Мординов всегда подразумевал интернационализм наро-

дов. По этому поводу он подчеркивал: «Интернациональная, общечеловеческая 

культура при социализме не только не отрицает национальной культуры, а, 

наоборот, предполагает ее невиданное ранее развитие и расцвет. Общечелове-

ческая культура возникает не на основе распада и деградации национальных 

культур, а является результатом их развития. Каждая социалистическая нация 

вносит в нее свой вклад, обогащает ее особенностями своей культуры, которых 

нет у других наций. Только благодаря этому социалистическая культура дости-

гает невиданной глубины содержания и небывалого разнообразия и совершен-

ства многочисленных национальных форм»[11,с.310]. Справедливость этого 

положения  подтверждается тем, что сегодня интенсивно идут процессы глоба-

лизации, интернационализации, интеграции и другие, которые не признают 

национальные границы, отрицают национальные особенности во всех сферах 

общественной жизни и культуры народов. 

Совет Министров Союза ССР своим постановлением от 26 августа 1956 

года принял предложение Совета Министров Российской Федерации и Мини-

стерства высшего образования СССР об организации в 1956 году Якутского 

государственного университета. Первым ректором назначается доктор фило-

софских наук, профессор Авксентий Егорович Мординов. В своей статье «Наш 

первый Новый год» Авксентий Егорович еще более конкретизировал задачу 

университета: «Наша задача – постоянно заботиться о политическом и научном 

росте преподавательского коллектива, по настоящему поставить его научно – 

исследовательскую работу, улучшить дело воспитания студентов в духе  высо-

кой  сознательности  и  патриотизма»[14]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 311 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Авксентия Егоровича сегодня с нами нет. Жизнь продолжается. Духовно 

богатая, во многом поучительная, интеллектуально насыщенная жизнедеятель-

ность доктора философских наук, профессора Авксентия Егоровича Мординова 

– это возвышенность философской мысли, красота и мудрость речи, смелость в 

исканиях. 

Профессор  Б.Н.Попов  утверждал: “Авксентий  Егорович  любил  слово  

“легенда”, ибо  легенда, надо  сказать,- это  история  жизни, уже  очищенная  

временем  и  забвением. Мы, живые, постоянно  находим  в  ней  то  величай-

шее  благородство, которое  ищем.  Возвышенность  философской  мысли, кра-

сота  речи, смелость  в  исканиях  -  все  это  постоянно  и  щедро  нам  расточа-

лось”[20,c.199]. 
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ГЛАВА 27. ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА И ТИПА 
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Аннотация: исследование посвящено роли цвета и типа кадра в создании кинофильмов. 

Цвет и тип кадра – одни из ключевых визуальных факторов, влияющих на содержательность, 

визуальную ценность и эффективность донесения режиссерского замысла до зрителя. По 

этой причине композиция, отображение действительности и использование искусственных 

интерьеров – условия, чрезвычайно важные при работе над любым фильмом. В статье рас-

сматривается поэтапное развитие отношения режиссеров к экранному пространству. Кроме 

того, проводится анализ различных подходов к конструированию кадра, отмечаются пре-

имущества искусственных интерьеров и природных пейзажей, их визуальные свойства и 

особенности. Важную часть исследования занимает рассмотрение влияния типов кадра на 

смысловую составляющую каждого фильма. Таким образом, работа сосредоточивается на 

свойствах кадра, способного сделать просмотр приятным и интересным, а также полезного в 

раскрытии основной темы, настроения или идеи фильма. Использование каждого типа про-

странства позволяет добиться особых результатов или эффектов при создании кинокартин, 

транслируя с экрана эмоции, чувства и мысли.  

Ключевые слова: кадр, визуальный эффект, пространство, экран, работа, анализ, подход, 

трансляция. 

 

THE IMPORTANCE OF COLOR AND FRAME TYPE IN THE CONSTRUCTION OF 

THE FILM IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY 

 

Satina Kristina Vyacheslavovna 

 

Abstract:The research is devoted to the role of color and frame type in the creation of motion pic-

tures. The color and type of the frame are one of the key visual factors affecting the content, visual 

value and effectiveness of conveying the director's idea to the viewer. For this reason, the composi-

tion, the representation of reality and the use of artificial interiors are extremely important condi-

tions when working on any film. The article discusses the gradual development of the attitude of 

directors to the screen space. In addition, the analysis of various approaches to frame design is car-

ried out, the advantages of artificial interiors and natural landscapes, their visual properties and fea-

tures are noted. An important part of the study is the consideration of the influence of frame types 

on the semantic component of each film. Thus, the work focuses on the properties of the frame that 

can make viewing enjoyable and interesting, as well as useful in revealing the main theme, mood or 

idea of the film. The use of each type of space allows you to achieve special results or effects when 

creating motion pictures, broadcasting emotions, feelings and thoughts from the screen. 

Keywords: frame, visual effect, space, screen, work, analysis, approach, broadcast. 
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Творчество кинорежиссеров во многом складывается из разнообразных 

традиций. Некоторые из них можно отнести к базовым, другие – к индивиду-

альным, складывающимся из личного опыта или предпочтений постановщика. 

Целый комплекс традиций связан с конструированием кадра, созданием экран-

ного пространства. Именно этот фактор влияет на восприятие зрителя, позволя-

ет увидеть в кадре те или иные детали, усиливающие глубину сюжета или эмо-

циональную нагрузку и напряженность определенной сцены [5].  

Изначально экранное пространство не имело большого значения – оно 

присутствовало только в качестве визуального фона. Подобное отношение к 

пространству сложилось в самом начале истории кино, когда оно воспринима-

лось исключительно как движущаяся фотография. Однако в этой фазе развитие 

кинематографа не задержалось, и уже демонстрации братьев Люмьер дали по-

нять, что пространство экрана открывает огромные возможности.  

Одним из первых режиссеров, продемонстрировавших свойства искус-

ственного или рукотворного экранного пространства стал Жорж Мельес, кото-

рый строил павильоны и создавал декорации. Именно его подход позволил по-

нять, что съемка может вестись не только в натуральных условиях или уже 

имеющихся интерьерах – пространство можно воссоздавать, моделировать и 

украшать, придавая ему различные оттенки, настроения и формы. Работа Ме-

льеса стала основой для создания других приемов, необходимых для экраниза-

ции литературных произведений, либо специальных оригинальных сюжетов.  

Обращая внимание на историю кинематографа, можно увидеть, что натур-

ные съемки нередко использовались из-за недостатка средств – при отсутствии 

возможности конструировать необходимые интерьеры, режиссеры, операторы 

и постановщики обращались к природным пейзажам. Изначально они воспри-

нимались исключительно как место проведения съемок, однако позднее стало 

ясно, что они могут придавать кадру определенные оттенки, эмоции и настрое-

ния [6].  

Пейзажи могут не только давать необходимое место для актеров и предме-

тов, но также указывать на нужные для исполнения режиссерского замысла 

моменты. Нередко именно натурные съемки позволяли добиться максимальной 

реалистичности при отображении бытовых сцен. Именно такой подход исполь-

зовался братьями Люмьер при создании фильмов «Завтрак ребенка» или «При-

бытие поезда».  

Совершив следующий шаг в развитии экранного пространства, Жорж Ме-

льес нередко совмещал несколько направлений искусства, стремясь достичь 

собственной цели – создавая уникальные кадры и киноистории. При этом счи-

талось, что наиболее близким к кинематографу видом искусства оставался те-

атр, пространство которого также ограничивалось сценой. Однако свойства 

экранной съемки, при которой возможно передвижение по пространству, смена 

планов и использование других приемов, не позволила кинематографу стать 

обычной альтернативой театра [9].  
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В своих работах Жорж Мельес использовал различные художественные и 

механические приемы для создания фантастических и сказочных антуражей, 

однако опыт его работы во многом показал другим режиссерам, что простран-

ство кадра может быть безграничным – в нем можно воссоздавать любые фоны 

и виды антуража, в том числе космические, природные и повседневные.  

Впрочем, далеко не каждый режиссер был готов использовать экранное 

пространство как отдельный образ – многие продолжали работать в павильонах 

или помещениях, используя их только как место действия. Однако со временем 

место проведения съемок стало обретать большое значение – его оформление, 

цветовая гамма, работа со светом и тенью и многие другие факторы позволяли 

создавать настоящие образы, полноценно участвующие в процессе изложения 

сюжета.  

Сравнивая кинематограф с другими видами искусства, многие исследова-

тели приходят к выводу, что одним из предшественников кино было изобрази-

тельное искусство. Однако картины, созданные художниками, имеют двухмер-

ные возможности, в то время как экранный кадр обладает глубиной. Порой при 

создании картин рама становится не только ограничителем, но также дополни-

тельным украшением – она заслуживает внимания и часто вызывает восхище-

ние [3].  

В кино границы, определяющие предел сцены или экрана, не должны быть 

заметными – в идеальном состоянии зритель не должен замечать их, полностью 

погружаясь в происходящее в кадре. По мнению М. Мартена, в кино простран-

ство может быть не только запечатлено, но и воссоздано в согласии со всеми 

требованиями режиссера или запросами зрителя.  

Развиваясь, киноискусство обогащалось новыми технологиями, приемами 

– накапливавшийся десятилетиями опыт позволял режиссерам и другим специ-

алистам создавать настоящие миры, необходимые для передачи мыслей и 

чувств. В результате проделанной работы был создан настоящий киноязык, ко-

торый отличается сложностью и содержательностью.  

Каждая картина уникальна, однако также необходимо наблюдать за про-

цессом появления новых инструментов, которыми работают кинематографисты 

и режиссеры, создающие пространство. Стремясь проследить за изменениями, 

произошедшими в кино за десятилетия, можно увидеть разницу между филь-

мами прошедших времен и современными картинами – этот контраст и демон-

стрирует колоссальную работу, которую проделали специалисты за годы ис-

следований и экспериментов [4]. 

В 1896 году кинематограф пришел в Россию, вызвав самый живой интерес. 

Зрители были очарованы движущими картинками и воспринимали их как новое 

техническое чудо. Режиссеры восприняли кино как шанс реализовать новые 

творческие возможности, и данное направление начало активно развиваться. 

Примечательно, что именно российское кино дореволюционного периода по-

ложило начало поиску оптимальных средств для создания визуального ряда.  
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В российском кино применялись различные приемы – смена места дей-

ствия, выделение определенных предметов или деталей в пространстве, вплете-

ние антуража в сюжет фильма. В течение десятилетия режиссеры активно рабо-

тали, осваивая технические возможности кино и его творческую глубину. За это 

время был приобретен бесценный опыт, который позднее был реализован вы-

дающимися постановщиками, такими как Я. Протазанов [1].  

Известная картина этого режиссера, «Пиковая дама», стала одним из яр-

чайших примеров использования экранного пространства в контексте всего 

сюжета. Являясь экранизацией произведения А. С. Пушкина, «Пиковая дама» 

создавалась с расчетом на точность передачи литературных особенностей и ат-

мосферы. При этом режиссер использовал невербальные средства – планы, ра-

курсы, монтаж и освещение – для того, чтобы усилить эмоциональный эффект, 

подчеркнуть некоторые мысли или оттенки кадра.  

Стремясь достичь лучшего эффекта в передаче литературного произведе-

ния, переносе его на киноэкран, режиссеры сделали множество важных откры-

тий. Пространство экрана, его оттенки и цвета должны были не только помо-

гать раскрывать смысл картины, но также соответствовать текстовому описа-

нию, а также содействовать наполнению кадра нужными чувствами, настроени-

ем и атмосферой.  

Развивая и расширяя границы своих возможностей, режиссеры побудили 

зрителей воспринимать изображения не как обычный фон, но как детали, несу-

щие определенный и зачастую глубокий смысл. Предметно-пространственные 

связи образуют настоящую сеть отношений, вплетаясь в повествование и влияя 

на события, чувства и восприятие публики [2].  

При этом значение детали часто зависит и от окружения – в разной обста-

новке один и тот же предмет может выглядеть по-разному, выполняя уникаль-

ную, привязанную к конкретному сюжету функцию. По этой причине окруже-

ние детали также создается особым образом и несет собственный смысл.  

Большое значение имеет и композиция, создаваемая в кадре при работе 

над фильмом. Даже в работах ранних режиссеров дореволюционной эпохи, та-

ких как Е. Бауэр, прослеживается кропотливый труд, вложенный в совершен-

ствование образа и подчеркивание нужных деталей. Желая достичь максималь-

но возможного эффекта, режиссер пользовался светом и тенью, компоновкой 

деталей и даже цветовыми сочетаниями, хотя возможности черно-белой съемки 

существенно ограничивали его возможности. В дальнейшем, с появлением 

цветной съемки, многие режиссеры смогли по-настоящему раскрыть потенциал 

цветового оформления кадра, используя переходы и оттенки как мощный ин-

струмент для строительства визуальной части каждой картины [7].  

В своих работах режиссеры более не используют место действия, помеще-

ние, детали обстановки или предметы как исключительно функциональные де-

тали, которыми пользуются персонажи. Придавая им смысловую окраску, по-

становщики могут передавать глубокие чувства, стремления, а также душевное 

состояние героев. При работе над историческими драмами или экранизацией 
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литературных произведений, создатели также стремятся достичь полного вос-

произведения эпохи, через которую выражаются эстетические и психологиче-

ские аспекты сюжетов.  

Следующим шагом развития композиции и содержания кадра стало при-

ближение пространства к настоящему. Из кадров постепенно стали исчезать 

нарочито искусственные предметы, драматичные контрастные тени и другие 

элементы, которые сложно встретить в реальной жизни [10].  

Наполнение кадра приблизилось к миру, который зритель может видеть в 

повседневной жизни, однако даже в этой натуральности присутствует замысел 

– задачей режиссера стало отражение сюжетных особенностей в естественных 

кадрах, когда все приемы построения композиции выглядят ненавязчиво и с 

трудом распознаются неискушенным зрителем.  

Для подчеркивания определенных моментов используются новые и не-

обычные приемы, когда съемка ведется сверху, либо под необычным углом. 

Однако каждое действие при этом должно подчиняться общему художествен-

ному замыслу, служить единой цели. При успешном достижении цели возмо-

жен эффект, который наблюдали зрители фильма «Пиковая дама», когда в 

сцене с видом на Петропавловскую крепость антураж служит единым про-

странством, выражающим глубокую степень отчаяния и страха.  

Другой целью режиссера часто является поиск выразительности в кадре. В 

таком случае натура или искусственное пространство служат другой цели – они 

придают экранному пространству яркость, сливаются с общей сюжетной кан-

вой. Моменты радости оживляются солнечным светом, и при этом, тщательно 

изучив свойства света в кадре и объективе, режиссер может максимально рас-

крыть потенциал этого средства. Таким же образом печаль и любые другие 

эмоции могут усиливаться посредством выразительной обстановки в кадровом 

пространстве [7].  

Решая усложнить кадр, режиссер Бауэр также прибегал к многоплановым 

декорациям, умелому выстраиванию предметов и объектов внутри кадра. Ко-

лонны, предметы интерьера и даже осветительная техника – все это позволяло 

создавать и поддерживать определенное настроение. Наследие этого режиссера 

было развито и другими специалистами, находившими новые пути для напол-

нения пространства в экране.  

Впрочем, любые изменения и новые приемы в кинематографе во многом 

зависят от способности публики воспринимать визуальные методы подачи ма-

териала или трансляции творческой мысли. Аудитория развивается вместе с 

кинематографом – способность правильно трактовать происходящее в кадре 

позволяет каждому зрителю приходить к собственным выводам, раскрывая 

идею режиссера и придавая ей значение. Разные подходы при этом делают пер-

спективы киноискусства значительно интереснее и разнообразнее [6].  

Композиция, цвет, свет и другие факторы, влияющие на содержание кадра, 

часто могут выполнять совершенно разные задачи, подходя к одной и той же 

цели с разных сторон. В определенных картинах они становятся средствами 
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психологического раскрытия персонажей и сцен, в других случаях восприни-

маются как эстетическое полотно, создающее атмосферу и задающее тон всему 

произведению.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преодолев сложный путь от обычной съемки повседневных кадров до со-

здания сложных художественных картин, кинематограф позволил каждому 

причастному человеку по-новому взглянуть на окружающий мир. Экранное 

пространство, которое можно сравнить с картиной или сценой театра, на деле 

имеет гораздо больше визуальных возможностей за счет своей динамичности – 

демонстрации движения, различных ракурсов и планов.  

Пользуясь каждым из этих инструментов, режиссер может правильно ис-

пользовать творческие возможности, направив внимание зрителя на определен-

ные детали внутри кадра.  

Развивая это направление, деятели киноискусства открыли множество 

приемов, работая как с натурными съемками, так и в искусственно созданном 

пространстве. Во второй половине XX века кинематограф пережил стремитель-

ное развитие, когда новые приемы и методы работы открывались и осваивались 

множеством режиссеров и операторов. Именно это позволило сделать экранное 

пространство полноценным участником сюжета и инструментом для реализа-

ции замысла создателя.  

В результате детали приобрели новый смысл, при котором они могут за-

хватывать и направлять внимание зрителей, расставлять определенные акценты 

и работать вместе с историей, полнее раскрывая ее эмоциональные тонкости и 

возможности.  
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ГЛАВА 28. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫСОКОЙ 
СЛОЖНОСТИ 

Соколов Денис Олегович 
дизайнер ювелирных украшений  

Белорусский Государственный Технологический Университет 

 

Аннотация: в исследовании рассматривается процесс изготовления ювелирных изделий со 

сложным художественным замыслом. Современные технологии позволяют значительно 

упростить и ускорить процесс изготовления ювелирных изделий, однако встречаются слу-

чаи, когда специалисты должны работать по проверенной десятилетиями технологии. В этом 

случае разрабатывается эскиз, уточняются все детали, а затем подготавливается модель, в 

точности соответствующая замыслу мастера. Однако даже в этом случае современные тех-

нологии способны изменить процесс работы, объединив усилия разных мастеров и позволив 

им прийти к идеальной реализации изначального образа. В исследовании подробно рассмат-

риваются этапы изготовления высокохудожественных ювелирных изделий, а также перечис-

ляются материалы и инструменты, необходимые для этой работы. Проследив за созданием 

подобных ювелирных изделий, можно понять, как работают современные специалисты, и 

какие перспективы открываются перед ними в будущем.  

Ключевые слова: ювелирные изделия, ювелирное искусство, творчество, процесс, техноло-

гия, инструмент, работа, изготовление. 

 

MAKING JEWELRY OF HIGH COMPLEXITY 

 

Sokolov Denis Olegovich 

 

Abstract: The study examines the process of making jewelry with a complex artistic design. Mod-

ern technologies make it possible to significantly simplify and speed up the process of making jew-

elry, however, there are cases when specialists have to work on technology proven for decades. In 

this case, a sketch is developed, all the details are clarified, and then a model is prepared that exact-

ly corresponds to the master's plan. However, even in this case, modern technologies are able to 

change the work process by combining the efforts of different masters and allowing them to come 

to the ideal realization of the original image. The study examines in detail the stages of making 

highly artistic jewelry, and also lists the materials and tools necessary for this work. Having fol-

lowed the creation of such jewelry, you can understand how modern specialists work, and what pro-

spects open up for them in the future. 

Keywords: jewelry, jewelry art, creativity, process, technology, tool, work, manufacture. 

 

Порядок работы, сложенный поколениями ювелиров прошлого, оставался 

актуальным до конца прошлого столетия – в работе над самыми разными изде-

лиями использовались общие принципы и технологии, но в основе каждого 

процесса всегда лежало создание эскиза. Поэтому основой при работе над изде-
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лием считалась работа дизайнера – его эскиз далее направлялся технологам, за-

дачи которых заключались в проработке художественного образа с целью его 

адаптации к техническим процессам [10].  

Технологи создавали чертежи и планировали процессы, необходимые для 

получения реального изделия по модели дизайнера. Сохранившиеся до нашего 

времени эскизы известных дизайнеров прошлого имеют высокую художествен-

ную ценность и считаются либо собственностью и наследием ювелирных до-

мов, либо выставляются как дорогие лоты на известных аукционах.  

Постоянное совершенствование технологий позволило последним поколе-

ниям ювелиров изменить этот порядок. Теперь разработка эскиза вручную не 

считается обязательной процедурой. Значительные изменения затронули про-

цесс изготовления изделий на стадии от эскиза до получения мастер-модели, в 

связи с чем появились новые требования. При помощи современных техноло-

гий можно получить трехмерную модель-прототип, и в результате необходи-

мость в восковой модели пропадает [7].  

Однако из-за распространения 3D-технологий дизайнеры вынуждены раз-

рабатывать эскизы с учетом актуальных требований – каждый образ теперь 

должен быть пригодным для трехмерной обработки. По этой причине эскизы не-

редко выполняются в векторной графике или растровых программах, за счет чего 

возможен их быстрый перевод в программы для конструирования моделей 3D.  

Использование целого комплекса компьютерных технологий в процессе раз-

работки модели для ювелирных изделий позволило начать новый этап развития 

всей индустрии и решить один из самых важных вопросов этого направления. Де-

ло в том, что при использовании традиционного порядка и подхода каждый ма-

стер работает над изделием с позиции собственного видения и восприятия [4].  

В результате эскиз и конечный результат могут различаться из-за разницы 

в стиле работы и других особенностей каждого специалиста. Трехмерные про-

граммы позволили избавиться от фактора неопределенности и изменчивости 

посредством универсализации дизайна и исключения любых неточностей или 

вольностей в работе над изделием. Изготовление ювелирных моделей выполня-

ется механически, без погрешностей.  

Данный метод работы наиболее распространен в массовом производстве, а 

также при изготовлении изделий средней сложности, когда скорость и точность 

работы считается одним из приоритетов. Другим преимуществом моделирова-

ния считается оптимизация ценообразования за счет снижения производствен-

ных издержек.   

При этом существуют случаи, когда создание трехмерных прототипов счи-

тается нежелательным. Речь идет о создании эксклюзивных работ, выполняе-

мых известными европейскими мастерами. Считается, что даже при комфорте и 

точности компьютерных программ они не могут заменить другие свойства руч-

ной работы – уникальность, художественную реализацию, индивидуальные ви-

зуальные и эстетические свойства, характерные для изделий, созданных лично 

ювелиром [8].  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 321 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Рассмотреть порядок изготовления высокохудожественных ювелирных из-

делий можно по этапам, взяв за основу подставку «Яйцо», для производства ко-

торой была создана специальная дизайнерская модель. Оформление изделия 

достаточно сложное, поскольку состоит из стилизованных изображений листь-

ев и стеблей, переплетающихся и частично повторяющихся в рисунке.  

При этом подставка имеет функциональную часть – корпус, который дол-

жен быть достаточно прочным, гладким и плотным. Технологичная форма, ху-

дожественная ценность и практическое предназначение делают подставку «Яй-

цо» достаточно сложным изделием.  

Имея в наличии уже залитую, вырезанную и доработанную мастер-модель, 

можно приступить к дальнейшей работе над изделием для его последующего 

тиражирования в выплавке. Поскольку модель должна соответствовать высо-

ким стандартам по параметрам и текстуре, для получения модели использова-

лась резина марки Costaldo, демонстрирующая минимально возможную усадку 

в работе [1].  

Готовую и находящуюся в форме модель необходимо вынуть так, чтобы 

она не пострадала и сохранила форму и все очертания. Для этого намечается 

линия разъема. Затем модель помещают в обечайку, а вверху и внизу, где рас-

полагаются центрирующие детали, располагают резиновые пласты. Данная 

конструкция отправляется в термический пресс примерно на 2 часа и выдержи-

вается при температуре 180° по Цельсию. Затем обработанная форма извлека-

ется при помощи разреза по намеченной ранее линии.  

 

РАБОТА С МОДЕЛЯМИ И МОДЕЛЬНЫМ БЛОКОМ 

В качестве материала при работе с моделью для подставки «Яйцо» выбран 

состав «Красный», который плавится при температуре 63°, а запрессовывается 

при 71°. Чтобы упростить процесс извлечения готовой модели из формы, ис-

пользуется разделительная смесь, которой смазывается форма. Затем форма за-

полняется посредством инжектора – при этом давление не выходит за пределы 

0,2-0,3 МПа, а воздушные массы постоянно выводятся через специально преду-

смотренные для этих целей надрезы [5].  

Когда форма остывает примерно до 30 или 40°, модель может быть извле-

чена из нее – не рекомендуется вынимать модель из нагретой формы, поскольку 

это может спровоцировать появление наружных дефектов или общей деформа-

ции. Готовую модель исследуют на предмет отклонений – недолива, пузырьков, 

крапа. При обилии отклонений производится переплавка, если же модель соот-

ветствует ожиданиям специалиста, ее направляют на дальнейшие этапы произ-

водства.  

Следующий этап – сборка модели, выполняемая при помощи подставок и 

паяльника. Для этого стояк фиксируется на поддоне из резины, где и создается 

основная форма литниковой чаши. Поскольку опока и поддон округлые, они 

легко совпадают, а сам процесс становится более эффективным, с минималь-

ными потерями материала [2].  
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Электрический паяльник незаменим при сборке блока – с его помощью со-

единяются различные части. Для этого используются разнообразные жала, ко-

торые после нагрева помещаются в стыках между соединяемыми деталями (пи-

тателем и стояком). После расплавления поверхностей детали совмещаются, а 

затем фиксируются до момента полного затвердевания.  

Работа продвигается по направлению сверху вниз, поскольку обратный 

порядок сборки может повлечь порчу нижних частей. Также необходимо сле-

дить, чтобы между литником и литниковой чашей оставалось пространство при-

близительно в 10-15 мм, а между нижним краем модели и опокой – от 20 мм.  

Далее следует производство литейной формы из специальной латуни 

OTTGR (CU 84%,ZN 13%,SI 3%) с 13% содержанием цинка, имеющей бледный 

желтый оттенок и предназначенной для отливки по выплавляемым формам. 

Преимущества этого сплава – прекрасная текучесть, устойчивость к окислению, 

твердость, отсутствие потемнений при хранении. Данный сплав часто исполь-

зуется для различных отливочных работ в производстве ювелирных изделий – 

он подходит для моделей любого размера [6].  

Технические свойства сплава могут меняться в зависимости от размеров и 

параметров выплавляемой модели. Согласно данным компании LEGOR, при 

работе с изделиями, имеющими толщину от 0,2 до 0,5 мм, температура литей-

ных работ составит примерно 1070-1040°, а температура формы достигнет 660-

720°. По этим же данным при толщине 0,5-1,2 мм. в процессе литья сплав до-

стигнет 1040-1070°, а форма – 580-650°. Если же толщина изделия превышает 

1,2 мм, для литья металл нагревается до 1020-1000°, а форма – 460-600°.  

При производстве подставки толщина стенки составляет не более 1,2 мм, а 

потому температура литья будет в пределах 1040-1020°.  

Если же речь идет о работе с моделями из цветных сплавов с нагревом до 

900-1100°, то актуальным будет использование состава с содержанием гипса для 

связывания компонентов. В текущем случае оптимальным выбором станет фор-

мовочная смесь KEERCAST, подходящая для множества литейных работ [9].  

Плюсы этой массы: 

 стабильность и отсутствие трещин в процессе отливки и обжига; 

 возможность изменения параметров отливки за счет технологической 

гибкости; 

 гладкость поверхности, снижающая трудоемкость процесса полировки 

и шлифования; 

 наличие пеногасящих и увлажняющих компонентов, нередко добавля-

емых перед приготовлением формовочных масс; 

 удобная в работе кремообразная и мягкая текстура.  

Формомасса, содержащая примерно 40% кристобалита (США и Велико-

британия), обладает прекрасными техническими свойствами, а содержащийся в 

ней компонент EasyQuench™ упрощает отделение модели от формы при поме-

щении ее в холодную воду.  

Другие практические преимущества: 
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 получение модели без дефектов (заливов, заусенцев); 

 устойчивость к появлению пятен от воды; 

 невысокая тепловая нагрузка; 

 блеск при итоговой обработке поверхности; 

 комфортность при работе вручную (перемешивание, обработка); 

 однородность и пластичность массы; 

 плотность и ровность получаемых моделей; 

 присутствие увлажнителей, предотвращающее появление шаровидных 

образований и поверхностной активности; 

 прокаливание примерно за 6 часов; 

 обработка примерно за 10 мин. при нагреве воды до 22° по Цельсию; 

 разливка металла при нагреве менее 1093° по Цельсию; 

 затвердевание за 11-12 мин; 

 проницаемость до 113 л/мин.  

Формомасса подходит для изготовления сложных изделий из серебра, зо-

лота (пробы 375-585), а также других цветных металлов.  

Следующий этап – изготовление гипсодинасовой формы. На этой стадии 

модели предварительно избавляют от жировых примесей при помощи ацетоно-

вых или спиртовых растворов, а затем вместе со стояком фиксируют на под-

доне из резины.  

Далее происходит наращивание опоки посредством свернутого в трубку 

полиэтилена или листового полистирола – материалы закрепляются на основе 

при помощи жгутов из резины. Из расчета объема опоки и плотности суспензии 

(приблизительно 1,77 г/см
3)

 определяется объем воды и формовочной массы. 

При этом в расчет не принимаются объемы модели из воска и стояка.  

Масса добавляется в воду (обратный порядок действий недопустим). Сме-

шивание длится примерно 1-2 мин, после чего полученная суспензия ваккууми-

руется при давлении от 2 до 5 КПа в течение 2-3 мин. Обработанная суспензия 

заливается в опоку, в процессе не следует пропускать пузырьки воздуха. Далее 

следует повторное ваккумирование, однако на этот раз вместе с формой и по-

вышением давления до 10 КПа – процесс протекает по разным направлениям и 

длится до 5 мин.  

Ваккумирование провоцирует выделение газов из суспензии, из-за чего ее 

уровень поднимается – выливание предотвращается при помощи добавленного 

объема опоки. Если же вакуумирование направляется через отверстия в боках 

опоки, то вытекание из вентиляционных отверстий предотвращается при по-

мощи пластиковой пленки.  

Для дальнейшей работы поверхность формы обрабатывается до идеальной 

ровности, чтобы при установке опоки на стол соблюдалась равномерность. По-

сле установки опоки конструкция нагревается до 80° по Цельсию и выдержива-

ется до 1 часа – литниковая чаша при этом направляется вниз, и модель вы-

плавляется из формы.  
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Происходит расплавление массы, из-за чего она отчасти входит в пори-

стую структуру гипсодинасового состава – допускается впитывание до 70% 

массы. Оставшаяся часть стекает и собирается в поддоне. После этого опока 

вновь помещается в печь уже без поддона.  

В течение прокаливания печь должна иметь определенные условия – внут-

ри создается и сохраняется окислительная среда, позволяющая всем вырабо-

танным составам пройти газификацию. Полностью окисляется и появляющийся 

во внутренних сегментах формы пироуглерод.  

Это необходимо для улучшения качества извлекаемой модели – оставший-

ся пироуглерод может смыться расплавом и стать примесью, создавая неровно-

сти на поверхности [8].  

Прокаливая форму, специалисты одновременно выплавляют металл – оба 

этих процесса должны прийти к завершению в одно время.  

1. В первую очередь выполняется нагрев и выплавка состава модели. 

2. Затем нагревается и прокаливается форма. 

3. Форма подготавливается для заливки.  

Металл плавится в индукционной печи, а сам процесс бывает нескольких 

видов – окислительного, восстановительного, на исходном составе, а также на 

кондиционных и некондиционных материалах.  

Шихта из металла помещается в разогретый тигель, способный расплавить 

металл. На раннем этапе плавления происходит наполнение металла газом, в 

том числе и кислородом. Поэтому при плавке на исходном составе или при ра-

боте с кондиционными материалами промежуток окисления может быть 

уменьшен – следует сосредоточить внимание на восстановительном этапе. Что-

бы добиться этого эффекта, перед началом работ нагретый тигель из графита 

покрывают борной кислотой или бурой [9].  

Для заливки используется однопозиционная техника Induterm. В верхней 

части помещается тигель, опока фиксируется под ним. Для плавления исполь-

зуется инертная среда, а заливается металл в вакуумной среде, что позволяет 

снизить риск проникновения кислорода.  

Технически расплав доводится до 1035° по Цельсию, затем производится 

заливка – работа проводится под давлением, в нижней части формы сохраняет-

ся вакуум. Когда процесс завершен, форму вынимают на воздух и выдержива-

ют до остывания в 723 К, после чего промывают в емкости с чистой водой. Бла-

годаря этому растворяются гипсовые частицы, и стояк с отлитой формой очи-

щается. При необходимости производится дополнительная чистка от гипсовых 

примесей [7].  

Просушив детали, их отсоединяют от стояка надрезами по линии питателя 

(расстояние 1-2 мм). Для полного отделения от питателя используется обрезной 

пресс. 

Отлитые детали подвергают обработке при помощи боров, штихелей и 

дисков, на завершающей стадии выполняется полировка. После обработки по-

верхность обретает зеркальный блеск – для достижения такого результата ис-
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пользуются войлочные детали, содержащие абразивный порошок из наждака 

или корунда. Шлифовальный круг вращается со скоростью 3000 об/мин. Итого-

вая полировка выполняется мелкозернистой пастой ГОИ и фетровыми кругами.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При изготовлении ювелирных изделий высокой сложности крайне важен 

порядок, соблюдаемый на всех этапах работы.  

Также большое значение имеет качество материалов и инструментов – со-

ставов для производства моделей, форм для работы с металлом и дальнейшей 

обработки деталей.  

При соблюдении всех условий специалисты могут изготовить высокоху-

дожественное изделие без дефектов, полностью соответствующее ожиданиям 

дизайнера или заказчика.  
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