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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований рыбных ресурсов озера Катарколь 

в 2019 году. Ихтиофауна озера Катарколь представлена 6 промысловыми видами рыб. Возрастной ряд 

исследуемых видов варьировал от 2+ до 8+. Биологические показатели плотвы, карпа и обыкновенного 

окуня варьировали в средних пределах. По биологическим показателям лещи имели тугорослую форму, а 

карась серебряный низкие показатели. Золотой карась образует малопродуктивную популяцию не 

пригодную для рекреационного использования. Состояние остальных видов считается стабильным и 

рекомендуется ведение как спортивно-любительского, так и мелиоративного лова для плотвы, леща и 

обыкновенного окуня, для карпа рекомендуется умеренный спортивно-любительский лов и лов в 

воспроизводительных целях, для карася серебряного в основном спортивно-любительский лов.  

Abstract. This article presents the results of research on the fish resources of lake Katarkol in 2019. The 

ichthyofauna of lake katarkol Is represented by 6 commercial fish species. The age range of the studied species 

varied from 2+ to 8+. Biological parameters of roach, carp and common perch varied within the average limits. 

According to biological indicators, bream had a slow-growing form, and crucian carp had low indicators. The 

Golden crucian forms an unproductive population that is not suitable for recreational use. The condition of other 

species is considered stable and it is recommended to conduct both sports and recreational fishing for roach, bream 

and common perch, for carp it is recommended to moderate sports and Amateur fishing and fishing for 

reproductive purposes, for silver carp mainly sports and Amateur fishing. 

Ключевые слова: озеро Катарколь, рыбные ресурсы, ГНПП «Бурабай», биологические показатели  

Key words: Katarkol lake, fish resources, Burabay state farm, biological indicators 

 

Озера, расположенные на территории особо охраняемых природных территориях, издавна 

используются в рекреационных и бальнеологических целях. Исследования озер самими национальными 

парками и заповедником не выходили за рамки систематического наблюдения за их режимом. Озеро 

Катарколь расположено на территории государственного национального природного парка «Бурабай». В 

настоящее время озеро Катарколь является бессточным водоемом, и связи с другими озерами не имеет. 

Целью исследований является изучить состояние рыбных ресурсов озера Катарколь.  

Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись на озере Катарколь в период с 

июня по сентябрь 2019 года, помимо этого при анализе динамики использовались результаты 

исследований предыдущих лет. При изучении ихтиофауны проводился отлов рыбы жаберными сетями с 

ячеей от 20 до 70 мм. Обработка материала проводилась как на месте, так и в лабораторных условиях. 

Согласно руководствам [1-3]: определялась видовая принадлежность рыб, подсчитывалась численность 

(по видам), измерялась длина без хвостового плавника и масса тела (Q и q), пол и стадия зрелости[4]. Для 

работы в лабораторных условиях пробы были этикетированы и зафиксированы 10% раствором формалина. 

Возраст рыб определялся по чешуе и жаберным крышкам согласно руководствам. Названия 

таксономических единиц рыб приводятся по сводке «Рыбы Казахстана» [5,6]. 
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Рисунок 1. Карта-схема озера Катарколь и расположение станций отбора  

комплексных проб 

 

Результаты исследований. Оценка состояния рыбных ресурсов проводилась на основе анализа 

размерно-возрастной, половой структуры многочисленных населяющих водоем рыб. Всего в 

обследованном водоеме в 2019г были определены 6 видов рыб. В таблице 1 приведен список видового 

разнообразия ихтиофауны озера Катарколь. Наиболее широко в водоемах национального парка 

представлено семейство карповых, отмечено 5 видов, из окуневых – 1 вид. 

Таблица 1 

Характеристика видового состава ихтиофауны озера Катарколь  

Вид  Характеристика Состояние популяций  

Плотва (Rutilusrutilus L.) Промысловый, аборигенный Массовый вид 

Лещ (Abramisbrama L.) Промысловый, акклиматизант Массовый вид 

Карась золотой (Carassius carassius L.) Промысловый, аборигенный Малочисленный вид 

Карась серебряный(C.gibelioBloch) Промысловый, аборигенный Массовый вид 

Карп (Сазан) (Cyprinus carpio L.) Промысловый, акклиматизант Малочисленный вид 

Обыкновенный окунь (Perca fluviatilisL.) Промысловый, аборигенный Массовый вид 

 

Плотва. Один из наиболее массовых и широко распространенных видов в озере Катарколь. 

Биологические показатели плотвы даны в таблице 2. Показатели плотвы в озере достаточно средние. 

Возрастной ряд средний.  

Таблица 2 

Основные биологические показатели плотвы 

Возраст 
Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 
Кол-во экз. 

Доля в 

выборке 

2+ 9,4-12,3 10,5 18-28 21 68 21,0 

3+ 12,5-16,4 14,0 31-73 53 64 19,8 

4+ 15,0-17,5 16,7 65-136 94 53 16,4 

5+ 17,6-20,5 18,8 126-160 136 51 15,7 

6+ 20,5-22,9 21,4 177-253 207 43 13,3 

7+ 22,8-24,7 23,7 259-357 284 31 9,6 

8+ 24,0-26,5 25,7 324-443 371 14 4,3 

 

В динамике возрастного состава наблюдается некоторое омоложение популяций. Возрастной ряд в 

2019 году в ряде случаев был шире прошлогоднего. Доминируют всегда младшевозрастные особи 

(таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика возрастного состава популяций плотвы, % 

Год 
Генерация 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 

2016 - 33,3 33,3 16,7 16,7 - - - - 

2017 0,9 18,1 17,2 20,7 16,4 15,5 11,2 - - 

2018 - 17,7 21,4 18,8 24,5 9,9 7,8 - - 

2019 21,0 19,8 16,4 15,7 13,3 9,6 4,3 - - 

 

Половая структура в основном характеризуется преобладанием самок, особенно – в 

старшевозрастных классах, в младшевозрастных преобладают самцы (таблица 4). Половозрелость 

наступает на третьем году жизни. 

Таблица 4 

Соотношение полов у плотвы, % 

Пол 
Возраст 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 

Самки 42,6 35,9 46,4 49,0 65,1 87,1 100,0 - - 

Самцы 57,4 64,1 53,6 51,0 34,9 12,9 0,0 - - 

 

Существующее стадо плотвы в озере может быть использовано для ведения спортивно-

любительского рыболовства. Усиление изъятия может оптимизировать возрастную структуру популяций 

и увеличить ряд поколений. Это может достигаться, в том числе и за счет мелиоративного отлова. 

Лещ. Акклиматизированный вид озера Катарколь. Отмечены промысловые скопления данного вида. 

Биологическая характеристика этих группировок леща дана в таблице 5. Лещи из исследуемого озера 

имели тугорослую форму. 

Таблица 5 

Биологическая характеристика леща 

Возраст 
Средняя длина, 

см 

Средняя масса, 

г 

Упитанность по 

Фультону 

Кол-во 

экз. 

Доля в 

выборке 

оз. Катарколь 

2+ 10,2 20 1,88 53 33,5 

3+ 17 96 1,96 48 30,4 

4+ 21,3 198 2,05 21 13,3 

5+ 25,4 346 2,11 26 16,5 

6+ 29,2 543 2,18 7 4,4 

7+ 33,5 853 2,27 3 1,9 

 

Караси. Серебряный карась имел низкие биологические показатели (таблица 6). Для их повышения 

рекомендуется осуществить умеренное изъятие особей из популяции.  

Таблица 6 

Биологическая характеристика серебряного карася 

Возраст 
Средняя длина, 

см 

Средняя масса, 

г 

Упитанность 

по Фультону 
Кол-во экз. 

Доля в 

выборке 

2+ 11,8 38 2,31 43 32,6 

3+ 15,7 95 2,45 26 19,7 

4+ 19,4 188 2,56 23 17,4 

5+ 21,3 267 2,77 17 12,9 

6+ 24,0 394 2,84 15 11,4 

7+ 26,0 514 2,92 8 6,1 

 

Золотой карась в данном водоеме образует короткоцикловую малопродуктивную популяцию не 

пригодную для рекреационного использования. 

Карп. Ценный акклиматизированный вид в ихтиофауне озера Катарколь. Данный вид является 

популярным объектом трофейной рыбалки. Рекомендуется умеренное изъятие данного вида при наличии 

зарыбления водоемов (таблица 7).  
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Таблица 7 

Биологическая характеристика карпа 

Возраст 
Средняя длина, 

см 

Средняя масса, 

г 

Упитанность 

по Фультону 
Кол-во экз. 

Доля в 

выборке 

2+ 20,9 246 2,68 22 37,9 

3+ 28,0 570 2,6 16 27,6 

4+ 32,9 943 2,64 13 22,4 

5+ 36,8 1209 2,44 5 8,6 

6+ 42,0 1620 2,19 1 1,7 

7+ 44,5 2000 2,27 1 1,7 

 

Обыкновенный окунь. Самый массовый вид в данном озере. Биологические показатели даны в таблице 

8. Данный вид в озере проявляет достаточно высокие показатели. Все популяции были 

средневозрастными.  

Таблица 8 

Основные биологические показатели обыкновенного окуня 

Возраст 
Средняя длина, 

см 

Средняя масса, 

г 

Упитанность по 

Фультону 
Кол-во экз. Доля в выборке 

2+ 9,9 19 1,94 62 35,0 

3+ 12,8 41 1,96 50 28,2 

4+ 17,8 110 1,96 33 18,6 

5+ 21,7 198 1,95 10 5,6 

6+ 24,1 285 2,03 14 7,9 

7+ 26,8 393 2,05 8 4,5 

 

Основные биологические показатели варьируют в средних пределах. Средний возраст популяций 

свидетельствует о стабильном пополнении и сглаженном замещении возрастных классов (таблицы 9), что 

показывает благоприятные условиях обитания вида в водоемах. 

Таблица 9 

Динамика возрастного состава популяций обыкновенного окуня, % 

Год 
Генерация 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 

2016 - 22,6 29,0 29,0 16,1 - 3,2 - 

2017 - 37,5 35,1 16,7 5,4 3,0 2,4 - 

2018 - 23,7 28,2 22,2 17,3 8,6 - - 

2019 35,0 28,2 18,6 5,6 7,9 4,5 - - 

 

Половая структура популяций характеризуется незначительным преобладанием самцов. 

Половозрелым обыкновенный окунь в озере становится к трем годам.  

Данный вид, несомненно, подлежит достаточно жесткому регулированию. В этой связи он может 

быть широко использован для развития спортивно-любительского рыболовства. 

Научно-исследовательские работы на озере Катарколь выполнялись в 2019 году. В целом в озере 

ихтиофауна представлена 6 промысловыми видами рыб, из них массовыми являются плотва, лещ, карась 

серебряный, обыкновенный окунь. Биологические показатели колеблются в средних пределах у плотвы, 

карпа и обыкновенного окуня. У леща наблюдается тугорослая форма, у карася серебряного низкие 

показатели. Возрастной ряд представлен в пределах от 2+ до 8+, что обуславливает стабильное пополнение 

и замещение возрастных классов. Состояние рыбных ресурсов считается стабильным, и рекомендуются 

умеренный спортивно-любительский лов всех видов за исключением золотого карася, мелиоративный лов 

плотвы, леща и окуня, лов в воспроизводительных целях карпа.  
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СОСТОЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕКИ ТОБОЛ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности гидрологического и гидрохимического 

режима реки Тобол. Было обследовано 6 станций на р. Тобол. Не смотря на низкие значения годового 

стока гидрологический режим реки Тобол в 2019 году был благоприятным для жизнедеятельности 

гидробионтов. Основными загрязнителями реки Тобол являются ливневые стоки с территорий населенных 

пунктов, а также минеральные и органические удобрения, смываемые талыми, дождевыми водами с 

водосборных площадей. Вода реки Тобол в пределах Республики Казахстан является приемлемой средой 

для жизнедеятельности гидробионтов по своим физико-химическим свойствам и содержанию химических 

веществ. 

Abstract. This article discusses the features of the hydrological and hydrochemical regime of the Tobol river. 

6 stations on the Tobol river were surveyed. Despite the low values of annual runoff, the hydrological regime of 

the Tobol river in 2019 was favorable for the life of hydrobionts. The main pollutants of the Tobol river are storm 

runoff from the territories of localities, as well as mineral and organic fertilizers washed away by meltwater and 

rainwater from catchment areas. The water of the Tobol river within the Republic of Kazakhstan is an acceptable 

environment for the life of hydrobionts in terms of its physical and chemical properties and chemical content. 

Ключевые слова: река Тобол, гидрологический режим, гидрохимический режим, объем стока. 

Key words: Tobol river, the hydrological regime, hydrochemical regime, the volume of runoff. 

 

Введение. Река Тобол берёт начало с возвышенностей Зауральского плато на границе Республики 

Казахстан (запад Костанайской области) и Российской Федерации (восточная окраина Оренбургской 

области) и впадает в р. Иртыш в районе города Тобольск (Тюменская область) на территории России. В 

верхнем течении Тобол протекает по Тургайскому плато, а затем после принятия р. Убаган – по прогибу 

Тургайской ложбины, депрессия которой нивелируется в пределах Западно-Сибирской равнины. Общая 

длина реки составляет 1674 км, общая площадь водосбора составляет 394600 км2. В пределах Республики 

Казахстан длина реки Тобол составляет 800 км, а площадь водосбора – 130000 км2. Ширина реки находится 

в пределах от 10 (участки в верховьях) до 200 м (в нижнем течении). Общая длина водохранилищ по 

территории Костанайской области составляет 104 км [1]. 

Гидроморфологическая картина реки формируется за счет чередования мелководных перекатов с 

неглубокими и средними по глубине омутами. Их глубина может достигать до 5 метров, а в отдельных 

случаях до 10 метров и более. Сезонные особенности стока определяют частую смену характера участков 

реки: на месте плесов появляются перекаты и наоборот. Дно реки ровное, песчано-галечное. Берега 

преимущественно суглинистые, поросшие мелким кустарником, слабопересеченные сухими руслами 

ручьёв. Берега крутые, местами обрывистые высотой 5 – 6 метров, а в местах слияния их со склонами 

долины до 30 метров. Правый склон реки крутой высотой 20 – 40 м, иногда обрывистый, в таких местах 

имеются выходы грунтовых вод. Левый склон менее высокий (до 25 м) и более пологий. Склоны долины 

слабо расчленены лощинами и небольшими логами, по правобережью - скальные местами поросшие 

небольшими берёзовыми рощами.  

Важное народнохозяйственное значение р. Тобол, а также значительное антропогенное влияние и 

связанные с этим изменения в режиме водоема требуют ежегодного исследования её гидробиоценоза, 

определения гидрологических, гидрохимических параметров, а также степени антропогенного 

воздействия на отдельные биоценозы. 

Материалы и методы исслдеования. Материал был собран в результате полевых выездов в 2019 

году. Было обследовано 6 станций (с.Надеждинка, с.Садовый, г. Лисаковск, с.Антоновка, с.Шукубай, с. 

Жаилма) на р. Тобол. Отобрано и обработано 12 проб на гидрохимию воды. Гидрохимические пробы 

отбирались по сетке станций с последующей фиксацией и обработкой в лабораторных условиях по 

существующим методикам [2, 3]. Гидрохимический анализ проб проводился в ТОО «ЭкоНус» 

испытательная лаборатория, г.Караганда.  

Результаты исследований. В пределах Костанайской области Тобол протекает преимущественно по 

плоской долине, изобилующей слабосолеными и пресными озёрами. В административных переделах 
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Костанайской области в реку Тобол впадают основные крупные притоки – Желкуар, Аят, Убаган, Уй, а 

также несколько временных водотоков длиной до 10 км. 

Водный режим реки характеризуется ярко выраженным весенним паводком (до 85-96% годового 

стока) и длительной меженью. Весенний подъём уровня начинается обычно в середине апреля, достигая 

максимума в конце апреля начале мая. Продолжительность паводка в верхней части реки составляет 1-1,5 

месяца и увеличивается вниз по течению до 2-3 месяцев. Годовые объемы стока в многоводный период 

могут превышать сток маловодных лет в десятки раз. До строительства плотин Верхне-Тобольского и 

Каратомарского гидроузла в многоводные годы высота подъёма воды над меженью достигала 7 метров. В 

конце июня обычно начинается летняя межень лишь весьма редко, в отдельные годы, нарушаемая 

незначительными дождевыми половодьями. 

Для регулирования стока воды на реке Тобол построено четыре водохранилища: Верхне-Тобольское, 

Каратомарское, Кызылжарское и Амангельдинское. Наиболее существенную роль в регулировании стока 

воды реки Тобол играют Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища, и соответственно 

оказывают значительное влияние на гидрологический режим реки в целом.  

В период с 2008 по 2013 год значение пойменных водоемов реки Тобол значительно сократилось, так 

как в их питании основную роль играют разливы реки, которые были слабо выражены и наполнения озер 

не происходило. В результате многие пойменные водоемы потеряли свое рыбохозяйственное значение, 

одни полностью пересохли, другие обмелели настолько, что стали непригодными для обитания 

большинства видов рыб. Причем если учитывать виды рыб, отлавливаемых в пойменных озерах, то видно, 

что после продолжительного отсутствия паводка в уловах значительно увеличивается доля карася, а доля 

речной рыбы (окунь, плотва, щука) стремится к 0. 

В 2016 году, как и в предшествующие три года (2014 и 2015 года), ситуация на пойменных водоемах 

значительно улучшилась, в результате весеннего паводка большинство из них заполнились водной массой, 

в водоемы также попало значительное количество речной рыбы. В более глубоких пойменных озерах 

данные виды сохраняться и будут участвовать в промысле на протяжении ряда лет. Начиная с 2017 года 

водность реки значительно снизилось и к 2019 году значение пойменных водоёмов приблизилось к 0, так 

в этом году отмечены минимальные объемы стока за более чем 10 лет. 

Помимо пойменных озер есть ряд крупных притоков реки Тобол, которые также оказывают 

существенное влияние на рыбные ресурсы. На многих притоках сооружены пруды, в которых 

осуществляется ведение рыбного хозяйства. Гидрологический режим прудов значительно более 

стабильный, чем в пойменных озерах, что позволяет постоянно использовать их в рыбном хозяйстве. 

На реке Тобол в районе с. Гришенка в 2019 году сток распределен по месяцам относительно 

равномерно, это связано с медленным таяньем снега в весенний период (рисунок 1). В районе 

с.Милютинка наибольший объем стока реки отмечался в апреле и мае, на эти два месяца приходится 46,3 

% от общего стока за 9 месяцев 2019 года. Это свидетельствует о отсутствии выраженного паводка на реке 

Тобол в текущем году. На рисунке 2 отражены объемы годового стока реки Тобол. 

 

 
Рисунок 1 - Среднемесячный объем стока воды по реке Тобол за январь-сентябрь 2019 года, млн.м3 

 

 
Рисунок 2 - Объем годового стока реки Тобол, млн. м3 (2019*- за 9 месяцев 2019 года) 
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Объем годового стока реки Тобол имеет значительные колебания и в многоводные годы может в 

несколько раз превышать объем стока в маловодные годы, так объем стока в 2016 году в районе 

с.Милютинка в 73,28 раза превысил объем стока 2019 года и это несмотря на сооруженные на реке 

водохранилища, которые аккумулируют водную массу и стабилизируют гидрологический режим реки. 

Объем годового стока реки в районе с. Гришенка в 2019 году был ниже аналагичного показателя 2014 года 

в 1111,8 раза. Не смотря на низкие значения годового стока гидрологический режим реки Тобол в 2019 

году был благоприятным для жизнедеятельности гидробионтов. 

Гидрохимический режим реки Тобол в целом остается неизменным уже на протяжении нескольких 

лет, хотя и претерпевает сезонные колебания. Преобладание снегового питания весной определяет 

гидрокарбонатно-кальциевый состав воды и минимальную концентрацию всех ионов. В летний и зимний 

период, с переходом реки на грунтовое питание, минерализация воды существенно возрастает, и вода 

становится хлоридно-натриевой. 

Минерализация воды в реке Тобол по результатам исследований 2019 года находилась в пределах от 

707 (г.Лисаковск) до 1380 мг/дм3 (с.Шукубай), во время весеннего половодья она снижается (таблица 4). 

У своих истоков река Тобол, в отличии от 2018 года, в 2019 году была пресным водоемом (713 мг/дм3 в 

районе с. Жиылма), вниз по течению происходило осолонение воды до 1380 мг/дм3 (в районе с.Шукубай). 

После с Шукубай минерализация воды в реке вновь снижается, достигая 707 мг/дм3 в районе г.Лисаковск. 

Затем наблюдается повышение минерализации с максимумом в районе с Надеждинка (1099 мг/дм3). В 

таблице 1 отражены основные гидрохимические показатели водной среды реки Тобол. 

 

Таблица 1 

Результаты гидрохимических исследований р. Тобол 

Дата Станция рН 

Растворенны

е газы, 

мг/дм3 

Биогенные 

элементы, мг/дм3 
Органическо

е вещество, 

мг/дм3 

Минерализация

, 

мг/дм3 
О2 СО2 NH4 NO2 

NO

3 

06.201

6 

с.Надеждинк

а 

7,9

8 
8,3 0,31 0,11 0,01 

0,4

8 
7,3 1090,3 

06.201

7 
7,8 8,1 0,17 0,12 

0,00

3 

0,2

8 
8,9 1154,6 

05.201

8 

8,2

2 
5,45 0,21 0,29 

0,03

6 

0,4

2 
7,8 948,15 

06.201

9 

7,4

1 
8,2 0,07 0,18 

0,00

6 

0,2

3 
5,6 1099,0 

06.201

6 

с.Садовый 

8,0

1 
8,6 0,22 0,25 0,00 

0,1

8 
6,7 923,1 

06.201

7 

7,3

6 
8,5 0,19 0,25 

0,00

1 
0,2 9,1 1135,6 

05.201

8 

7,1

7 
5,37 0,23 0,16 

0,00

4 

0,7

7 
7,5 992,3 

06.201

9 
7,8 8,3 0,17 0,07 0,00 

0,0

9 
6,3 816,0 

06.201

6 

г. Лисаковск 

7,8

3 
9,4 0,26 0,11 0,05 

0,2

6 
5,3 877,3 

06.201

7 

7,5

8 
8,9 0,21 0,10 

0,00

0 

0,4

1 
7,2 1351,7 

05.201

8 

7,1

8 
3,58 0,29 

00,2

4 

0,00

1 

0,6

1 
6,9 913,55 

06.201

9 

7,7

9 
8,1 0,19 0,45 0,00 

0,0

0 
6,8 707,0 

06.201

6 

с.Антоновка 

7,8

7 
8,7 0,32 0,05 0,07 

0,6

4 
4,5 963,6 

08.201

7 

7,2

2 
9,1 0,17 0,00 0,00 

0,2

3 
9,3 892,5 

07.201

8 
7,7 7,10 0,23 0,15 

0,00

1 

0,4

2 
6,2 1395,6 

08.201

9 

6,9

9 
7,6 0,21 0,27 0,00 

0,0

2 
5,4 769,0 

06.201

6 
с.Шукубай 

7,7

6 
8,9 0,34 0,04 0,06 

0,5

8 
5,1 1479,3 
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08.201

7 

6,6

4 
7,9 0,26 0,00 0,00 

0,1

2 
8,4 893,0 

07.201

8 

7,9

8 
6,41 0,21 0,16 

0,00

1 

0,4

9 
7,1 1336,4 

08.201

9 
7,9 7,4 0,25 0,46 

0,00

1 

0,0

0 
7,2 1380 

06.201

6 

с. Жаилма 

7,6

2 
8,4 0,29 0,38 0,00 

0,7

6 
7,2 1995,1 

08.201

7 

7,1

2 
7,6 0,32 0,00 0,00 

0,0

0 
9,6 888,1 

07.201

8 

7,8

4 
6,60 0,30 0,12 

0,00

1 

0,4

3 
7,8 1294,2 

08.201

9 

7,7

4 
7,2 0,22 0,45 

0,00

4 
0,3 7,6 713,0 

 

Жесткость воды в реке Тобол в зависимости от места и времени отбора проб колеблется в не 

значительных пределах от 3,3 (с.Жаилма) до 10,1 мг-экв./дм3 (с.Шукубай). Активная реакция среды (рН), 

характеризующая кислотно-щелочное состояние воды, колеблется в пределах от 6,99 (с.Антоновка) до 7,9 

(с. Шукубай), что характеризует водную среду как нейтральную, а на отдельных участках как слабо 

щелочную. 

Определение биохимического потребления кислорода (БПК) необходимо для определения условий 

обитания гидробионтов и характеристики качества воды. В пробах, взятых на реке Тобол, величины БПК 

колеблются в пределах от 1,4 (с.Шукубай) до 3,44 мг/дм3 (с.Надежденка), что свидетельствует об 

относительной чистоте воды. Также об отсутствии значительного органического загрязнения 

свидетельствуют и концентрации аммонийного азота и нитритов, соответственно 0,07 – 0,46 мг/дм3 и 0,000 

– 0,006 мг/дм3. 

Содержание растворенного в воде кислорода колеблется в пределах от 7,2 (г.Жаилма) до 8,3 мг/дм3 

(с.Садовый), что характеризует водную среду по данному показателю как благоприятную для 

гидробионтов. 

Основными загрязнителями реки Тобол являются ливневые стоки с территорий населенных пунктов, 

а также минеральные и органические удобрения, смываемые талыми, дождевыми водами с водосборных 

площадей. 

Выводы 

Река Тобол, протекая по территории Костанайской области, является важным народнохозяйственным 

водоемом и используется для различных целей, в том числе для ловли рыбных ресурсов. 

Водный режим реки в 2019 году не характеризовался ярко выраженным весенним паводком и 

длительной меженью. В целом гидрологический режим реки Тобол является благоприятным для обитания 

большинства видов пресноводных рыб. 

Вода реки Тобол в пределах Республики Казахстан является приемлемой средой для 

жизнедеятельности гидробионтов по своим физико-химическим свойствам и содержанию химических 

веществ. 
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Аннотация. Цели, задачи, принципы социального рейтингования китайского общества опираются на 

традиции и обычаи китайского общества и преследуют цель определить уровень надежности населения 

страны и восстановить былую мощь Китая.  

Социальное рейтингование охватывает население, государственные и частные компании, 

государственные и некоммерческие структуры и основано на методах поощрения и наказания. Система 

ССК-SCS означает постоянный тотальный контроль над населением с жесткой корректировкой поведения 

каждого в течение всей жизни через систему постоянно меняющейся суммы баллов. 

Annotation. The goals, objectives, principles of social rating of the Chinese society are based on the traditions 

and customs of the Chinese society and are aimed at determining the level of reliability of the country's population 

and restoring the former power of China. 

Social rating covers the population, state and private companies, state and non-profit structures and is based 

on methods of encouragement and punishment. The CCK-SCS system means constant total control over the 

population with a rigid adjustment of the behavior of each person throughout his life through a system of constantly 

changing points. 

Ключевые слова: Китайская мечта, персональные данные, оценки надежности, информационные 

технологии, гуманизация политики, закон императора, маоцзэдуновский этап.  

Keywords: The Chinese dream, personal data, reliability assessments, information technology, humanization 

of politics, the emperor's law, the Mao Zedong stage. 

 

Идеология балльно-рейтинговой системы 

Во всех странах, охваченных ИИ-вирусом, создаются системы сбора, обработки, анализа, архивации 

данных о каждом гражданине страны, о каждом иностранце, посетившем страну. Всевидящее око (умные 

датчики) и иные умные девайсы с встроенной нейросетью постоянно наблюдает за человеком на улице и 

в парке, в кафе и ресторане, в кинотеатре, театре, музее, на работе, в городском транспорте, в порту и на 

вокзале и даже в собственном доме. Обычные, привычные вещи, которые являются необходимым 

атрибутом современного Homo sapiens, следят за человеком, передают о нем информацию. Компьютер, 

смартфон, планшетник, интернет, социальные сети окружают человека, помогают ему решать многие 

проблемы, предугадывают желания человека и одновременно мониторят и передают о нем информацию. 

Постоянно обновляемая и обработанная информация в зависимости от страны используется в разных 

целях. В такой информации заинтересован банковский сектор, которому крайне важно знать возможности 

платежеспособности (прошлое и настоящее финансовое состояние) и кредитоспособности (будущие 

обязательства) потенциальных заёмщиков. В подобной информации нуждается торговля для удержания 

имеющихся покупателей и привлечения новых. В этой информации остро нуждаются маркетологи для 

расчета прогнозов потребительского спроса. Востребована эта информация и силовыми структурами для 

выявления преступников и террористов, в других случаях – для выявления инакомыслящих.  

Во все времена и во всех странах власть постоянно стремилась, пытается и будет стремиться 

контролировать и управлять внутренним миром человека, используя все возможности для формирования 

«нужных» убеждений, взглядов и интересов человека. С развитием инструментов ЧПР сформировались 

все условия для организации такого контроля. 

Особое место в организации тотального наблюдения, сбора данных и контроля за своими гражданами 

занимает Китай, где под эгидой КПК создана и функционирует система социального доверия или система 

социального кредита(ССК) (в англ.варианте Social Credit Score или SCS), определяющая лояльность 
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каждого китайца к существующей власти. Часть исследователей считает, что в Китае реализуется 

Оруэлловская антиутопия.  

Созданию китайской матрицы цифрового профиля предшествовал 15-летний подготовительный 

период, в течение которого, по словам генерального директора многопрофильной компании по разработке 

систем искусственного интеллекта Tazeros Global Systems Артура Хачуяна, была проведена тотальная 

цифровизация государственных и частных организаций, а также данных физических лиц, что позволило 

сконцентрировать весь массив данных пограничной службы, образования, здравоохранения, бизнеса, 

силовых структур и других ведомств в идеально выстроенных электронных системах, которые стали 

базовой платформой для создания цифрового профиля или системы социального кредита [1].  

1. Цели системы ССК-SCS 

Официальная позиция партийно-государственного руководства определяет ключевую цель системы 

ССК-SCS как инструмента, способствующего построению гармоничного социалистического общества с 

китайской спецификой, учитывающей научно-технические и интеллектуальные особенности 

современного развития, посредством воспитания у нации/народа надежного и честного поведения во всем. 

Официально система ССК-SCS должна способствовать формированию у населения честности, 

добропорядочности, повышению общего уровня культуры нации, ответственности за свои действия, 

соблюдению и следованию общепринятым морально-этическим нормам и правилам.  

Задача системы ССК-SCS оценивать соблюдение этих установок каждым гражданином. В случае 

отступления от них на человека накладываются различного рода ограничения. 

ССК-SCS – это система рейтингования - оценивания надежности населения по отношению к власти и 

проводимому курсу правящей партии. В 2016 г. прозвучало, что система ССК-SCS создается для борьбы 

с недоверием населения к власти. Внедряемая система ССК-SCS должна выяснить, что именно разделяет 

население и власть и что может сблизить население и власть. 

Рейтингование охватывает население, государственные и частные компании, государственные и 

некоммерческие структуры.  

От постановки цели до её реализации долгий путь, в течение которого содержание может меняться 

при сохранении формы.  

Согласно поставленной цели создания ССК каждый гражданин страны, каждая компания и 

организация несет персональную ответственность за свои действия/поступки. 

Для этой цели создана система ССК-SCS, которая организует «кибернетический» 24-часовой 

контроль за поведением и деятельностью китайских юридических и физических лиц на территории всей 

страны и за её пределами и определяет уровень надежности каждого отдельного гражданина страны, 

насчитывающего почти 1,5 млрд. человек, включая 40 млн. зарубежных китайцев, и служащих всех 

бизнес-структур [2]. 

В 2019 г. на встрече с руководителями транснациональных интернет-компаний, заместитель 

Председателя Центральной комиссии КПК по проведению административной реформы, Председатель 

Центральной комиссии КПК по руководству деятельностью в области духовной культуры, член 

Политбюро Лю Юньшань сказал: «Система Социального Доверия – это базирующаяся на китайских 

традициях, больших данных и искусственном интеллекте, система формирования гармонии, искренности 

и доверия, а также воспитания и обеспечения развития. Система ССК-SCS – это инструмент 

осуществления китайской мечты в условиях информатизации и технологического развития Китая» [3]. 

Концепция «китайской мечты» - это создание мощного современного китайского государства на 

основе национального возрождения и достижения народного благоденствия. По утверждению нынешнего 

партийно-государственного руководства, благодаря сильному централизованному управлению Китай 

возродится как великое государство при соблюдении трех важных условий: 1) идти по намеченному 

китайскому пути - по пути социализма с китайской спецификой, развивая великую китайскую 

цивилизацию; 2) укреплять единство китайской нации, основой которого были, есть и будут доверие и 

патриотизм с опорой на реформы и новаторство; 3) единство и сплоченность всех 56 народностей Китая 

[3].  

Для достижений китайской мечты требуется укрепление доверия населения и общества к 

действующей власти. 

Путь к достижению китайской мечты открывает система ССК-SCS. Система была внедрена 

руководством правящей партии Китая с целью контроля внутреннего мира и мировоззрения населения 

посредством социального рейтингования и оценивания каждого физического и юридического лица на 

степень его благонадежности. Страх потери доверия будет двигать людьми в нужном направлении. 

Система ССК-SCS, основанная на методах поощрения и наказания, представляет рейтинговую 

систему оценки каждого физического и юридического лица (каждого гражданина, каждого 

предпринимателя и компании) по разным параметрам с применением цифровых инструментов 

наблюдения и технологий анализа больших массивов информации.  
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Система ССК-SCS должна показать причины падения доверия, причины разрыва между властью и 

народом, установить баланс между двумя крайностями – избытком и недостатком. Достижение золотой 

середины между этими крайностями требует открытости общества, определения норм и ценностей  

Анализ выявленных причин обеспечит укрепление доверия населения к правящей партии и 

государству.  

В современном мире с его усиливающейся открытостью Китай стал первым государством, в котором 

власть открыто и прямо заявила и приступила к практической реализации системы контроля, 

корректировки, моделирования и модернизации внутреннего мира своих граждан с применением 

современнейших цифровых инструментов и технологий.  

В системе ССК-SCS следует различать видимую официально озвученную цель и невидимую 

неозвученную цель. Официальная позиция – возрождение китайской мечты, неозвученная – сохранить 

власть, удержаться у власти. Достижение неозвученной цели возможно вторжением во внутренний мир 

человека, изменением его поведения, мировоззрения и управления его поведением.  

Официальная и скрытая цели переплетаются и неотделимы одна от другой. Главная официальная и 

скрытая цель - сохранить и укрепить действующую власть, опираясь на тысячелетние традиции и обычаи 

китайского народа, на идеи конфуцианства и управленческие идеи Шао Яна и дальнейшее укрепление 

централизованного руководства правящей партии. Скрытая цель системы ССК-SCS – удержать власть, 

сохраниться и остаться у власти. Система ССК-SCS как механизм партийно-государственного управления 

должна обеспечить 1) реализацию принципов китайской мечты; 2) использование единой системы оценок; 

3) укрепление взаимозависимости и взаимоотношений и между людьми, и с общиной, и с партией, и с 

государством. Консультант и китаевед лондонского Международного института стратегических 

исследований Саманта Хоффман считает, что система ССК-SCS позволяет власти Китая взять под 

контроль факторы нестабильности, которые могут представлять угрозу для правящей партии [4]. 

Система индивидуального рейтингования – охватывает население, коммерческие и некоммерческие 

организации, государственные структуры. 

К неозвученной цели относится стремление Китая расширять свое влияние в мире путем экспорта 

отдельных блоков/модулей системы ССК-SCS. Контракты на поставку отдельных модулей системы были 

заключены с латиноамериканскими (Эквадором и Боливией) и африканскими (Мозамбиком, Танзанией и 

Эритреей) странами. В одни страны модули поставляются на коммерческих условиях, в другие – 

безвозмездно. В 2019 г. Китай передал Никарагуа на безвозмездной основе систему видеонаблюдения [5]. 

Экспорт отдельных модулей системы ССК-SCS позволяет Китаю удаленно контролировать 

использование системы в стране-импортере, получать данные о ситуации в стране импортере и на 

основании анализа полученных данных принимать торгово-экономические и политические решения в 

отношении стран-импортеров.  

Государственная программа установления контроля за поведением каждого гражданина 

полуторамиллиардного населения Китая вызывает удивление, страх и недоумение. Удивление – это 

технологические и организационные возможности и способности. Страх – оказаться под пятой цифровой 

диктатуры. Недоумение – зачем это и кому это надо. Все это сконцентрировано в китайской системе 

социального кредита. 

2. Задачи системы ССК-SCS 

Руководство КПК и партийно-государственное руководство страны уделяют повышенное внимание 

реализации поставленных задач социального рейтингования. При политбюро ЦК КПК была создана 

особая комиссия, ответственная за координацию достижения провозглашенных целей и задач. Из задач 

следует выделить: 1) формирование нового человека, уважающего традиции и обычаи наследия прошлого 

на основе новой системы ценностей и способного строить и укреплять будущее Китая, 2) укрепление 

власти в условиях усиливающейся урбанизации, роста городского образованного населения и повышения 

его образованности, 3) обеспечение социального лифта для наиболее продвинутых граждан, 

соблюдающих установленные властью правила и принципы, 4) добиться доверия населения, 5) 

сокращение разрыва между властью и населением путем повышения благосостояния населения, 6) 

гармонизация интересов и взаимоотношений внутри всех социальных групп, между группами и властью, 

7) стабилизация общественного развития путем гармонизации интересов всех слоев общества, 8) 

реализация китайской мечты.  

Другая не менее важная группа задач включает 1) необходимость направить интересы населения 

(общества), государственных и частных структур и ведомств в одно русло, не допустить серьезных 

разногласий между ними; 2) создать единую технологическую и нормативную базу, которая обеспечит 

всем государственным, региональным и частным структурам возможность взаимодействовать и 

обмениваться информацией в режиме реального времени; 3) разрабатывать новейшие технологии 

искусственного интеллекта для обеспечения эффективности функционирования системы ССК-SCS; 4) 

обеспечить автоматизацию всех процессов обмена информацией и контроля; 5) усилить защиту 

внутреннего интернета от внешнего хакерства; 6) добиться внутренней стабильности развития. 

Сверх важная неозвученная задача платформы ССК-SCS заключается в создании персональной 

электронной папки на каждого китайца полуторамиллиардного населения страны с многочисленными 
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файлами, содержащими всю информацию о человеке с самого рождения по всем этапам и событиям его 

жизненного пути, увлечениям и видам деловой и иной активности. Введение пожизненных досье с 

инструментом кнута и пряника стало основой создания черных списков, стимулирующих развитие 

черного рынка хакеров, 

 Для решения поставленных задач организован в рамках платформы ССК-SCS 1) сбор разнородных 

данных из многочисленных и самых разнообразных источников, характеризующих граждан (физических 

лиц) и организаций (юридических лиц – резидентов и нерезидентов Китая); 2) хранение и 

структурирование собранных данных, характеризующих поведение и состояние физических и 

юридических лиц; 3) программно-аппаратное обеспечение, обработка и анализ на базе ИИ-технологий 

огромных массивов персональных данных; 4) социально-скоринговое оценивание на основе проведенного 

анализа поведения, добродетельности, надежности и лояльности граждан, организаций и руководства 

организаций; 5) осуществление прогнозных расчетов на основе полученной балльной оценки. 

Cбор тотальной повседневной информации о человеке ведет к установлению всеохватывающего 

абсолютного контроля над населением и потере свободы самостоятельных и независимых действий; 2) 

другие видят в организации такого тотального контроля спасение от всех видов преступности и прочих 

напастей современного рыночного общества; 3) третьи связывают установление подобного контроля с 

возможностями облегчить жизнь человека в эпоху глобальной цифровизации и информатизации.  

Решение поставленных задач позволяет достичь вышеуказанных целей, но требует значительных 

материальных, финансовых и человеческих ресурсов, в т.ч. ИТ-специалистов. Спрос на них удовлетворен 

лишь на 30%, их которых национальные кадры составляют менее половины, остальные – иностранные 

специалисты, главным образом, из США. 

3. Принципы системы ССК-SCS 

Из анализа нормативных документов и выступлений руководителей партии и правительства Китая по 

вопросам системы ССК-SCS и из оценки системы зарубежных исследователей, можно выделить группу 

ключевых принципов создания и функционирования системы ССК-SCS, основанной на тысячелетних 

традициях и обычаях. 

Создание, развитие, функционирование и совершенствование системы ССК- SCS исходит из 

принципов 1) централизма в управлении, введенного в Китае 2500 лет назад, означающий принятие 

базовых решений центральной властью и определенная самостоятельность местных властей при решении 

спущенных сверху задач; 2) модульности – автономности отдельных блоков системы, придающей системе 

гибкость; 3) конкуренции, гарантирующей ввод разных систем; 4) свободы инициативы исполнения 

принятых решений, учитывающей особенности исторического развития разных регионов Китая и 

способствующей вовлечению творческого потенциала и инициативы нижних уровней в решении 

поставленных центром задач; 5) единой платформы разработки отдельных автономных модулей/блоков, 

позволяющей увеличивать возможности развития системы ССК-SCS; 6) синтеза искусственного и 

естественного интеллекта – гибридного интеллекта, позволяющего учитывать нюансы; 7) применения 

мягких рейтингов, включающих интегральную количественно-качественную оценку поведения личности; 

8) возможности тиражирования системы путем продажи или безвозмездной передачи другим странам в 

рамках строительства сообщества единой судьбы человечества.  

Отдельно следует отметить особый принцип системы ССК-SCS - ее автаркичность, что гарантирует 

незначительную зависимость от глобальных сетей и развития ИКТ, поскольку основывается на замкнутом 

китайском интернете с собственными поисковиками, торговыми площадками, коммуникаторами и не 

связанных с их западными конкурентами. Автаркичность надежно закрывает систему социального 

доверия от хакерского взлома из-за рубежа и утечки информации за рубеж. Естественно от внутреннего 

хакерского взлома никаких гарантий нет, также как нет гарантий от внутренней утечки информации. 

Изложенные принципы служат теоретической основой реализации великой китайской мечты – 

возрождение китайской нации и построения социализма с китайской спецификой. Особо следует отметить 

имперские устремления к расширению и усилению мирового влияния Китая на другие страны путем 

экспорта отдельных блоков системы ССК-SCS на возмездной и безвозмездной основе в другие страны и 

прежде всего в страны, входящие в программу «Один пояс — один путь» и дружественным странам 

Африки и Латинской Америки.  

Основные принципы и правила системы ССК-SCS были сформулированы партийными идеологами 

правящей партии, за соблюдение или нарушение которых человека соответственно поощряют, начисляя 

баллы, или наказывают, снимая баллы. Баллы снимаются за нарушение установленных правил, например, 

неправильный переход улицы, отказ в помощи пожилым родственникам, использование поддельных 

документов, нарушение ПДД, сомнительные связи и подозрительные знакомые,.. При определенных 

обстоятельствах такая система усиливает расслоение общества на благонадежных, получающих 

значительные привилегии, тогда как люди с заниженным балльным рейтингом относятся к категории 

неблагонадежных – низкорейтинговых и обречены на принудительное маргинальное существование и 

принудительную деградацию. 

Следует осознать масштабность системы ССК-SCS - социальным рейтингованием охватывается 

почти 1,5 млрд.человек плюс деятельность 33 млн. компаний по параметрам совершаемых покупок, 
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финансовых расходов, аккуратности обязательных платежей, активности в соцсетях, продолжительности 

работы/пребывания в интернете, круга общения,... На основании полученных данных определяется 

рейтинг доверия физических и юридических лиц. 

Система ССК-SCS означает постоянный тотальный контроль над населением с жесткой 

корректировкой поведения каждого в течение всей жизни через систему постоянно меняющейся суммы 

баллов. 

Согласно принятому Госсоветом документу «О планировании строительства системы социального 

кредита (2014—2020)» социальное рейтингование и оценивание акцентируют внимание в четырех сферах: 

1) судебная достоверность, включающая контроль со стороны судебных и правоохранительных структур 

за населением и предпринимательским сектором; 2) коммерческая целостность, устанавливающая и 

осуществляющая контроль за предпринимательской деятельностью; 3) честность в государственных делах 

– это осуществление контроля за государственной службой в стране; 4) общественная целостность, 

включает организацию общественного контроля). 

В каждой сфере социальное рейтингование и оценивание ведутся в трех направлениях: 1) 

государственном, 2) общественном и 3) онлайн-режиме.  

Государственное направление охватывает все обязательные платежи и сборы, включая 

своевременную уплату налогов, погашение кредитов и счетов по кредитной карте, своевременную уплату 

счетов ЖКХ и выплаты по постановлению суда. 

В общественной сфере учитывается поведение человека в общественных местах (на улице, парках, 

торговых центрах, театре, …), соблюдение нормы рождаемости и почитание родителей, правильная оплата 

проезда в общественном транспорте, честно полученное образование, отсутствие или наличие судимости. 

В онлайн сфере аккумулируется и архивируется активность в интернете и соцсетях, контакты и связи 

с пользователями соцсетей и Интернета, поведение в киберпространстве, надежность размещаемой в 

соцсетях информации, потребительские привычки. 

Китай XXI в. отличается от маоцзэдуновского этапа с системой «дан ань», когда все население было 

необразованным и безропотным и с которым можно было экспериментировать. В рыночном обществе 

сформировались достаточно большие группы образованных и богатых китайцев, которые стремятся 

закрыть свою частную жизнь от посторонних взглядов, что противоречит идеологии системы социального 

рейтинга, инициированной компартией Китая, но в то же время исходит их тысячелетних традиций и 

обычаев китайского народа.  

В имперском Китае существовало правило: «Закон императора останавливается перед деревенскими 

воротами», это означало организацию жизни деревни по собственным обычаям и традициям. В 

маоцзэдуновском Китае власть вторглась во внутридеревенскую и семейную жизнь, перемалывая эти 

вековые традиции. Чему во многом способствовала ускоренная индустриализация и урбанизация, которые 

ломали вековые устои китайской общины.  

В рыночном китайском обществе XXI в. власть стремится наряду с социальным контролем 

моделировать частно-индивидуальную жизнь и поведение каждого индивида, встраивая его в общество 

возрождения китайского могущества в развивающемся цифровом мире. Власть, используя цифровые 

технологии и достижения четвертой промышленной революции, пытается управлять эволюцией общества 

путем формирования человека, верящего и доверяющего государству. Сегодня большая часть китайского 

населения урбанизирована, имеет должное образование и хорошо информировано благодаря доступу к 

разнообразным информационным источникам. Возродить общинные традиции и обычаи в развивающимся 

и урбанизирующимся обществе невозможно. Город – это не община и городское население по многим 

параметрам ушло далеко вперед в своем развитии. 

По мнению китайских аналитиков, система ССК-SCS направлена на гуманизацию политики 

государственного управления. В частности, система позволяет перейти от карательных методов к методам 

перевоспитания социально и политически опасных, тяготеющих к девиантному поведению граждан - лат. 

deviation – отклонение от наиболее распространённых, общепринятых и устоявшихся общественных норм 

поведения.  

На девиантность населения влияет ускоренное экономическое развитие рыночной экономики, 

усиливающая социальное неравенство в китайском обществе и порождающая проблемы социальной 

стабильности и гармоничность восприятия будущего. 

Система ССК-SCS решает многие проблемы девиантности населения путем поощрения и развития 

способностей, запуска социальных лифтов для граждан, живущих по принципам доверия, прозрачности и 

гармонии. 

4. «За» и «Против» системы ССК-SCS 

Запущенная в Китае система репутационного скоринга в условиях перехода к рыночной экономике 

на первых этапах была ограничена финансовой сферой и опиралась на информацию финансовых 

учреждений. Система репутационного скоринга охватывает все сферы жизнедеятельности китайского 

населения и получает информацию из коммерческих, общественных и государственных структур. Система 

направлена против коммерческого, бытового, общественного и иного мошенничества, на повышение 

общего уровня честности и достоверности, на повышение заинтересованности гражданина в повышении 
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результативности своей оценки в рамках действующей единой общенациональной системы социального 

кредитования. Постепенно с развитием информационных технологий система репутационного скоринга 

трансформировалась в систему ССК-SCS.  

Система ССК-SCS представляет амбициозную попытку китайской власти добиться и сформировать 

лояльность населения путем постоянного промывания мозгов. 

Мнения о китайской системе ССК-SCS разошлись. Одни видят в ней 1) стремление установить 

абсолютный тотальный контроль над населением, угрозу демократии и полную потерю свободы действий; 

2) другие считают ее панацеей (спасением) от роста преступности и прочих напастей современного 

рыночного общества; 3) третьи находят ее способной облегчить жизнь человеку в эпоху стремительной 

глобальной информатизации; 4) четвертые видят в балльно-рейтинговой скоринговой системе 

возможность противостоять негативному влиянию американизации и вестернизации на китайское 

общество. 

Действующая в Китае система ССК-SCS включает три модели сбора, обработки, анализа, архивации 

и оценивания граждан: 1) балльно-рейтинговая скоринговая система (рейтинговая система), 2) система 

общекитайских черных списков и 3) система репутационного скоринга. 

В принятой Госсоветом в 2014 г. «Программе создания системы социального кредита на 2014–2020 

годы» устанавливался контроль за социальным поведением граждан и производственно-экономической и 

торговой деятельностью компаний и определялись социальные и экономические льготы для обладателей 

высокого рейтинга и ограничения для обладателей низкого рейтинга. Система ССК-SCS эффективно 

функционирует на основе использования новейших поколений искусственного интеллекта, представляет 

для правящей партии инструмент социального контроля и регулирования социального поведения 

населения и деловой активности. Для управления и воспитания используется метод кнута и пряника [6].  

В 2020 г. в Китае введен тотальный контроль за поведением населения, деловой активностью 

компаний и поведением их руководства с применением механизма поощрения и наказания. Отношение 

общественности к данной системе контроля – неоднозначно: одним безразлично, другие видят 

положительные стороны в системе, третьи видят в системе ССК-SCS инструмент вмешательства в 

частную жизнь. Часть предпринимателей рассматривают систему как механизм дискриминации в бизнесе. 

От балльно-рейтинговой оценки зависит судьба человека, его будущее и будущее его детей, зависят 

рыночные успехи и рыночные возможности компании. 

Социальный рейтинг влияет на возможности человека получить работу, занять управленческую 

должность в партийно-государственных и частных структурах, вести внешнеторговые операции, 

пользоваться привилегиями, взять кредит/ипотеку, получить образование и дать хорошее образование 

своим детям, отдыхать за рубежом… и в целом жить комфортно, в достатке.  

Социальный рейтинг не так уж безобиден – для одних, как двуликий бог Янус, открывает перспективы 

успешного развития, для других – усложняет и блокирует возможности развития.  

Для качественной оценки системы ССК-SCS необходимо установить 1) возможности системы, 2) цели 

использования получаемых данных, 3) кто и в каких интересах их применяет, 4) система носит 

всеобъемлющий охват или включает исключения для партийно-государственной элиты или ее части. 

Практическое применение системы CCК-SCS создает базу дальнейшего развития и 

совершенствования компьютерного программирования, всех электронных систем, входящих в систему 

ССК- SCS, механизма работы с большими данными, развития новых поколений искусственного 

интеллекта и новых форм его использования, также развития смежных направлений, производств и 

отраслей, расширения возможностей повышения эффективных методов искусственного интеллекта с 

применением 5G коммуникаций. Инновационно-технологические разработки в гражданских областях с 

успехом применяются в военных сферах. 

Технико-технологические возможности системы ССК-SCS постоянно увеличиваются. С 

применением искусственного интеллекта и его новых поколений потенциальные возможности системы 

существенно возросли. Уже сегодня система ССК-SCS способна выявлять тенденции поведения 

населения, отдельных групп и граждан, распознавать своевременно политические, социально-

экономические, культурно-гражданские угрозы, опасности и кризисы, прогнозировать социальные 

процессы и политические ситуации, болевые точки и уязвимые аномалии в развитии китайского общества, 

что позволяет предпринимать превентивные меры. 

В частности, использование информационных технологий позволяет формировать человеческие 

отношения. Достаточно вспомнить группы смерти, цветные революции, флэшмобы. Ошибка, неточность, 

несовершенство информационных технологий негативно сказывается на судьбе человека и рыночной 

конкурентоспособности компании. Например, в период коронавирусной самоизоляции в России 

прикованная к постели инвалид первой группы была оштрафована на четыре тысячи рублей за нарушение 

самоизоляции.  

У информационных технологий, засасывающих человека, имеются побочные эффекты, которые 

довольно сложно определить сразу.  

Использование данных, собираемых и обрабатываемых системой ССК-SCS, обеспечивает гарантию 

социально-политической стабильности и гарантию сохранения власти у КПК Китая. 
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Уязвимым местом системы ССК-SCS является соотношение морально-нравственных норм и 

законодательства. По мнению большинства китайских обществоведов, приоритет в системе социального 

рейтингования должен отдаваться соблюдению юридических и договорных обязательств при 

одновременном ограничении моральных показателей, влияющих на итоговый рейтинг [7]. 

В Китае по результатам балльно-рейтинговой оценки человека и его семью могут лишить доступа к 

многим социально-общественным благам, что в общечеловеческих отношениях нарушает права человека. 

Противники системы ССК-SCS также отмечают, что система способст-вует процветанию 

доносительства, поскольку информацию на человека могут подавать соседи, за это они получают 

дополнительные баллы к своему социальному рейтингу. В условиях абсолютной электронной 

идентификации всего населения страны такая система может обернуться электронным концлагерем[7]. 

Оппоненты отмечают, что система ССК-SCS игнорирует законодательство, попирает законные права 

китайских граждан, организаций и предпринимателей, пренебрегает правом неприкосновенности частной 

жизни, затрагивает репутацию и личное достоинство гражданина и более того система может быть 

карательным инструментом государства [8]. 

По мнению её сторонников, система ССК-SCS регулирует и улучшает социальное поведение граждан, 

повышает их надежность, воспитывает финансовую аккуратность (своевременная уплата налогов, 

штрафов, счетов), реанимирует и укрепляет традиционные национальные моральные ценности, дает 

шансы на перевоспитание оступившихся.  

ССК направлена на формирование культуры искренности путем поощрения граждан за правильное 

поведение и наказания за неблаговидные поступки. В 2014 г. Госсовет озвучил цель создаваемой системы: 

развивать «культуру искренности» путем поощрения добропорядочного поведения населения и 

предупреждения неблагонадежных действий[9]. 

По мнению других, основой системы социального доверия являются черные и «красные» списки, а не 

«рейтинг социального доверия». Попавших в черные списки граждан наказывают за неправильное 

поведение, тогда как лиц в красных списках поощряют за правильное поведение.  

Как отмечает вышеупомянутый зам. Председателя Центральной комиссии КПК по проведению 

административной реформы и член Политбюро Лю Юньшань, система ССК-SCS должна способствовать 

развитию и обеспечить формирование искренности, гармонии и доверия с учетом китайских традиций [5].  

Cистема ССК-SCS подрывает кибер- (электронные активы, включая ресурсы Интернета, соцсетей, 

Wi-Fi) и информационную безопасность (вся информация на всех носителях ) человека, полностью 

уничтожая его личное пространство и соответственно его «прайваси» и свободу.  

Система ССК-SCS, основанная на искусственном интеллекте и широкополосном интернете с 5G 

позволяет уйти от односторонности и предвзятости оценивания чиновником или уполномоченным 

социального поведения и деловой активности. 

Система ССК-SCS – это набор компьютерных программ, разрабатываемых человеком. Поэтому 

невозможно избежать ошибок программиста, различного рода манипуляций, хакерского взлома системы 

с целью «корректировки». Каковы возможности гражданина опротестовать вердикт системы, если он не 

согласен с ним и кто выступит в роли судьи?  

Сохраняется двойственное восприятие системы ССК-SCS: 1) одни видят в системе необходимость и 

возможность реанимировать, вернуть традиционные ценности народа; 2) другие – возможность 

контролировать ситуацию, управлять обществом, прогнозировать его развитие; 3) третьи – путь 

установления тотального цифрового контроля за населением и бизнесом. 

По мнению китайского руководства, система ССК-SCS позволяет придерживаться золотой середины, 

включая 1) недопущение крайностей: избытка и недостатка, 2) открытость жизни каждого китайца, 3) 

использование искусственного интеллекта для справедливой оценки надежности китайца, 4) отказ от 

излишней бюрократической регламентации жизни населения. 

Система ССК-SCS, определяя контуры партийно-государственного управления, должна обеспечить: 

1) унификацию методик сбора, обработки и архивации собираемых данных; 2) обеспечить единую 

методику принятия решений; 3) обеспечить взаимодействие между государственными и частными 

структурами по обмену собираемой информации.  

В 2018 г. Анураг Лал экс директор американской Национальной группы по исследованию 

широкополосной связи при администрации Обамы, а также президент и главный директор по решениям 

для мобильности фирмы Infinite Convergence сомневается в выживаемости ССК в долгосрочной 

перспективе. 

Он отмечает, что технологические компании, работающие в Китае, выступают против ограничений 

техполитики и шифрования [10].  

С тех пор много воды утекло, произошли изменения в организации контроля, управления и 

оценивания населения и бизнеса, налажено определенное взаимопонимание, достигнут определенный 

консенсус по государственным и частным интересам и целям. 

Не следует сбрасывать со счетов изъяны рынка, который не знает чести и совести, придав новые 

импульсы коррупции в бизнесе и партийно-государственном аппарате на всех уровнях. Коррупция, 
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являясь вечным спутником государства, в условиях монополизации власти подорвал доверие, а жесткая 

борьба с коррупцией и бюрократизацией посеяли всеобщую подозрительность.  

Если рассматривать систему ССК-SCS как инструмент восстановления доверия, то в обществе 

существует острый запрос на такую систему. Существовавший тотальный контроль нарушил баланс 

доверия между обществом и властью, люди перестали доверять друг другу. По мнению социолога Чжан 

Лифань (Zhang Lifan), за больное состояние социума ответственен существующий режим. И сегодня 

власть пытается исправить положение введением системы ССК-SCS [11].  

Борьба с мошенничеством, мздоимством, коррупцией в бизнес среде и в высших эшелонах власти не 

дает нужного результата восстановления доверия. 

Экспериментальные проекты системы ССК-SCS 

Две системы разработки социального оценивания населения и бизнеса: 1) государственная, 2) частная, 

3) государственно-частная 

В разработке и формировании системы ССК-SCS выделяется три этапа – три направления, каждый из 

них внес свою лепту в создание системы ССК-SCS: первый этап – первое направление: 

экспериментальный запуск государственной программы автономных пилотных проектов; второй этап – 

второе направление: ставка на частные высокотехнологичные корпорации с опытом скоринговой 

деятельности; третий этап – третье направление: государственно-частное сотрудничество. 

5. Программа автономных пилотных проектов 

Впервые государственная система экспериментального балльного рейтингования жителей была 

запущена в уезде Суйнин провинции Цзянсу в 2010 г. Эксперимент имел узкий характер. Под контроль 

были взяты Интернет-торговля и банковские карты. Банковская система кредитного скоринга 

способствовала совершенствованию системы социального кредита – рейтингованию населения на 

надежность, доверие, патриотизм и сплоченность. Уязвимой позицией была неразвитость системы 

кредитной истории, которая имеется только у 320 млн. китайцев. Её отсутствие наносило китайской 

экономике ущерб в 600 млн. юаней ежегодно [12]. 

Рейтинговый эксперимент попал под жесткую критику СМИ и образованной части жителей, которые 

обвинили власть во вмешательстве в частную жизнь и стремлении государства ввести систему социальной 

оценки жителей и регулирования доступа к общественным благам.  

Полученный опыт был использован при разработке программы пилотных проектов системы ССК-

SCS, запущенных в 2014 г. в 30 городах страны c целью отработать окончательный один вариант. Местным 

властям было разрешено самостоятельно определять балльно-рейтинговое содержание модели с учетом 

исторических и социально-экономических условий региона. Политика эксперимента заключалась в поиске 

и в создании из многообразия одной правильной системы ССК-SCS, поэтому единой политики в 

проведении социально-балльного рейтингования населения не проводилось, но были обозначены 

направления и ориентиры. Многообразие моделей позволило власти определить и скорректировать общую 

всекитайскую модель социального кредитования, свести все пилотные модели к единой платформе и 

единой системе поощрений и ограничений. Задача сложная, поскольку технически и социально-

экономически все уезды и провинции находятся на разных уровнях развития и на эти различия 

накладывается исторический фактор, включающий обычаи и традиции.  

В 2013 г. руководители партийных организаций Шанхая, Гуанчжоу, Чуньцын и Чжецзянь предложили 

апробировать экспериментально в своих провинциях систему всестороннего рейтингования граждан. 

Весной 2014 г. после всестороннего обсуждения это предложение-проект получило статус партийно-

государственного решения.  

Очередной импульс развитию системы социального рейтингования придали обнародованные в 2014 

г. последовательно один за другим три документа «Проект плана по созданию социального кредита 

доверия», «Программа создания системы социального кредита» и «О планировании строительства 

системы социального кредита (2014-2020)» [11]. 

Партийно-государственное руководство современного Китая за основу социально-экономического и 

военно-политического возрождения китайского государства и нации, развития социализма с китайской 

спецификой и повышения народного благоденствия опирается на тысячелетний опыт и традиции 

китайской управленческой мысли и историческое развитие китайского общества. Добиться поставленных 

целей оно стремится усилением доверия, патриотизма и сплоченности 56 национальностей 1,4 

миллиардного населения. 

В принятом в 2014 г. «Проекте плана по созданию социального кредита доверия» ставилась задача 

организовать мониторинг и рейтингование социального поведение населения страны по пяти базовым 

параметрам: 1) социальные связи и контакты, охватывающие межличностное взаимодействие людей; 2) 

потребительское поведение, включающие финансовые расходы, частоту, структуру и объемы покупок 

товаров и услуг, включая отдых и туристические поездки; 3) материальное состояние; 4) уровень 

безопасность; 5) степень законопослушности. 

На основании принятого позднее в том же 2014 г. документе «Программа создания системы 

социального кредита» вводилась экспериментальная система социально-балльного рейтингования по 

определению ценности и надежности каждого гражданина и компании на период до 2020 г.  
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В основе системы ССК-SCS лежит банковская скоринговая система оценки/определения платеже- и 

кредитоспособности клиента с целью снижения рисков. В Китае данную систему доработали с учетом 

поставленных целей и национальных особенностей. Банковский скоринг охватывал существующих и 

потенциальных клиентов, китайская система социального кредита охватывает все население и бизнес. 

Запущенная программа включала 30 пилотных проектов и охватывала 30 городов с населением 26 

млн. человек. Каждый пилотный проект содержал отличную от других систему балльной оценки и набора 

признаков, по которым определялся статус человека, его послушание и надежность. Экспериментальные 

пилотные проекты отличались друг от друга системами баллов, поощрений и ограничений (системами 

штрафов и привилегий). Каждый регион собирал и работал с информацией о своих гражданах с учетом 

исторических, этнических и социально-экономических особенностей региона. Пограничная величина 

баллов между штрафами и льготами по регионам и ведомствам была разной, также как и разное значение 

каждого балла по регионам.  

Проводилась обкатка будущей обязательной системы социальной оценки надежности человека.  

Разрозненные пилотные проекты не могли обеспечить эффективность системы ССК-SCS, которая 

нуждалась в постоянно пополняемых и обновляемых больших объемов данных и применения нейросетей 

– искусственного интеллекта. Но опыт был извлечен. Стало ясна необходимость создания единой 

общекитайской платформы данных о населении и бизнесе.  

Проведенная шестилетняя обкатка 30 пилотных проектов в городах страны позволила сформировать 

единую платформу запущенной в 2020 г. системы ССК-SCS с отработанной единой системой поощрений 

и ограничений. Отработка системы осуществлялась главным образом на готовой городской 

инфраструктуре – разветвленный интернет, широкополосная мобильная связь, соцсети, густая сеть умных 

видеокамер. Но недостаточно была охвачена сельская местность из-за отсутствия даже средне развитой 

инфраструктуры. Система будет дорабатываться по ходу ее применения на территории всей страны.  

Завершенный эксперимент позволил определить наиболее существенные признаки и проработать 

балльную оценку надежности и послушания населения и методы работы с компаниями. В ходе 

эксперимента были отработаны 1) методика оценки физических и юридических лиц, 2) определены 

алгоритмы расчета интегрального показателя, 3) определены общие контуры системы поощрений и 

наказаний, напрямую связанных с уровнем и динамикой рейтинга, 4) разработана методика работы со 

статусными партийно-государственными нарушителями. Если эксперимент географически был ограничен 

главным образом городскими территориями и предполагал добровольность участия населения, то с 2020 

г. эксперимент трансформировался в постоянно действующую систему социального кредита с 

обязательным участием всего 1,4-миллиардного населения и бизнеса. Нерешенной остается задача 

объединения разрозненных информационных баз данных государственных и частных структур в единую 

общенациональную информационную платформу данных [12].  

Система ССК-SCS использует комплекс сложных технологий: компьютерное зрение с 

распознаванием лиц и образов, технологии работы с большими данными, нейросети, машинное обучение.  

Китайские большие данные включают 1,4 млрд. человек плюс 40 млн. зарубежных китайцев, а также 

33 млн.компаний плюс государственные организации [2]. 

Население может мониторить свой социальный рейтинг через мобильные приложения, официальные 

аккаунты. 

6. Частная скоринговая система 

Первоначально в самом начале пути создания системы ССК-SCS не было опыта и понимания из чего 

должна складываться система, как сформировать клиентскую базу, по каким критериям вести социальное 

рейтингование и социальное оценивание. Ставка была сделана на восемь ведущих китайских 

высокотехнологических компаний с международным брендом, имеющих собственные многомиллионные 

клиентские базы, собственные платформы интернет вещей ((англ. Internet of Things, IoT)), опыт работы с 

населением в виртуальном мире и в соцсетях, с отбором лояльных клиентов и реальной многомиллионной 

клиентской базой, охватывающей собственно все 1,4-миллиардное население Китая и 40 млн. заморских 

китайцев.  

Крупнейшие технологические и банковско-кредитные компании Китая мониторят своих клиентов в 

соцсетях, интернет-торговле, торговых центрах, фиксируют их траты, частоту и объемы покупок, кредиты 

и аккуратность их погашения и на основе полученных данных создают частные рейтинги. 

Клиентские базы частных компаний насчитывают от 120 млн. до 800 млн. и более клиентов. При этом 

один китаец может быть клиентом нескольких баз как одной компании, так и разных компаний. У большой 

тройки крупнейших высокотехнологических корпораций Китая Baidu, Alibaba и Tencent (BAT – 

аббревиатура тройки крупнейших технологических компаний Китая) клиентская база насчитывает от 700 

млн. до почти 900 млн.человек. Через переплетение баз клиентских данных эта тройка контролирует все 

население и бизнес страны.  

Высокотехнологические корпорации Китая обладают существенными возможностями и 

конкурентными преимуществами, поскольку: 1) контролируют значительный объем данных о клиентах-

предпринимателей из малого и среднего бизнеса; 2) налаженные партнерские отношения с финансовыми 

институциями и рейтинговыми агентствами в Китае и других странах мира позволяют финансировать 



21 

внешнеторговые операции малого и среднего бизнеса и содействовать зарубежным предпринимателям в 

установлении деловых отношений с надежными партнерами в Китае; 3) способны инвестировать и 

инвестируют значительные средства в развитие своих инициатив в сфере финансовых услуг; 4) 

используют и предлагают профессиональные первоклассные цифровые услуги; 5) обладают 

наработанным опытом в сфере внутренней и международной интернет-торговли и соцсетях; 6) 

сформировали существенные конкурентные преимущества относительно традиционных банков в 

использовании аналитики и искусственного интеллекта для понимания предпочтений и поведения 

клиентов; 7) обладают многомиллионной клиентурой покупателей и продавцов. 

Каждая частная корпорация могла обеспечить эффективность скоринговой системы благодаря 

постоянно поступающим большим объемом информации от интернет-провайдеров, интернет-торговли, 

соцсетей.  

Информация частных высокотехнологиных гигантов бесценна. Она содержит данные о частоте 

покупок, их объеме и структуре, совершаемых платежах - их объеме, даты, места, времени. По покупкам 

и платежам можно определить реальный доход человека, сферу его интересов, круг близких, друзей, 

знакомых. 

Информация от частных высокотехнологичных компаний должна направляться Всекитайской 

объединенной платформе кредитной информации. Однако эти гиганты не всегда выполняют данное 

требование. Интересы частных компаний по сбору данных о клиентах расходятся с интересами 

государства. Частным компаниям важно выяснить платежеспособность и кредитоспособность 

действующего и потенциального клиента, тогда как государственная система социального кредита 

(доверия) определяет благонадежность.  

Учитывая масштабные возможности частного бизнеса и ценность собираемых и обрабатываемых 

данных, государство выдало лицензии крупнейшим частным национальным ИТ-корпорациям на 

социальное рейтингование населения, каждая из которых применяла независимую от других участников 

собственную частную систему социального рейтинговая.  

Сложившаяся система пересекающейся клиентуры позволяет уточнять данные, предоставляемые 

китайским клиентом системе. Создавая по государственной лицензии скоринговую систему социального 

рейтингования, эти корпорации преследовали собственные интересы и свели систему социального 

кредитования к системе лояльности. 

Каждая компания применяет собственные алгоритмы и собственную методику расчета 

благонадежности клиента и держит их закрытыми. Владея богатой и разносторонней информацией о 

сотнях миллионах пользователей, эти крупнейшие корпорации Китая знают о своих пользователях все: 

что, где и когда покупают, о чем говорят, их связи, круг близких и друзей, с кем и когда встречаются и 

общаются. Эти самостоятельные, независимые друг от друга и частично переплетающиеся друг с другом 

информационные могут быть значительное эффективнее при их объединении в общенациональном 

масштабе и организации внутреннего взаимного обмена информацией. Однако нежелание самих 

корпораций, обусловленное стремлением обойти конкурента, и использование разных алгоритмов и 

разных балльных шкал оценок затрудняют создание единой общенациональной информационной 

платформы данных, которую стремится создать государство для своей системы ССК-SCS  

Разная методика социального рейтингования в компаниях определяла акцент в социальном 

рейтинговании. Одни компании делают ставку на моральный фактор, другие на материально-финансовый, 

третьи предпочитают синтез обоих вариантов. Общим в методиках рейтингового расчета является 

направленность на увеличение своей рыночной доли, укрепления рыночной мощи, на повышение дохода 

и рост прибыли, компании с учетом сферы деятельности и возможностей компании.  

Ниже приводится метод расчета социальной оценки компании Sesame Credit - дочерней компании Ant 

Financial Service Group, являющейся партнером крупнейшей китайской корпорации Alibaba. Запущенная 

в 2015 г. скоринговя система Sesame Credit представляет комбинацию традиционного банковского 

рейтинга кредитоспособности клиента с компонентами оценки поведения человека, его лояльности и 

надежности. Sesame Credit имеет доступ к многомиллионной базе китайских потребителей и намерена 

обслуживать 2 млрд. глобальных потребителей через свою платежную систему AliРау.  

Для балльной оценки своих клиентов Sesame Credit применяет пять групп показателей:  

1) стандартную кредитную историю, на которую приходится 35% баллов и которая отражает деловые 

и морально-этические качества действующего и потенциального клиента;  

2) поведенческие тенденции, учитывающие траты на покупки и данные о приобретении товаров и 

услуг на платформе Alibaba и/или дочерних сайтах, частоту покупок и соотношение между покупками с 

использованием систем расчета - безналичные расчеты, кэш, покупки в кредит, а также структуру покупок 

по предоплате и по факту; на эту группу показателей отводится 25% общего количества баллов;  

3) стабильность дохода - заработная плата, дивиденды (поступления от ценных бумаг), аренда и сдача 

в аренду жилья и другой недвижимости, а также оценку персональных активов - на все отводится 20% 

баллов;  
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4) персональные данные в стандартной для банковского бизнеса форме: ФИО, место регистрации и 

жительства, год рождения, семейное положение, место проживания и контактные данные; на эту группу 

отводится 15% баллов;  

5) социально-поведенческий портрет китайца, который формируется по данным из социальных сетей 

по 15 параметрам и оценивается в 5% баллов.  

Кратко Sesame Credit учитывает кредитную историю пользователя, его активность в соцсетях, круг 

знакомых, их благосостояние и рейтинг для создания собственной системы социального кредита.  

Рейтинговая система Sesame Credit контролирует и оценивает потребительское поведение своих 

клиентов по шкале 350-950 баллов.  

Пользователь Sesame Credit получает право на различные льготы в зависимости от имеющихся 

баллов: 

1) 600-650 баллов дают право на беззалоговый кредит для покупок онлайн на $800; 

2) 650 – 700 баллов дает право арендовать машину без залога; 

3) 700-750 – возможность экспресс-оформления разрешения на поездки в Сингапур; 

4) 750 и выше – возможность получения шенгенской визы и соответственно возможность деловых 

поездок и зарубежного отдыха, также возможность бронирования номера в отеле и регистрацию в 

пекинском международном аэропорту.  

В зависимости от количества набранных баллов руководство Alibaba принимает решение выдать или 

отказать в кредите, заключать договор с поставщиком или покупателем. 

По аналогичной схеме, но с иными алгоритмами и балльной шкалой работают другие 

высокотехнологичные компании.  

Возлагаемые государством на частные скоринговые системы надежды не оправдались, поскольку 

корпорации преследовали прежде всего собственные цели и больше интересовались кредитной историей 

и лояльностью клиентов, их покупательной платежеспособностью и потребительскими предпочтениями, 

рыночным положением конкурентов.  

Под лояльностью частные компании понимают срок договора на использование продукции 

мобильного интернета. Лояльность клиента оценивается по критериям: частота, продолжительность и 

общее время пользования в течение дня интернетом; соотношение распределения времени использования 

различных контентов: развлекательного, торгового, информационного, образовательного и других; 

соотношение распределения времени работы с текстовыми, торговыми и видео сайтами. Как считают 

китайские психологи, работа над тестовыми и видео материалами является наиболее продуктивной. 

Существенным преимуществом указанной восьмерки высокотехнологичных корпораций является их 

пересекающаяся клиентская база данных всего населения Китая, включая находящихся за рубежом 

китайцев.  

Народный банк Китая не поддержал частные системы социально-кредитного рейтинга, в частности, 

запущенных ИТ-гигантами Alibaba и Tencent, опасаясь недобросовестного поведения частных компаний с 

целью наживы за счет клиентов путем аккумулирования больших данных потребителей, навязывания им 

ненужных финансовых продуктов и принуждая их к участию в рискованных инвестициях. Нередко 

частные рейтинговые системы выходят за установленные рамки и методы сбора данных о своих клиентах, 

учитывая помимо кредитной истории и финансового положения клиентов их покупки и частоту покупок, 

активность в интернете и соцсетях, сеть контактов и статус контактеров, а также оценивая 

платежеспособность и благонадежность клиентов/потребителей нестандартными способами [13]. 

7. Совместное государственно-частное социальное рейтингование 

Не добившись желаемого результата от восьми крупнейших высокотехнологических корпораций по 

созданию системы социального кредита, Народный банк Китая отозвал у них лицензии, но не порвал с 

ними отношения, а пригласил к дальнейшему сотрудничеству. Все восемь компаний (Сезам Кредит (es 信

用) - дочерняя компания Ant Financial, Tencent Credit (腾讯 征信), Qianhai Credit (前 海 征信), дочерняя 

компания Ping An Group, Каола Кредит (考拉 征信), Pengyuan Credit (鹏 元 征信), Кредитная технология 

CCX (中 诚信 征信), Интелликредит (中 智 诚征 信), Sinoway Credit (华 道 征信)) были приглашены в 

качестве соучредителей лицензированного агентства Baihang Credit с 8-ми процентной долей каждой 

частной компании и 36%-ной долей государственной Национальной финансовой ассоциации Китая 

(NIFA), созданной в 2015 г. Народным банком Китая (PBoC) в качестве саморегулируемой организации, а 

не как регулирующий орган.  

Компания Baihang Credit БЫЛА СОЗДАНА Народным банком Китая в марте 2018 г. для поддержки 

и кредитования юридических и физических лиц, у которых нет официальной кредитной истории с целью 

получения полной кредитной информации и полного охвата кредитных слепых зон традиционных 

финансовых учреждений. Свою деятельность компания Baihang Credit осуществляет под надзором и 

руководством Народного банка Китая (НБК) - центрального банка Китая.  
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Baihang Credit стало единственным кредитным агентством в Китае, имеющим лицензию на участие в 

операциях с кредитными рейтингами как населения, так и государственных и частных 

организаций/компаний [14]. 

Компания Baihang Credit сосредоточилась на оценке информации о потребительских кредитах 

небанковскими финансовыми провайдерами, такими как онлайн-платформы для однорангового 

кредитования. 

Baihang Credit использует кредитные отчеты клиентов, использование смартфонов, покупки в 

Интернете, кредитные записи с интернет-кредитных платформ, правовые споры, нарушения правил 

дорожного движения и просроченные уведомления о плате за воду, электричество и другие коммунальные 

услуги, предоставляет черный список мошенничества и проверку информации. 

Внедряется перечень новых продуктов, включающий отчеты о мошенничестве и персональные 

кредитные рейтинги, приложение для мобильных телефонов. 

Персональные данные, имеющиеся в архиве Baihang Credit, охватывают людей в возрасте от 20 

до 30 лет.  

Baihang Credit выявила причины превышения общих долгов заемщика над его платежеспособностью, 

что является самой большой проблемой в отрасли. Многие кредиты выплачиваются с использованием 

средств, заимствованных у другой платформы,  

Наиболее важными продуктами Baihang Credit являются кредитные отчеты клиентов, которые 

востребованы. Ежедневно поступает более 150 000 запросов на данные из этих отчетов и ожидается их 

рост до одного миллиона. 

Помимо основной личной информации и записей банковских ссуд, система включает использование 

мобильного телефона, покупки в Интернете, кредитные записи с интернет-кредитных платформ, правовые 

споры, нарушения правил дорожного движения и просроченные уведомления о плате за воду, 

электричество и другие коммунальные услуги. 

Baihang Credit предоставляет черный список мошенничества и проверку информации. 

Компания Baihang Credit разрабатывает приложение для мобильных телефонов для людей, которые 

хотят просмотреть свой собственный кредитный отчет с возможностью оспаривать записи в отчетах и 

корректировать дынные.  

Для сбора такой информации Baihang Credit подписала соглашения с 976 учреждениями, около 40 

процентов из которых являются поставщиками финансовых услуг через Интернет, и заключила со 

многими из них соглашения об обмене информацией. 

За небольшой период Baihang Credit сформировала клуб из 1000 партнеров, которые обмениваются 

информацией, и наращивает свою клиентскую базу, которая уже насчитывает 150 млн.человек, из них 

большая часть – это дюди в возрасте 20-30 лет, предпочитающие брать небольшие кредиты на онлайн-

платформах. Изолированность этих платформ друг от друга является причиной слабого контроля рисков. 

Среди 860 одноранговых онлайн-платформ по всей стране многие кредиты выплачиваются с 

использованием средств, заимствованных у другой платформы, и общие долги часто превышали 

платежеспособность заемщиков, что является самой большой проблемой в отрасли, говорится в обзоре 

wdzj: веб-сайт, который предоставляет информацию об индустрии одноранговых кредитов. 

Задача Baihang состоит в том, чтобы связать данные между различными платформами онлайн-

кредитования и обмениваться кредитной информацией для предотвращения заимствования по нескольким 

каналам и мошенничества среди других. 

Государство надеялось в рамках сотрудничества через соучредительство использовать возможности 

и опыт этих частных компаний. Baihang Credit предложил восьмерке и другим финансовым институтам 

наладить сотрудничество. Однако окончательно проблема сотрудничества не решена. В частности, только 

три компании-соучредителя из восьми компаний-соучредителей согласились передавать свои данные в 

систему Baihang, остальные соучредители отказались предоставлять информацию агентству Baihang 

Credit. В то же время на сотрудничество с Baihang Credit пошли более 700 китайских финансовых 

институтов.  

Желаемого сотрудничества не получилось. Китайские технологические гиганты Tencent и Alibaba 

отказались сотрудничать с поддерживаемой правительством компанией Baihang Credit, которая 

осуществляет кредитный скоринг в интересах государственной власти и достижения поставленной перед 

системой ССК-SCS цели, отказываясь передавать данные о займах своих клиентах и отказывая в доступе 

к своим данным о кредитах клиентов [5]. 

Эти две компании, являясь лидерами рынка, задают тон и определяют развитие рынка, поэтому их 

взаимоотношения с государством/правительством служат индикатором для всех компаний. В то же время 

корпорация Alibaba по многим направлениям социального кредита сотрудничает с государственными 

структурами. 

Условия для такого сотрудничества существуют. Частные компании достаточно продолжительное 

время эффективно взаимодействуют с рядом государственных структур, предоставляя им необходимые 

данные. И это делается в интересах национальной безопасности и национальной экономики. На основании 

получаемых данных принимаются решения. Данными частных скоринговых систем пользуются 
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государственные структуры: Министерство национальной безопасности, Национальная милиция, 

Министерство внешней торговли, а также Таможенная служба.  

В целом, по состоянию на начало 2019 г., на базе сотрудничества, кооперации и совмещения 

интересов частных скоринговых высокотехнологических компаний и государственных структур агентство 

Baihang Credit создало отлаженную, высокопродуктивную и эффективную систему оценки 

кредитоспособности, социальной надежности и социальной лояльности китайцев на территории Китая и 

за рубежом, которая превзошла формировавшуюся систему ССК-SCS. Фактически Baihang Credit 

охватывает 1,4 млрд. досье, являясь крупнейшей работающей системой в мире анализа персональных 

данных [5]. 

Видимо, Baihang Credit станет готовым, ключевым модулем системы ССК-SCS. 

Одной из задач компании Baihang Credit является формирование единой централизованной 

платформы данных для координации и обмена информацией между всеми государственными и частными 

структурами. Сложность создания такой централизованной платформы обусловлена прежде всего 

разными интересами государственных и частных структур, создающих собственные информационные 

архивы, а также межведомственными интересами внутри госсектора и конкуренцией внутри 

коммерческого сектора. Для банковско-финансовых, страховых и торговых структур интерес 

представляют кредитные истории действующих и потенциальных клиентов, включая образование, 

доходы, аккуратность погашения долгов и уплаты обязательных платежей, размер, структура и источники 

доходов, размер трат на покупки, включая подарки, круг близких и знакомых, деловые контакты,… 

Силовым структурам важно знать поведение человека, его перемещения по стране, связи с 

оппозиционными группами, активность в соцсетях, благонадежность гражданина, участие в протестных 

акциях, социальный статус,...  

Созданию единой централизованной платформы данных для координации и обмена информацией 

между структурами препятствуют, во-первых, нежелание собственно самих государственных и 

частных структур делиться своей информацией, имеющей коммерческую и политическую ценность, во-

вторых, осознание образованной части общества значимости частной (персональной) информации. 
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Аннотация. В основу китайской системы надежности положено учение русского, советского ученого 

И.П.Павлова с учетом китайской специфики. Ведется непрерывный контроль за бизнес-активностью с 

целью заставить бизнес-структуры соблюдать рыночные правила и принципы и требования рыночного 

регулятора. За несоблюдение этих правил компанию вносят в черный список с соответствующими 

ограничениями ведения бизнеса.  

Система преференций и штрафов должна очистить бизнес-сообщество Китая от недобросовестных 

предпринимателей и повысить рейтинг Китая как крупного мирового производителя и поставщика 

качественной продукции на мировой рынок. Добиться поставленных целей мешает коррупция и 

стяжательство чиновников. 

Система контроля жестко нейтрализует все источники критики партийно-государственных структур 

от их геолокации. 

Annotation. The Chinese system of reliability is based on the teachings of the Russian, Soviet scientist I.P. 

Pavlov, taking into account the Chinese specifics. Continuous monitoring of business activity is carried out in 

order to force business structures to comply with market rules and principles and requirements of the market 

regulator. For non-compliance with these rules, the company is blacklisted with the appropriate restrictions on 

doing business. 

The system of preferences and fines should clear the Chinese business community of unscrupulous 

entrepreneurs and raise China's rating as a major global manufacturer and supplier of quality products to the world 

market. Corruption and money-grubbing of officials interfere with achieving the set goals. 

The control system strictly neutralizes all sources of criticism of party and state structures from their 

geolocation. 

Ключевые слова: Финансовое мошенничество, преференции и штрафы, черный список, 

стяжательство, партийно-государственное руководство, доступ к благам, законы робототехники. 
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1. Система ССК-SCS и бизнес 

С 2019 г. требования системы социального рейтинга были распространены на бизнес, включая 

иностранные компании. Контроль за бизнес-активностью является одним из четырех направлений 

системы ССК-SCS, содержащихся в документе Госсовета «О планировании строительства системы 

социального кредита (2014—2020)» - коммерческая целостность. 

Эти требования насчитывают 300 позицией, включая налоговый контроль, охрану окружающей 

среды, безопасность труда, качество продукции, кибербезопасность и т. д. [1] 

Особое место в китайском обществе заняли финансовое мошенничество, микрокоррупция, 

антисанитария, массовое производство контрафактных и некачественных товаров.  

Наладить трудовую, производственную, финансовую дисциплину в предпринимательской среде, 

заставить соблюдать рыночную этику требует огромных усилий и времени. Китай вышел на мировой 

рынок как крупнейший производитель некачественной и контрафактной продукции, доля которой, по 

данным OECD, составляет примерно 63% [2].  

Значительная часть рейтинговых требований относится к соблюдению рыночных принципов и 

правил, соблюдение которых зависит не только от самой компании, но также от её партнеров и их 

рейтинга. Сегодня половина договоров, заключенных между китайскими предпринимателями, 

выполняется по правилам нравственности.  

Народная мудрость гласит: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Так и в бизнесе. Любой 

предприниматель может столкнуться с непреодолимыми обстоятельствами и обанкротиться, оцениваемое 

низкими баллами. Обанкротившемуся предпринимателю Цзя Юэтин – учредителю и владельцу китайской 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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технологической компании LeEco и одной из крупнейших онлайн-видео компаний в Китае, запрещено 

проводить финансовые транзакции, пользоваться самолетами и скоростными поездами, брать банковский 

кредит, останавливаться в престижных отелях и делать крупные покупки. Эти ограничения 

распространяются и на членов его семьи [3]. 

В бизнес-секторе от системы ССК-SCS ожидают наведения порядка и принуждения всех бизнес-

структур к соблюдению установленных правил и принципов ведения предпринимательской деятельности, 

соблюдению налоговых требований и своевременной уплате налогов, поставок на потребительский рынок 

качественной продукции, соответствующей принятым стандартам, соблюдению норм нравственности и 

честности во взаимоотношениях с представителями властных структур и выполнения требований 

регуляторов рынка. 

Системы ССК-SCS должна способствовать воспитанию и перевоспитанию китайских 

предпринимателей, чистке китайского рынка от недобросовестных предпринимателей и повышению 

рейтинга Китая как крупного мирового производителя и поставщика качественной продукции на мировой 

рынок. Успехи видны. Электронная продукция (смартфоны, ноутбуки, планщетники, телевизоры) 

китайского производства соответствует мировым стандартам и теснит мировые бренды. 

Система социального кредита охватывает все 33 млн. предпринимательских организаций страны 

независимо от их размера – от малого до крупного бизнеса. При расчете/определении социального 

рейтинга учитываются соблюдение рыночных правил, налоговые отчеты и своевременная уплата налогов, 

судебные решения, качество продукции, государственное лицензирование, условия найма работников, 

количество сотрудников-членов компартии, безопасность труда, вопросы охраны окружающей среды, 

административные наказания со стороны регуляторов рынка [4]. 

При определении рейтинга компании учитываются многообразные параметры: степень соблюдение и 

нарушения законодательства, социальная ответственность, уровень общественного рейтинга, наличие 

лицензий на ведение того или иного вида производственно-торговой и иной предпринимательской 

деятельности, регистрация в органах контроля, срок рыночной жизни организации, структура акционеров, 

взаимоотношения с госорганами, финансовая прочность и налоговая дисциплина, управление финансами 

и кредитами, уровень дохода и прибыли, договорная дисциплина, производственные отношения, состав 

трудового коллектива и его квалификация, безопасность труда и охрана окружающей среды, соблюдение 

принятых стандартов и качество продукции, деловая репутация.  

При низком рейтинге компания лишается льготного кредита и доступа к госзаказам, ужесточаются 

налоговые и финансовые требования, возникает угроза отзыва лицензии и ведения экспортно-импортных 

операций. 

Высокий рейтинг – это льготное кредитование и льготное налогобложение, привилегии на рынке 

госзаказов, господдержка экспортно-импортных операций.  

По мнению профессора Ван Шуцзин пекинского Столичного педагогического университета, вести 

бизнес в Китае без социальной системы доверия слишком рискованно, поскольку примерно половина всех 

контрактов не выполняются. Система гражданского рейтинга оценивает финансовые данные и моральные 

качества человека, воспитывая честное отношение и повышая уровень доверия всего населения с целью 

повысить общую конкурентоспособность национальной экономики [5].  

По словам заместителя председателя NDRC Лянь Вэйлян, существующие в бизнесе меры 

стимулирования и наказания в рамках системы социального кредита основаны на законах и нормативных 

актах. За серьезные нарушения, особенно угрожающие жизни и имуществу, к компании применяются 

жесткие меры наказания, такие как временный или постоянный запрет на доступ к рынку и даже тюремный 

срок [2].  

Предприниматель Ву Сяньгуаня приговорен к тюремному заключению и штрафу за незаконную 

продажу доступа к услугам VPN-сетей - виртуальная частная сеть, пропускающая интернет-трафик 

пользователей через сервера, расположенные в других странах, на которые не распространяется 

юрисдикция китайских регуляторов [6].  

Экс-председатель правления China Telecom Чан Сяобин приговорен за взяточничество к 

шестилетнему тюремному заключению и штрафу в размере 72,6 тысячи долл. [7] 

Вопрос доверия в китайской бизнес-среде приобретает все большее значение в современном 

обществе. Поступательное прогрессивное развитие предпринимательской деятельности и соответственно 

национальной и мировой экономики возможно в условиях общественного доверия, соблюдения 

принципов и правил рынка. За несоблюдение этих правил компанию вносят в черный список с 

соответствующими ограничениями ведения бизнеса. Компания, честно ведущая бизнес, получает 

привилегии при прохождении бюрократических процедур. Этой важной информацией государственные 

учреждения делятся между собою, чтобы выявлять компании-нарушителей и «правильные» компании с 

последующим введением санкций против нарушителей и поощрением других всеми государственными 

учреждениями и службами.  

Любая компания – это прежде всего люди: руководители, ведущие специалисты, сотрудники, 

обслуживающий персонал. И естественно возникает вопрос: можно им доверить или нет, они подведут 

или нет.  
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Система балльно-рейтингового контроля за деятельностью компаний распространяет надзор на 

руководителей и официальных представителей компании, связывает поведение частных лиц с их деловой 

деятельностью. Нарушителей заносят в черные списки.  

Применение штрафных санкций к компаниям и их руководителям может нанести при определенных 

условиях социально-экономический ущерб территории, на которой расположены предприятия компании, 

и стране, подорвав ее репутацию в глазах мирового сообщества. Ограничительно-штрафные санкции 

могут привести к сокращению и даже сворачиванию производственной деятельности компании, что 

автоматически увеличивает безработицу, отражающейся на социальной обстановке, снижению налоговых 

поступлений в бюджет, нарушению поставок и партнерских отношений. 

Болезненно восприняли систему ССК-SCS иностранные предприниматели, ведущие бизнес в Китае. 

Они стремятся понять требования системы ССК-SCS к ведению бизнеса в Китае. Руководство 

иностранных компаний понимает, что игнорирование и/или непонимание этих требований означает уход 

с китайского рынка и, как следствие, приведет к значительным потерям.  

Система ССК-SCS для иностранных компаний в Китае может стать инструментом в международных 

торговых спорах и инструментом предоставления преимуществ китайским компаниям. 

Новая система также создает серьезные неудобства для иностранных компаний, которые обеспокоены 

тем, что она может использоваться в качестве оружия в ходе международных торговых споров или для 

предоставления преимуществ отечественным компаниям. 

Последствия социального рейтингования для компаний могут быть различными: при 

«положительном поведении» компания получит льготный налоговый режим, лучшие условия 

кредитования, лучшие отношения с властными структурами. Им будет легче работать на китайском 

рынке. Недостаточное количество социальных баллов может привести к противоположным последствиям, 

вплоть до отзыва разрешения работать в Китае. 

Открытость рынка для зарубежного капитала требует от иностранных предпринимателей 

бескомпромиссного соблюдения формулы «иностранные инвестиции – китайская эксплуатация – 

китайское владение». В соответствии с законом иностранные компании могут работать на китайском ИКТ-

рынке, если постоянно делятся с местными производителями своей передовой технологией. Сегодня эта 

стратегия применяется в сфере ИИ-технологий.  

Требования системы ССК-SCS распространяются и на иностранные и китайские компании, 

действующие в СЭЗ. Масштабно поощряется стратегия «Опоры на собственные силы» с акцентом на 

высокие затраты на НИОКР. В 2015 г. в Китае насчитывалось 238 СЭЗ, в том числе 7 - специальных 

экономических зон, 90 зон технико-экономического развития государственного уровня, 114 зон новых и 

высоких технологий, 13 свободных таможенных зон, 14 зон приграничного экономического 

сотрудничества государственного уровня и Шанхайская зона свободной торговли [8]. 

Эти зоны источник китайских «инноваций», сотрудничества с ведущими зарубежными 

специалистами. 

2. Менеджмент и система ССК-SCS 

Любая организация, предприятие, компания – это прежде всего люди: исполнители и руководители 

низшего, среднего и высшего уровня. Как известно из теории и практики менеджмента успех компании, 

её процветание и прибыль во многом зависит от руководителя: как организует работу, какую систему 

взаимоотношений выстроит, какие условия создаст для выполнения своих решений. Можно смело сказать, 

что 90% успеха организации обеспечивает руководитель.  

Руководство бизнес-структур - это собственники и топ-менеджмент компаний – являются 

непосредственными двигателями развития национальной экономики и лицом китайского бизнеса, 

представляющего Китай в мировом бизнес-сообществе. Они занимают особое место в ССК, требуя к себе 

и особого отношения. Ограничение прав и возможностей собственников-руководителей компаний может 

негативно сказаться на занятости (это масса населения), на экономическом развитии, на ВВП, на 

торгового-экономических отношениях с зарубежными контрагентами и как бумеранг на внутреннем 

положении страны. Введение санкций против бизнес-структур значит рубить сук, на котором сидишь. 

Применяемый к этой группе система ССК-SCS не может быть такой же, как и к первой группе – группе 

рядовых исполнителей. Ущерб может измеряться не только количественно в финансовом измерении, но и 

в социальном – в результате закрытия предприятия, в переносе бизнеса в другой регион страны или 

переноса в другую страну. Поэтому в отношении этой категории китайских граждан система ССК-SCS 

может быть только мягкой, естественны некоторые исключения. Но как говорится, рынок не знает чести. 

Бизнес не будет бизнесом, если однажды не обманет рынок. Компании и их руководство нарушают 

принятые правила ведения бизнеса, выпуская некачественную и/или контрафактную продукцию, 

задерживая погашение кредита, срывая выполнение договора и принятых обязательств, забывая о 

спонсорской деятельности. За эти серьезные нарушения руководителей и ответственных исполнителей 

согласно системе ССК-SCS заносят в черные списки, снижают у них уровень доверия, лишают их права 

создавать и/или владеть бизнес-структурами в финансовой сфере, выпускать акции и облигации, 

проводить внешнеторговые операции, получать фондовые опционы и участвовать в тендерах на 

национальном и местном уровнях, блокируют доступ к правительственным субсидиям и государственной 
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поддержке. Снижение рейтинга доверия лишает руководителей бизнес-структур права переходить на 

высокопоставленные управленческие должности в государственных, партийных и военных структурах. 

При установлении нарушения местный чиновник приглашает руководство бизнес-структуры на беседу и 

предлагает разработать план устранения возникшего недоразумения. В отдельных случаях руководству и 

ответственным исполнителям может быть закрыт доступ к некоторым общественным благам. При этом 

учитывается возможный ущерб на экономику от принятия такого запретительного решения.  

В отчете 2018 г. Государственного центра информации о системе социального кредита сообщается о 

внесении в «черные списки» почти 4 млн. юридических лиц, которые попадают под запрет участия в 

госзакупках, аукционах на землю, проведения операций на фондовом рынке, проведения экспортно-

импортных операций [9].  

Из мер поощрения предусматривается предоставлять высокорейтинговым руководителям и 

владельцам бизнеса дополнительные возможности льготного кредитования, дополнительные 

преференции при проведении тендеров на госзакупки и экспортно- импортных операций.  

3. Руководящая и направляющая сила Китая и социальный самоконтроль 

Цель и задачи формирования нового благонадежного человека были сформулированы руководством 

правящей партии страны, а механизмы формирования нового человека (системы ССК-SCS) были 

разработаны по ее заданию и под ее руководством. Правящая партия формирует руководство страны и 

считается незапятнанной честью и совестью китайского общества. Этот статус требует супер особой 

системы рейтингования (системы ССК-SCS), поскольку затрагивается репутация правящей партии. 

Неизлечимой болезнью партийно-государственного руководства являются вечные спутники государства: 

монополизация власти, стремление удержаться у власти, карьеризм, лицемерие, коррупция, 

стяжательство. 

В первые годы социально-рейтингового эксперимента партийно-государственное руководство 

страны пользовалось иммунитетом от системы ССК-SCS. В 2018 г. на совместном заседании Главного 

управления ЦК КПК и Главного управление Госсовета Китая властям провинций было рекомендовано 

использовать одобренный опыт наказания руководящих партийно-государственных работников на уровне 

провинций и ниже с учетом показателей их социального рейтинга при переходе от экспериментальной к 

крупномасштабной проектируемой модели ССК-SCS и с 2020 г. публиковать черные списки партийно-

государственных руководителей и партийных работников, владельцев бизнеса и топ-менеджеров, также 

было рекомендовано при соединении посредством любой мобильной или иной телефонной связи с лицами 

из черного списка предупреждать абонента с помощью автоматизированных информаторов, что он звонит 

человеку из черного списка и согласно системе ССК-SCS не вызывает полного доверия. Под контроль 

системы ССК-SCS попадают руководители низшего и среднего звена. Для руководителей высшего звена 

сохраняется иммунитет.  

При падении рейтинга руководители партийно-государственных структур низшего и среднего звена 

лишаются права приобретать землю и недвижимость. В силу действия круговой ответственности запрет 

распространяется также на членов их семей, взрослых самостоятельных детей и разведенных супругов, 

несмотря на их положительные рейтинги. Они все автоматически заносятся в черные списки, что 

существенно ограничивает их права, в том числе возможность приобретать и/или легально вывозить 

валюту за рубеж, участвовать в бизнесе горнодобывающих компаний, вести внешнеторговую 

деятельность и операции на бирже. 

Партийно-государственным руководителям среднего и низового звена с пониженным рейтингом и 

членам их семей ограничивается доступ также к общественным благам, включая престижное потребление, 

возможность путешествовать бизнес-классом и первым классом на высокоскоростных поездах и 

самолетах, останавливаться в престижных отелях, отдыхать на элитных курортах, запрещается посещать 

любые рестораны и ночные клубы, отдыхать за рубежом и обучать детей в платных престижных школах.  

Из мер поощрения предусмотрено включать партийно-государственных работников среднего и 

низового звена с положительным социальным рейтингом в кадровый резерв государственного и 

муниципального значения и в специальные программы переподготовки кадров с последующим кадровым 

продвижением [9].  

Как быть с высшим партийно-государственным руководством, сохранится ли у него иммунитет от 

системы ССК-SCS? При лишении иммунитета возникает вопрос: а судьи кто? Останется или нет каста 

неприкасаемых покажет время или достижение цели системы ССК-SCS снимет проблемы.  

Ошибаться свойственно всем, не ошибается только ленивый. Но не все могут увидеть, осознать 

ошибку, тем более её автор. Ошибки, просчеты власти хорошо видны со стороны и особенно остро на них 

реагирует оппозиция. Однако критиковать центральную власть, плохо отзываться о ней это игра против 

себя. В тоже время критика местной власти, местных руководителей, местной экономики поощряется [11]. 

За критику и обвинение чиновника в коррупционных сделках журналист Лю Ху (Liu Hu) оказался в 

черном списке и соответственно был лишен доступа к общественным благам, включая право приобретать 

авиа- и железнодорожные билеты, что автоматически существенно ограничило его профессиональную 

деятельность [12]. 
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Согласно введенным в 2016 г. правилам главные редакторы китайских интернет-сайтов несут 

персональную ответственность за их содержание. Считается, что введение этих требований стало реакцией 

власти на критику лидеров государства и ведет к усилению государственной цензуры. Оппозиция считает, 

что государственная власть Китая цензурирует интернет, удаляет и блокирует информацию, которую, по 

её мнению, гражданам не следует знать и обсуждать [13].  

Критика системы социального рейтингования, как и власти не допускается. В 2009 г. власти Китая 

закрыли Facebook за критические комментарии пользователей в адрес руководства страны, размещаемые 

в ее соцсетях. Условием возврата на китайский рынок стало согласие Facebook соблюдать и работать по 

установленным в Китае правилам, передавать информацию китайскому руководству, обеспечить 

предварительную цензуру размещаемых материалов.  

Kenneth Roth, Executive Director of Human Rights Watch (уйгур-мусульманин – заморский китаец) 

считает, что в Китае выстроена суперсовременная оруэлловская сеть тотальной государственной 

электронной слежки и изощренная система интернет-цензуры для выявления и пресечения любой 

несанкционированной критики [14]. 

Система позволяет власти нейтрализовать источники критики независимо от их геолокации. 

 Руководство страны намерено добиться увеличения уровня доверия внутри общества. И не скрывает 

своих намерений от населения, которое проинформировано о слежке через запущенные программы 

социального кредита. Часть населения воспринимает данный контроль нормальным, получая 

определенные льготы, другая образованная часть видит в ССК вторжение в частную жизнь и обеспокоена, 

что рано или поздно собранная информация может обернуться против.  

Создание общества благонадежных граждан может завершиться установлением тотальной цифровой 

диктатуры. 

Практическое применение системы ССК- SCS делит общество с позиции государства (правящей 

партии) на послушных, надежных граждан, которым за их послушание и надежность государство 

открывает доступ к общественным и коммерческим благам, и ненадежных граждан – людей «второго 

сорта», которым государство закрывает доступ к общественным и коммерческим благам, обрекая их на 

нищенское существование и постепенную деградацию. В таком обществе неизбежно поселяются 

доносительство, подозрительность и недоверие.  

Рейтингуется все рядовое население, компании, служащие партийных и государственных органов, 

партийно-государственные чиновники низшего и среднего звена, различного рода некоммерческие и 

управленческие структуры и организации, и их руководство.  

Общекитайская система социального кредита может трансформироваться в систему 

бюрократического контроля в интересах руководящей партийно-государственной элиты.  

Проблема доверия правящей партии не снимается с повестки дня. Самоочищение идет уже второе 

десятилетие. Особенно усилилась борьба с коррупцией и вздоимством в верхних эшелонах партийно-

государственного руководства страны в последние десять лет. К пожизненному заключению за коррупцию 

приговорен бывший член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь парткома мегаполиса Чунцина Сунь 

Чжэнцая, который обвиняется в получении взяток и использовании служебного положения в корыстных 

целях [15]. 

Чжан Ци – бывший мэр города Ганьчжоу и бывший член провинциального комитета Хайнаня КПК 

установил личный мировой коррупционный рекорд. В подвале его дворца обнаружено почти 13 тонн 

золота и сотни миллионов в долларовом эквиваленте. По оценке этих запасов с лихвой хватило бы для 

спасения двух Греций от дефолта [16]. 

Бесконечная чистка партийно-государственных рядов порождает у населения скепсис в отношении 

эффективности системы ССК-SCS. 

4. Политика кнута и пряника 

Вступление человечества в век робототехники преобразует все взаимоотношения и роли участников: 

человек, общество, государство.  

Развитие робототехники является прямым результатом деятельности человека, роста его образования 

и образованности. Четвертая промышленная революция придала новый импульс развитию робототехники, 

которая вытесняет человека из процесса труда, тогда как предыдущие промышленные революции 

облегчали труд человека. Именно в процессе труда развивался, развивается и будет развиваться человек, 

его ум, логика мышления. Робототехника, вытесняя человека из процесса труда, подрывает прогрессивное 

развитие человека, что является угрозой человеку и не отвечает требованиям безопасности человека.  

Уместно привести три закона робототехники, сформулированные ученым-биохимиком, профессором, 

писателем-фантастом Айзеком Азимовым (1920-1992) в рассказе «Хоровод» (1942): 1) робот не должен 

причинить вред человеку своим действием или бездействием; 2) робот должен выполнять все указания 

человека кроме направленных против человека; 3) обеспечивая свою безопасность, робот не должен 

навредить человеку.  

Робототехника подобно двуликому богу Янусу имеет двойное назначение. Все зависит от ее 

использования и в чьих интересах она используется.  
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В преломлении воздействия трех законов робототехники на современное развитие и в условиях роста 

образования (приобретений знаний и компетенций в процессе обучения и/или эмпирическим путем) и 

образованности (результат образования, объем имеющихся у человека знаний, навыков, компетенций) 

населения наблюдается постоянная трансформация взаимоотношений между человеком/гражданином, 

обществом и государством/властью.  

Законы из фантастики шагнули в жизнь и изменяют соотношения между человеком, обществом и 

государством/властью: 1) государство/власть не должна действовать во вред человеку - обществу, должны 

содействовать их развитию; 2) государство/власть, защищая интересы одной социальной группы, должно 

учитывать интересы всех остальных социальных групп общества на базе консенсуса; 3) обеспечивая свою 

безопасность, государство/власть не должны делать это в ущерб населению - обществу.  

У любого явления имеется всегда две стороны. Вторая часть гласит 1) действия человека не должны 

подрывать устои государства; 2) человек должен соблюдать принятые правила общественного поведения; 

3) защищая свои права, человек не должен подрывать устои государства/власти.  

Фантастические законы робототехники противоречат интересам бизнеса и политики. Их соблюдение 

в бизнесе, в частности, повышение безопасности и экологичности продукции, удорожает выпускаемую 

продукцию, подрывает конкурентоспособность компании. В тоже время это забота о безопасности и 

здоровье человека. 

Функционирование системы ССУ-SCS основано на современных достижениях ЧПР, включая умные 

девайсы и искусственный интеллект. 

Официально утвержденного перечня показателей системы ССК- SCS в период реализации пилотных 

проектов не существовало. Ее основные контуры и базовые положения были обозначены идеологами 

правящей партии. 

В Китае для рейтингования населения используют 1) пожизненный электронный идентификатор 

личности, 2) биометрическую идентификацию, 3) официальные показатели госорганов, 4) контрольные 

данные, 5) сигнальные данные, 6) ведомственная и локальная информация, 7) контекстные индикаторы.  

Пожизненный электронный идентификатор личности (ПЭИЛ) присваивается каждому китайцу на 

основании закона об удостоверении личности 2003 г. и служит в качестве паспорта/удостоверения 

личности. ПЭИЛ имеют 90% городского населения и 50% сельского, предполагается до 2025 г. его будет 

иметь все население Китая. Вносить изменения в идентификатор могут только соответствующие 

госорганы. Идентификатор представляет собой 18-разрядный код с указанием имени, фамилии, даты 

рождения и иной информации о человеке.  

ПЭИЛ служит важным источником и критерием надежности китайца, выполняя важную роль в 

системе ССК-SCS и сборе информации о владельце благодаря своему всеохватывающему использованию, 

которым наделил его закон.  

Китаец не может провести анонимно ни одной операции, связанной с куплей/продажей/арендой 

собственности, техники, технических устройств, гаджетов, получением доступа к интернету, устройством 

или сменой работы. При этом в городе любые операции можно проводить только с использованием ПЭИЛ, 

который невозможно подделать, тогда как в сельской местности допускаются и бумажные документы. С 

2021 г. использование ПЭИЛ приобретает обязательный характер при совершении в онлайн и оффлайн 

любых экономических, социальных и бытовых действия. ПЭИЛ дает полную детализированную 

информацию о жизнедеятельности каждого представителя 140-миллиардного населения Китая и 

населения в целом, а также отдельных народностей и социальных групп. Это порождает проблему 

архивации, обработки и хранения огромных массивов информации. По мнению Е.Лариной и 

В.Овчинского, на создание центра архивации и обработки этих постоянно пополняющихся данных 

потребуется не менее 10-15 лет [9].  

Применение электронного идентификатора личности имеет технические ограничения. Как 

отмечалось выше, не все городское население имеет идентификатор личности, а в сельской местности 

почти у половины жителей его нет. К тому же небольшие города и сельские поседения не охвачены 

полностью сетью специальных электронных устройств для считывания электронного идентификатора 

личности.  

Благодаря электронному идентификатору личности система ССК- SCS может работать с пятью 

типами показателей оценки надежности китайского гражданина:  

1) официальные показатели;  

2) контрольные данные;  

3) сигнальные данные;  

4) ведомственная и локальная информация;  

5) контекстные индикаторы. И соответственно давать оценку человеку по его законопослушности и 

соблюдению законов, честности, аккуратности погашения задолженности, потребительскому поведению, 

активности в интернете и соцсетях, по контактерам, знакомым, друзьям и близким, поведению в 

общественных местах, по деловым связям.  

Создается система тотального контроля над жизнью и поведением населения, отдельных групп и 

отдельной личности. Сдерживающим фактором является, во-первых, сложность охвата всей территории 
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страны и особенно сельской местности и небольших городов специальным smart-оборудованием, 

способным считывать электронные идентификаторы и обеспечить доступ к интернет сетям и терминалам, 

и во-вторых, нерешенная проблема хранения и обработки больших объемов данных.  

Вводимая биометрическая идентификация делает любые транзакции абсолютно проницаемыми, 

являясь важным источником информации. 

Официальные показатели госорганов включают ФИО гражданина, данные о его рождении, 

прописки/регистрации, учебе, месте работы, семейном положении, собственности, данные судебных и 

правоохранительных органов. Степень их правдивости зависит от физического и юридического лица, 

предоставляющего эти данные.  

Контрольные данные уточняют официальные данные, степень их соответствия реальности. В случае 

несоответствия с подавшего такие данные снимаются баллы, а доносчик/информатор получает 

дополнительные баллы.  

Сигнальные данные представляют сведения, поступающие в систему ССК-SCS после обработки и 

анализа информации с камер видеонаблюдения и интернета вещей. При негативных данных (нарушение 

норм порядка, морали, нравственности) рейтинг человека понижается, при благородном поступке рейтинг 

человека повышается. 

Ведомственная и локальная информация сосредотачивается в базах данных компаний, организаций, 

предприятий, местных органов власти и включает данные о надежности, платеже- и кредитоспособности 

человека, его проступках и ошибках, взаимоотношениях в семье и с соседями, трудовой и 

производственной дисциплине, его поведении и активности в жизни местной общины. 

Система ССК-SCS по замыслу должна интегрировать федеральные, ведомственные и местные базы 

сведений о гражданах.  

Контекстные индикаторы – это данные о здоровье человека, его семейных отношениях, участии в 

воспитании детей и заботе о престарелых родителях .  

В первые два года запущенные в разных регионах Китая экспериментальные скоринговые системы 

социального рейтингования работали с разными схемами поощрений и ограничений. По мере накопления 

и обобщения данных скорингового эксперимента проводилась корректировка системы поощрений и 

ограничений. В 2016 г. уточненный перечень ограничений граждан с низким рейтингом включал 1) запрет 

на работу в госучреждениях; 2) запрет занимать руководящие должности в пищевой и фармацевтической 

промышленности; 3) отказ в соцобеспечении; 4) повышенный досмотр на таможне; 5) запрет на 

бронирование и приобретение билетов на авиарейсы и спальные места в ночных поездах; 6) запрет 

бронировать номера в престижных гостиницах и ресторанах; 7) запрет обучаться в престижных вузах и 

обучать детей в элитных частных школах. 

Результаты не заставили ждать. В 2018 г. 12 млн.человек были лишены доступа к общественным 

благам, в том числе 9 млн. граждан с низким рейтингом было запрещено пользоваться внутренним 

транспортом и 3 млн.человек были лишены права бронировать и приобретать железнодорожные билеты 

бизнес-класса [2]. Санкции, ограничивающие доступ к общественным благам, нарушают права человека и 

не соответствуют принципам рыночной экономики.  

Социальный маховик ограничений и штрафов раскручивается и набирает силу. Уже в 2019 г. число 

«штрафников» почти удвоилось. Итог функционирования системы ССК-SCS в 2019 г. ужасен с точки 

зрения социального развития и доступа к общественным благам: 17,5 млн. чел. были лишены права 

приобретать авиабилеты, 5,5 млн. чел. – железнодорожные билеты, 2 млн. чел. лишились права обучать 

своих детей в престижных школах и университетах, 0,8 млн. чел. были лишены права – поступать в высшие 

учебные заведения. Лишаются права поступать в высшие учебные заведения уклонисты от военной 

службы [9]. 

Согласно информации Национальной комиссии развития и реформ Китая (National Development and 

Reform Commission of the People's Republic of China - NDRC) - государственного агентства, ответственного 

за планирование экономического развития КНР -  на середину 2019 г., было отказано продать 26,82 млн. 

авиабилетов и 5,96 млн. железнодорожных билетов на высокоскоростные поезда ненадежным китайцам 

из черного списка. В то же время 4,37 млн. потерявших доверие китайцев предприняли попытку 

восстановить свой положительный рейтинг [10].  

В период 2014-2020 гг. введенный бальный рейтинг, сохраняя общую концепцию поощрений граждан 

с высоким рейтингом и ограничений граждан с низким рейтингом, количественно и качественно 

значительно разнился как по городам, так и по схемам частных компаний, получивших лицензию на 

проведение социального рейтингования. В каждом проекте учитывались исторические и этнические 

особенности территории, численность и половозрастная структура населения, его образование, 

соотношение молодого и старшего поколений, сформировавшийся образ жизни.  

В одних городах устанавливался количественный бальный рейтинг, в других – внутри бального 

рейтинга вводились категории. Балльный диапазон, находящийся в пределах 300-850 баллов, разбит на 

категории: положительная категория включает «А» и «В», негативно-штрафуемая - «С» и «D». Система 

создает комфортные условия для благонадежных, входящих в категории «А» и «В», и ущемляет интересы 

людей категорий «С» и «D».  
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Люди категории «С» и особенно «D» имеют низкий рейтинг и попадают под санкционный 

социальный пресс. Они лишаются возможности 1) получать какие-либо льготы, 2) работать в 

государственных структурах, 3) занимать руководящие должности в фармацевтической и пищевой 

промышленности, 4) пользоваться социальным обеспечением, 5) учиться в престижных вузах, 6) обучать 

детей в престижных частных школах, 7) бронировать и приобретать авиа- и железнодорожные места в 

скоростных поездах и спальные места в ночных поездах, 8) бронировать места в престижных отелях и 

люксовых ресторанах; 9) льготного прохождения таможни.  

Alibaba при определении социального рейтинга учитывает пять факторов: 1) кредитную историю 

человека – своевременную оплату счетов за электричество или телефон; 2) исполнительность - 

возможность пользователя исполнять свои обязательства по контракту; 3) точность и правильность 

предоставленных персональных данных; 4) предпочтения и поведение – активность в соцсетях, виды 

покупок, что позволяет установить образование и социальны статус поль[зователя, семейное положение, 

финансовый достаток, возраст, ответсвтенность; 5) отношения – круг контактеров, знакомых и друзей. 

Компания Sesame Credit оценивает своих пользователей по шкале 350-950 баллов [5]. 

Власти Жунчэна в ходе реализации пилотного проекта решили применить проверенные 

тысячелетиями методы в новой системе ССК-SCS. Все население города было поделено на группы по 400 

семей в каждой группе. Специально назначенные старшие таких секторов следят за жителями и собирают 

фото- и видеодоказательства недостойного поведения и отправляют эти данные в специальный городской 

информационо-аналитический центр, получая за это баллы.  

Политические эффекты подобного механизма социального контроля в Китае описаны давно. Еще 

живший в II–I веках до н.э. классик китайской историографии Сыма Цянь писал, что баоцзя с ее круговой 

порукой и взаимной слежкой нередко использовалась властями в целях борьбы с оппозицией и 

выколачивания налогов с населения. 

Время покажет, превратится ли система социального кредита в невиданную ранее цифровую 

диктатуру XXI века, всевидящего Большого брата, который неусыпно следит за тобой.  

По данным NDRC, к концу мая 2018 года людям с плохим кредитом в Китае было заблокировано 

бронирование более 11 миллионов авиарейсов и 4 миллионов поездок на высокоскоростных поездах [17]. 

«Плохим» гражданам остаётся перемещаться по стране на менее комфортном транспорте или пешком. 

Фактически китайцы с низким рейтингом блокируются территориально. Действие системы ССК-SCS 

распространяется также на родственников штрафника.  

В Китае человек, отказавшийся служить в армии или с пониженным рейтингом, лишается 

возможности учиться в старших классах, продолжить обучение, получить высшее образование. Более того, 

такой человек лишается права обучать своих детей в престижной частной школе и университете. В итоге 

возникает социальный замкнутый круг. В Китае отсутствует развитая пенсионная система, поэтому 

содержание престарелых родителей ложится на плечи детей. Без образования устроиться на работу и тем 

более хорошо оплачиваемую проблематично. Получается замкнутый круг: по системе ССК-SCS человек, 

попавший в черный список, не только в настоящем сам лишается многих возможностей, но лишается их и 

в будущем, поскольку блокирует своим детям доступ к качественному образованию, обрекая их на 

мизерный доход.  

Закрыть доступ к образованию, значит лишить будущего подрастающее поколение, нацию, общество 

и государство.  

Отсутствие должного образования закрывает путь к управленческим должностям в госучреждениях, 

банках и крупных промышленных предприятиях, но выталкивает его на социальное дно. Человек из 

черного списка не может рассчитывать на работу со стабильным нормальным заработком.  

Вопрос - кто определяет рейтинг: человек или компьютерная программа. В случае с человеком не 

избежать субъективной оценки. На рейтинге может сказаться повышенное или пониженное 

эмоциональное состояние оценивающего, сведение счетов, «убедительная просьба», некомпетентность. 

Компьютерная программа не всегда может оценить причину несоблюдения установленных правил: 

переход улицы в неположенном месте неосознанно или сознательно с целью предотвращения наезда. 

Люди с заниженным балльным рейтингом относятся к категории неблагонадежных – 

низкорейтинговым и обречены на принудительное маргинальное существование и принудительную 

деградацию. 

Население и общество обучаются жить по балльной системе. Количество баллов в системе ССК-SCS 

влияет на настоящее и будущее человека и его семьи, его детей и внуков. Количество баллов определяют 

возможность доступа к общественным благам, включая транспорт, образовательные учреждения, 

кредитно-финансовые и страховые организации, социальные структуры,...  

Балльный рейтинг влияет и определяет все стороны жизни человека и его семьи: возможность 

получить ипотеку или кредит, пользоваться общественным транспортом, возможность учиться в 

престижных учебных заведениях или учить в них своих детей, возможность обеспечить старость  

Согласно принятому в 2016 г. документу «Руководящие рекомендации Госсовета КНР по 

становлению и совершенствованию механизмов поощрений лиц с высоким рейтингом доверия, и 

наказаний лиц, утративших доверие, для ускорения создания системы социального кредита» был, во-
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первых, расширен список наказаний и, во-вторых, санкции за нарушение в одной сфере (например, 

переход улицы в неположенном месте) распространялись на все сферы – ипотеку, обучение, транспорт, 

социалка,... 

Нарушители (по определению системы СКК-SCS) лишаются возможности работать и занимать 

управленческие должности в государственных структурах, журналистике, банках. Государство может 

снизить лицам с низким социальным рейтингом скорость интернета, закрыть доступ в престижные 

рестораны и гостиницы, запретить выезжать из страны.  

На рейтинг предпринимательских структур влияют забота об экологии, состояние техники 

безопасности в организации, достоверность финансовой отчетности. 

Поражение в правах согласно правилам и принципам системы ССК-SCS лишает гражданина и членов 

его семьи доступа к общественным благам, делает его изгоем и лишает его и его семью будущего. 

Действует принцип – коллективной ответственности и отвергается принцип – дети не отвечают за 

родителей. 

С воспитательной целью и оказания психологического давления на нарушителей из черного списка 

определенная персональная информация о них размещается в Интернете и общественных местах 

(кинотеатрах, автобусах), также их дети лишаются возможности обучаться в частных престижных школах 

и университетах. Фактически у будущего поколения нет будущего.  

Вокруг «неугодного» человека с пониженным социальным рейтингом создается атмосфера 

отчуждения. Такое психологическое давление не каждый может выдержать. Не приведет ли подобная 

атмосфера к суициду?  

Поменять статус с негативного на положительный и вырваться из черного списка возможно, если 

последующие действия человека в течение 2-5 лет будут соответствовать установленным системой ССК-

SCS правилам и принципам и окружающие оценят эти положительные изменения.  

В отличие от нарушителей правил и принципов системы ССК-SCS китайцы с высоким социальным 

рейтингом имеют существенные привилегии и льготы: 1) возможность получать банковские кредиты с 

процентной ставкой на треть ниже установленной за счет государственной компенсации; 2) скидки до 25% 

цены на приобретение билетов на самолеты и скоростные поезда; 3) доступ к интернету с максимальной 

скоростью, 4) преимущества на получение лучших рабочих мест, возможность бесплатного повышения 

квалификации и включение в программы кадрового резерва; 5) обучение детей в лучших школах и 

возможность обучать детей за рубежом; 6) руководящие партийные и государственных работники 

получают возможность пройти переподготовку кадров по специальной программе с последующим 

продвижением и включением в кадровый резерв федерального и муниципального уровня; 6) топ 

менеджерам и владельцам бизнеса предоставляются дополнительные льготы при получении кредитов, 

предоставляются преференции при участии в тендерах на госзакупки, предоставляется государственная 

поддержка в экспортно-импортных операциях [9]. 

Китайцы с повышенным (более высоким) социальным рейтингом имеют расширенный доступ к 

общественным благам и вознаграждениям: льготный прием у врача и в государственных учреждениях, 

определенные скидки в гостиницах, большая возможность трудоустройства, возможность обучать детей в 

престижных частных школах и ускоренного получения шенгенской визы.  

Повышению социального рейтинга способствуют сдача крови, пожертвования на 

благотворительность, волантерство, общественные работы.  

Вся информация об активности гражданина и его взаимоотношениях с домашними, соседями, 

сослуживцами, подчиненными, руководством, государственными и частными структурами, также как и о 

бизнес-активности компании из всех частных и государственных источников всех уровней, из соцсетей, 

из переписки по e-mail, месенджерах, интернета, от операторов сотовой связи, из систем видеонаблюдения 

должна поступать в единый информационно-аналитический центр, где должна аккумулироваться, 

обрабатываться и архивироваться.  

Повышенное внимание уделяется деловым транзакциям физических и юридических лиц и их 

взаимоотношений с банковскими, финансовыми и налоговыми органами. Анализируется несколько сот 

тысяч параметров. 

Теоретически и практически система ССК-SCS охватывает все население всех возрастов и без 

гендерного различия, но с учетом статуса гражданина и партийной принадлежности, а также 

распространяется на предпринимательское сообщество, состоящее из 

организаций/предприятий/компаний, исполнителей и руководителей низшего, среднего и высшего звена.  

Остается открытым вопрос степени/уровня справедливого применения системы СКС-SCS – кнута и 

пряника (поощрения и наказания) ко всем гражданам независимо от их статуса: крестьянину, горожанину, 

инженеру, гос.служащему, государственному и партийному руководителю. Роль, значение и влияние 

каждого из них на развитие страны или тяжести причиненного ущерба – разные. Будут ли какие 

исключения с учетом статуса гражданина? Нерешенным остается вопрос – чему отдать предпочтение: 

кнуту или прянику, наказанию или поощрению. По мнению Лариной Е. и Овчинскова В., на данной этапе 

развития Китая предпочтение отдано системе наказания [9]. 

Утверждают, что система ССК-SCS знает о человеке больше, чем он сам. 
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Венцом системы ССК-SCS, ее инструментом наказаний выступают черные списки, в которые 

записывают людей, нарушивших принятые нормы поведения. До 2020 г. в черные списки не вносились 

имена руководящих государственных и партийных работников, владельцев и топ-менеджеров бизнеса. 

В общекитайские черные списки заносятся физические и юридические лица - нарушители 

установленных рыночных правил и принципов, стандартов общественной и бытовой жизни.  

Цель общекитайских черных списков отслеживать нарушителей установленных норм и правил и 

принудить их соблюдать введенные нормы и правила посредством применения к нарушителям штрафных 

санкций: запрет на использование своих денежных средств на текущих счетах для покупки автомобиля 

или предметов роскоши, отказ в выдаче загранпаспорта, запрет на полеты и поездки на поездах 

повышенной комфортности. 

Система социального кредита предусматривает и ряд привилегий для граждан с высоким рейтингом. 

Они могут получить скидки на оплату ЖКХ, право на ускоренное оформление виз для поездок за границу, 

бронировать билеты и номера в гостиницах без залога. 

Создавать собственные системы социального рейтингования разрешено частным финансовым и 

другим коммерческим учреждениям, которые используют наряду с данными о финансовом состоянии 

физических и юридических лиц информацию из социальных сетей. Последние являются важным 

бездонным источником информации о пользователе, включая его общественные интересы и 

индивидуальные предпочтения.  

Частные системы социального рейтингования учитывают 1) данные о наличии кредита, его 

использовании и своевременном и регулярном погашении, 2) особенности поведения клиента при 

совершении коммерческой сделки, 3) имущество, активы и личную информацию о клиенте, 4) поведение 

и предпочтения клиента, 5) социальное поведение и социальный статус клиента, 6) информацию, 

связанную с мобильными платежами клиента, 7) данные о пожертвовании и благотворительности, 8) 

информацию о друзьях и знакомых с высокими кредитными рейтингами , 9) доброжелательность 

поведения в социальных сетях, 10) частую смену адреса (отрицательный фактор), 8) излишнюю 

увлеченность видеоиграми (отрицательный фактор), 9) мошенничество в онлайн играх.  

Искусственное замедление скорости интернета — еще одно наказание для обладателей низкого 

социального рейтинга. По информации журнала Wired, эту меру применяют к гражданам, которые 

отметились частой покупкой видеоигр, долгим сидением в соцсетях или распространением фейковых 

новостей. 

Частные системы социального кредитования сотрудничают с государством, которое дифференцирует 

клиентов частных систем социального кредитования с учетом набранных баллов на привилегированных и 

изгоев. Первым предоставляются льготы, вторые вносятся в черный список. Из предоставляемых 

государством льгот следует выделить возможность доступа к государственному медицинскому 

обслуживанию и визам для зарубежных поездок, возможность на получение лицензии на ведение 

внешнеторговой деятельности, возможность экспортировать и/или импортировать отдельные товары.  

Одной из проблем вводимой системы остается вопрос подрастающего поколения. Как быть 

«неправильным» подросткам и юношам (особенно из сельской местности), совершивших незначительные 

правонарушения и не получивших нужного образования. У них уже априори заложен низкий рейтинг. 

Высокорейтинговые будут избегать общения с ними и с другими никорейтинговыми, чтобы не уронить 

собственный рейтинговый балл и не потерять доступ к общественным благам. Такой подход порождает 

кастовость и подталкивает общество к деградации. Китайский политолог Дэн Юйвэнь писал, что в 

современном обществе с размывающимися морально-этическими границами «происходит распад 

личности, нет даже элементарных сдержек – что добродетель, что бесчестие, когда вся нация 

руководствуется лишь интересами, такое общество деградирует до уровня борьбы за существование, до 

животного уровня» [19]. 

Применение системы социального кредита порождает некоторые серьезные проблемы: 1) должна ли 

система ССК- системы ССК распространяться на все население страны без исключения или существуют 

отдельные социальные группы, которые выводятся из-под её действия, или имеют некоторый иммунитет; 

2) качественно и количественно система поощрения и наказания – привилегий и штрафов должна быть для 

всех социально-статусных групп населения равнозначной или дифференцированной с учетом социально-

статусных различий; 3) должно ли соотношение между поощрениями и наказаниями быть 

сбалансированным или нет. 

Симметричность равносильно признанию равенства между положительными и отрицательными 

качествами человека и соответственно мера поощрения уравновешивается мерой наказания.  

Ассимметричность предполагает доминирование положительных или отрицательных качеству у 

населения. Ассимметричность определяет соотношение между системой поощрения и системой 

наказания.  

Экспериментально запущенные в 2014 г. пилотные проекты в 30 городах не содержали единой 

оценочной системы. В систему ССК-SCS изначально был заложен социально-дифференцированный 

характер с учетом социальной структуры общества: рядовые граждане, руководство партийно-

государственных структур высшего, среднего и низового звена, собственники и руководители бизнес-
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структур. Естественно роль и значение каждой группы в развитии, укреплении и реализации поставленных 

задач разные: одни – исполнители, вторые трансформируют и организуют реализацию принимаемых 

решений, третьи – принимают решения и четвертые – руководят и конкретно обеспечивают социально-

экономическое развитие. Дифференцированный подход, заложенный в оценочную систему, был 

подтвержден принятым в 2016 г. специальным меморандумом о необходимости использовать иную 

систему ограничений и наказаний руководящих партийных и государственных работников и 

представителей бизнеса.  

Исполнители представлены рядовыми гражданами, составляющими общую и основную массу 

населения от разнорабочих до интеллигенции, от необразованных и малообразованных до специалистов-

профессионалов высшей квалификации, от безропотных до критически думающих. Эта масса – очень 

разношерстная и разнокалиберная, которая однажды как цунами ведет себя неадекватно, становясь 

неуправляемой и взрывоопасной. Поведение, послушание и приверженность к национальным традициям 

и обычаям представителей этой массы населения определяется культурой, образованием, материально-

финансовым обеспечением, местом в социальной иерархии общества.  

Для этой массы населения система поощрения и наказания связана, во-первых, с поведением в 

общественных местах, занесением в черный список, ограничивающий возможности гражданина, 

взаимоотношения с близкими, соседями, друзьями и знакомыми, во-вторых, с доступом к общественным 

благам: бронирование и приобретение билетов на авиарейсы и железнодорожных билетов в спальных 

вагонах и скоростных поездах, в том числе со скидками до 25%, бронирование мест и проживание в 

люксовских отелях, возможность свободно передвигаться по стране, получать образование в 

университетах и обучать своих детей в престижных учебных заведениях, возможность пользоваться 

соцобеспечением и открывать кредитные карты, пользование возможностями интернета и соцсетей, 

возможность арендовать велосипед/автомобиль. 

Лица с высоким социальным рейтингом пользуются преимуществами на конкурсах вакансий на 

лучшие рабочие места, получают возможность бесплатного повышения квалификации и включения в 

программы кадрового резерва, а также получают доступ к льготным банковским кредитам с пониженной 

на треть процентной ставкой. 

В отчете 2018 г. Государственного центра информации о системе социального кредита сообщалось о 

14 млн. нарушений, совершенных рядовыми гражданами Китая. В число нарушителей не попали 

руководящие партийно-государственные работники, средние и крупные предприниматели и топ-

менеджеры. Значительная часть нарушений связана с просрочкой и задолженностью по кредиту, 

недостоверной рекламой, незаконной уличной торговлей, бытовым насилием, жестоким обращением с 

членами семьи и родственниками, нарушениями правил общежития и т.п. Гражданам с низким рейтингом 

ограничивают свободу передвижения. По данным Национального центра публичной кредитной 

информации Китая (National Public Credit Information Center, NPCIC) 17,5 млн.китайских граждан лишены 

возможности бронирования и покупки авиабилетов и 5,5 млн. не имеют права покупать железнодорожные 

билеты, у 2 млн. чел. были ограничены возможности обучать детей в лучших школах и 0,8 млн. были 

лишены права поступать в высшие учебные заведения [9, 20].  

Кредитные системы отслеживают своевременность оплаты счетов, мониторят кредитную историю, 

оценивают моральную сторону расходов. К таким нарушениям относится слишком большая трата времени 

и денег на видеоигры или легкомысленные непонятные онлайн-покупки. На снижение рейтинга влияет и 

fake news. Однако кто будет определять их правдивость – неизвестно. 

Наказания включают запрет на авиаперелеты и использование скоростных поездов, частное школьное 

образование, заселение в дорогие отели, покупку предметов роскоши в онлайн-магазинах. Другие санкции 

включают отмену государственных субсидий, запрет на получение званий, госслужбу или работу в 

руководстве госпредприятий. 

К серьезным нарушениям, за которые нарушителя вносят в черный список, относятся  

1) отказ выполнять судебные предписания,  

2) проигранный гражданский иск,  

3) задолженность по уплате штрафов,  

4) мошенническая деятельность. 

По данным Верховного народного суда Китая (февраль 2017 г.) 6,15 млн. гражданам - нарушителям 

общественного порядка запрещено покидать страну в течение следующих четырех лет. Помимо этого, 1,65 

млн. граждан из черного списка запрещено пользоваться железнодорожной системой страны [5]. 

Система штрафует тех, кто нарушает правила пользования общественным транспортом: ездит без 

билета, курит в поезде и просто ведет себя неподобающе 

По словам главного управляющего Sesame Credit Ху Тао, система заблокирует ненадежному человеку 

возможность арендовать автомобиль, получить работу, взять кредит. Санкции постепенно ужесточаются. 

Согласно принятой поправке (25.09.2016) к документу «Механизмы предупреждения и наказания людей, 

склонных к нарушению доверия», ограничения на лицо, нарушившее доверие в одной области, 

распространяются на все области. В частности, запрещается посещать хорошие рестораны, клубы, 

отдавать детей в хорошие и частные школы, снижается скорость интернета, осложняется ведение бизнеса 
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с зарубежными партнерами и соответственно ледовые поездки за рубеж, запрещается свободный выезд и 

отдых за границей. Человек, потерявший доверие или попавший в черный список, теряет возможность 

получить образование за рубежом.  

Скрытая сторона всех ограничений убрать на генетическом уровне инакомыслящих по принципу: 

дети отвечают за родителей, родители отвечают за детей. Такая система породит лицемерное поколение и 

скрытое сопротивление со стороны другой части [5]. 

Человек, соблюдающий установленные правила, получает привилегии, нарушившего правила – 

наказывают. В основу системы социального доверия положена методика дрессировки академика Павлова: 

за хорошее благонадежное поведение – поощрения и привилегии, за нарушения – наказание. 

Система несовершенна и требует серьезной доработки. Многие лишаются социальных льгот из-за 

недоработки рейтинговой системы, которая не учитывает обстоятельства несоблюдения правил: один 

находится в больнице и не может оплатить счет, уведомление, другой уклоняется от уплаты. 

Идеологической основой системы СКС-SCS является страх и надежность. Считается, что страх 

потери доверия движет людьми. 
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Аннотация. В статье анализируется образ главного героя романа Ф.С. Фицджеральда «Великий 

Гэтсби», осуществляется сопоставительный анализ образа героя в литературном произведении и его 

экранизациях в аспекте цветового решения персонажа. 

Abstract. The article analyzes the image of the main character of the novel by F.S. Fitzgerald "The Great 
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Роман известного американского писателя Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби», написанный в 

1925 году является одним из самых популярных в американской литературе.  

Известность романа определяется, с одной стороны, популяризируемой концепцией американской 

мечты, с другой стороны, поддерживается интересом к роману со стороны кинематографа.  

Исследователи романа, в частности Александрович Н. В. отмечает, что концепт «dream» (мечта) 

является текстообразующим в произведении, так как относится к этноспецифическим концептам-

регулятивам в лингвокультуре США [1]. 

Интерес кинематографистов к роману появляется сразу после выхода произведения, уже в 1926 г. 

создается первая экранизация. Черно-белый немой полнометражный фильм снимает американский 

режиссер Герберт Бренон. Спустя 26 лет в свет выходит вторая одноименная экранизация романа, черно-

белый фильм, снятый Эллиоттом Наджентом. В главной роли известный для своего времени американский 

актер - Алан Лэдд.  

 Отношение критики к этим работам неоднозначное, в рамках данного исследования они не 

представляют интереса, так как это черно-белое кино. 

Следующие три экранизации стремятся подчеркнуть художественное своеобразие произведении, так 

как появляется цветное кино, позволяющее передать цветовую символику романа. 

В 1974 г. компания Парамаунт Пикчерз Корпорэйшн (Paramount Pictures Corporation, США) снимает 

новую экранизацию «Великого Гэтсби», режиссером фильма становится Джек Клейтон. Фильм получился 

ярким, интересным, очень близко к литературному тексту отражающим смысл произведения и цветовую 

символику. Работа понравилась зрителям и профессиональным кинокритикам: премия «Оскар», «Золотой 

глобус», премия Британской киноакадемии.  

В 2000 году Роберт Марковиц снимает еще один фильм под названием «Великий Гэтсби». Данная 

картина получилась эмоционально очень лиричной, точно отражающей идею произведения и его 

символику. В тоже время цветовое решение в данной экранизации отличается от предыдущего фильма и 

книги отдельными цветовыми нюансами. 

В романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» важную смысловую нагрузку несет цветовая 

символика, позволяющая кинематографистам работать с колористическим решением. Для искусства кино 

цвет – один из главных художественных приемов. Именно заложенная в содержании романа цветовая 

гамма привлекает желание кинематографистов к созданию новых экранизаций.  

В 2013 г. фильм «Великий Гэтсби» снимает Баз Лурман. Фильм получился фееричным и благодаря 

колористике, и благодаря актерскому составу: Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган, Тоби Магуайр.  

Цветовое решение в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» анализируется в статье Е.В. 

Сидоренко «Реализация концепта COLOUR в индивидуально-авторской языковой картине мира». Автор 

отмечает, что достаточно распространёнными цветами в романе являются золотой, который упоминается 

13 раз и жёлтый, который встречается 24 раза. «К золотому цвету автор традиционно прибегает для 

описания роскоши, богатства и высшего общества, к которому принадлежат Дейзи и Джордан… Жёлтый 
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же цвет предстаёт как некая подделка под золото, желание быть одним из «них». Таким примером может 

послужить жёлтая машина Гэтсби, с помощью которой он хотел произвести впечатление на Дейзи» [3. с. 

348].  

Образ Дейзи (Дэзи) достаточно однозначен. Автор романа уже на первых страницах, в эпизоде 

встречи Ника с Дейзи и ее подругой, подчеркивает ее холодность и равнодушие ко всему, кроме денег. 

Повествование в романе ведется от лица именно Ника Каррауэйя, который со стороны наблюдает за 

главными героями. 

«Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой, 

бессодержательной болтовне не было легкости, она была холодной, как их белые платья, как их 

равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, 

мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали: 

скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое» [4].  

Образ Дейзи мало чем отличается в экранизациях разных лет в отличие от более многозначного образа 

Гэтсби.  

Многозначность образа проявляется через антитезу внутреннего мира героя и его внешности. В 

цветовом решении образ Гэтсби в романе скорее безвкусен. «Розовый костюм, желтый автомобиль, 

расцвеченный яркими красками богатый дом с толпой малознакомых гостей в пестрых одеждах. Такая 

цветовая палитра объяснима социальным статусом героя. Будучи из малообеспеченной семьи, он пытается 

подняться до уровня своей возлюбленной, избалованной, богатой. Ему не хватает образования и опыта, 

отсюда разнобой в одежде и вещах. Заработанные не совсем законным путем деньги пока еще не 

позволяют Гэтсби встать на один уровень с людьми иной социальной прослойки» [2].  

Первая встреча с Гэтсби происходит во время очередной его вечеринки. Ник отмечает особенную 

улыбку героя. Улыбка – важная деталь данного образа, поэтому во всех экранизациях мы видим 

обаятельного, часто улыбающегося персонажа. 

«Он улыбнулся мне ласково – нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой 

ободряющей силы, удается встретить четыре, ну – пять раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, 

вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, 

сосредоточивается на вас. И вы чувствуете, что вас понимают ровно насколько вам угодно быть понятым, 

верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и безусловно видят вас именно таким, каким вы 

больше всего хотели бы казаться» [4].  

Образы главных героев в режиссерской интерпретации Джека Клейтона в первой цветной 

экранизации близки к авторской трактовке персонажей в романе Ф. С. Фицджеральда. Роль Гэтсби 

исполнил американский актер Роберт Редфорд. Колористическое решение соответствует описанию героя 

в тексте.  

Одним из приемов создания образа являлся его автомобиль.  

«Сверкающий никелем и хромом, насыщенного кремового цвета болид с удлиненным хищным 

корпусом» (перевод Н. Лаврова). «Она была цвета густых сливок, вся сверкала никелем, на ее чудовищно 

вытянутом корпусе там и сям самодовольно круглились отделения для шляп» (перевод Е. Калашниковой) 

[4]. Сидения были обиты зеленой кожей, не случайно Том называет эту машину «цирковым фургоном».  

В экранизации Джека Клейтона (1974 г.) мы видим Гэтсби, самодовольно разъезжающим в желтом 

автомобиле. На первой встрече с Дейзи он появляется в белом фланелевом костюме, серебристой рубахе 

и золотистом галстуке. Во всех экранизациях этот эпизод показан похожим образом. Герой всегда в белом 

костюме и желтом галстуке.  

Это важно для раскрытия образа. Автор подчеркивает белым костюмом чистоту и искренность чувств 

героя, наивность его мечты и его финансовое благополучие галстуком золотого цвета. 

Определенная эксцентричность проявляется и в костюме кремово-розового цвета. Именно этот 

костюм – повод для иронии со стороны мужа Дейзи. Человек, который ходит в розовом костюме, с точки 

зрения Тома, не может учиться в Оксфорде. 

Интерпретация образа Гэтсби и его цветовое решение в фильме Джека Клейтона наиболее точно, на 

наш взгляд, отражают авторскую концепцию персонажа. 

В фильме Роберта Марковица (2000 г.) колористическое решение образа несколько иное. Роль Джея 

Гэтсби исполняет английский актер Тоби Стивенс. 

Первое, что обращает на себя внимание в интерпретации образа Гэтсби в этом фильме, – это отказ от 

автомобиля желтого цвета, Гэтсби ездит на белой машине. «Вся цветовая палитра в фильме Роберта 

Марковица более сдержанная, однако исключение значимой детали нельзя объяснить только общей 

цветовой тональностью фильма» [2].  

Для Ф. С. Фицджеральда автомобиль Гэтсби – важная деталь образа. Машина яркого насыщенного 

цвета с зеленой обивкой может свидетельствовать либо об эксцентричности ее владельца, либо о 

безвкусице. И то и другое по тем или иным причинам присутствует в образе Гэтсби.  

Также следует отметить важнейший эпизод в романе и фильме, после которого происходит 

автомобильная авария, ставшая причиной дальнейших трагических событий. Это ссора героев в седьмой 
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главе. В фильме эпизод снят более спокойно. Нет накала страстей. Том уверен в себе. Гэтсби более сдержан 

и более неуверен в себе. 

Режиссер, Роберт Марковиц, вновь меняет колористическое решение образа в этой сцене. Нет 

розового костюма. Одежда светлая, но не вызывающая. Человек в розовом костюме должен был вести себя 

по-другому. В этой сцене Гэтсби узнает правду, которую не хотел признавать раньше, он раним и более 

уязвим.  

В интерпретации образа, которую мы наблюдаем в фильме Роберта Марковица, Гэтсби более живой 

и лиричный. Такому восприятию персонажа способствуют и флешбэки. Воспоминания оживляют 

схематичность главного героя. 

В романе Ф. С. Фицджеральда ничего подобного нет. Читатель узнает из отдельных слов и фраз 

историю Дейзи и Гэтсби. В данной экранизации зрителю представлена возможность увидеть развитие 

взаимоотношений персонажей в прошлом благодаря визуализации воспоминаний героев.  

Излишняя эксцентричность и претенциозность, о которой свидетельствует желтый автомобиль и 

розовый костюм, не вписывались бы в общее прочтение образа.  

 Экранизация 2013 года База Лурмана вновь погружает нас в яркое колористическое решение образа 

героя. Роль Джея Гэтсби исполняет Леонардо Ди Каприо. Одежда Гэтсби и детали его быта вписываются 

в общую цветовую гамму, характеризующую персонаж в романе. В то же время, несмотря на общее 

цветовое соответствие, краски более яркие и фееричные во всем.  

Гэтсби разъезжает не только на ярко желтом автомобиле, на нем желтая шляпа и яркие с золотыми 

полосками галстуки. Такое цветовое решение делает персонаж более самоуверенным, более 

высокомерным и несдержанным. Не случайно в эпизоде ссоры с Томом герой бросается на него с 

кулаками, он готов ударить. Зритель видит крупным планом лицо актера, выражающего агрессию, 

человека, не сдержанного в эмоциях и поступках.  

В этой экранизации зритель видит иного Гэтсби. С одной стороны, искренне верящего в свою мечту, 

живущего надежной; с другой стороны, самолюбивого, экспрессивного, способного на агрессию. 

Таким образом, своеобразие колористического решения главного героя вносит различные оттенки в 

интерпретацию образа Гэтсби, позволяя передать различное прочтение образа. 
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Аннотация. Создавая китайскую национальную композиторскую школу, музыканты осознавали 

необходимость обращения к культурным корням. Народные инструменты — неотъемлемая часть 

музыкальной культуры страны. Имитация звучания традиционных инструментов в современной 

фортепианной музыке — один из основных композиционных приемов. На примере двух сочинений — 

этюде Чжао Сяошэна «Звуки струнного музыкального инструмента дяньху», пьесы Ли Инхая «Сяо и 

барабаны в сумерках» и фортепианной песни Ван Цзяньчжуна «Песни рыбака в ночи» автор рассматривает 

наиболее характерные приемы звукоподражания щипковым инструментам на фортепиано.  

Annotation. When creating the Chinese National School of Composer, the musicians realized the need to 

appeal to cultural roots. Folk instruments are an integral part of the country's musical culture. Imitation of the 

sound of traditional instruments in modern piano music is one of the main compositional techniques. On the 

example of two compositions - a study by Zhao Xiaosheng "Sounds of a stringed musical instrument dianhu", a 

piece by Li Yinghai "Xiao and drums at dusk" and Wang Jianzhong's piano song "Songs of a Fisherman in the 

Night", the author examines the most typical methods of onomatopoeia for plucked instruments on the piano. 

Ключевые слова: Китайские народные инструменты, щипковые инструменты, гуцинь, гучжэн, пипа, 

тембровая имитация, фортепиано, композиторы Чжао Сяошэн, Ли Инхай.  

Keyword：Chinese folk instruments, plucked string instruments, guqin, guzheng, pipa, timbre imitation, 

piano, composers Zhao Xiaosheng, Li Yinghai. 

 

Китайские народные музыкальные инструменты имеют долгую историю и представлены множеством 

разновидностей. К XX столетию они значительно усовершенствовались и начали вводиться в ансамбли 

наряду с европейскими инструментами, а также в симфонический оркестр. Вариативность и способность 

к имитации звуков дают фортепиано как западному музыкальному инструменту потенциал для интеграции 

с народными музыкальными инструментами.  

Китайские народные инструменты условно подразделяются на четыре типа: щипковые, духовые, 

струнные и ударные инструменты. При имитации их звучания на фортепиано одним из основных 

выразительных приемов является применение орнаментики и регистровые переклички. Китайские 

композиторы в полной мере используют различные звуки фортепиано высокого, среднего и низкого 

регистров.  

Китайские музыканты продемонстрировали свое богатое воображение и творческие силы в изучении 

звучания фортепиано. Во многих сочинениях использованы красочные приемы, имитирующие, например, 

игру древком смычка, glissandi и скольжения, которые передают звучание эрху, щелкающее пиццикато. 

Образы традиционной китайской культуры, отраженные в сочинениях, воплощены средствами 

европейской музыки. Китайские композиторы, применяя современные техники композиции, 

экспериментируют с приемами звукоизвлечения на фортепиано. Адаптируя древнюю народную музыку 

для фортепиано или непосредственно имитируя звучание народных напевов в фортепианных 

произведениях, они запечатлели свежие и колоритные, полные прекрасных пейзажей картины. «Народная 

музыка стала еще более правдивой, фортепианные произведения приобрели китайский национальный 

дух» [5]. 

Среди обычно применяемых традиционных народных музыкальных инструментов — щипковые 

китайские инструменты гуцинь, гучжэн и пипа. 

 

 
Пример 1. Гуцинь. Гучжэн. Пипа  
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Сходство между гуцинем и гучжэнем заключается в форме, тембре и технике игры на них. Тембр этих 

инструментов в основном сконцентрирован в верхнем регистре, но у гучжэн более широкий диапазон. Во 

время игры на пипе инструмент держится вертикально, левой рукой зажимаются струны, игра 

осуществляется правой рукой. Тембр пипы звонкий, зернистый и довольной сильный. Техника исполнения 

на этих трех музыкальных инструментах включает в себя: «хлопки», «перебор», «сдергивание», 

«растирание», «трение», «метение», «качение», «удар» и десятки других приемов [7]. Техники исполнения 

и тембровая имитация народных музыкальных инструментов в современных фортепианных 

произведениях — главная национальная особенность китайских композиторов, отражающая их богатое 

творческое воображение.  

 Исполнительские приемы игры на гуцине в основном зависят от различных игровых навыков 

исполнителя и разных соотношений между пальцами и струнами. Чтобы получить идеальный звук, 

должны быть крепкие пальцы, высочайший уровень исполнения на гуцине называют «единством циня и 

человека» [6]. В имитации звучания этого инструмента на фортепиано требуется гораздо больше усилий, 

чем для игры на гучжэне.  

Композитор Чжао Сяошэн в этюде для фортепиано «Звуки струнного музыкального инструмента 

дяньху» (1978), путем широких интонационных ходов в высоком регистре фортепиано, сымитировал 

большие скачки, характерные при игре на гуцине. Стаккато всех пяти пальцев правой руки имитирует 

технику «сдергивания» на нем [8]. Композитор на фортепиано создал имитацию техники игры и тембра 

гуцинь. 

 

 
Пример 2. «Звуки струнного музыкального инструмента дяньху» (т.т. 115-121) 

 

Применяемая техника тремоло на фортепиано имитирует манеру игры на гуцине и гуджене. К числу 

часто применяемых композиторами приемов относятся многократные повторы какого-либо одного тона в 

мелодии или сопровождении, «репетиционные» мелодические обороты, продляющие звук. «Прототипом» 

служит характерное для традиционных инструментов вибрирование. Данный прием очень распространен 

в фортепианной музыке и его неоднократно можно встретить во многих фортепианных произведениях 

китайских композиторов. Во многих случаях «внедрение» подобных приемов связано со спецификой 

исполнения на народном инструменте, однако здесь можно усмотреть и вокальные истоки:  

 

 
Пример 3. «Звуки струнного музыкального инструмента дяньху» (т.т. 244-248) 

 

В основу пьесы «Сяо и барабаны в сумерках» (1979) композитор Ли Инхай положил древнюю 

народную песню и применил серию восходящих секвенций для имитации техник игры на пипе — 

«постукивание» и «укол» (т.т. 112-117). При игре на пипе «постукивание» — это техника, при которой 

кончик ногтя указательного пальца касается струны, она отскакивая влево издает звук. При технике 

«укола» кончик ногтя большого пальца касается струны, которая отскакивая вправо издает звук [4]. При 

исполнении произведения на фортепиано, имитируя игру на пипе, ее звонкость, живость, четкую 

ритмичность и «прыгучесть», исполнителю также необходимо обращать внимание на касание клавиш во 

время исполнения и концентрировать силу на кончиках пальцев. 
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  Пример 4. «Сяо и барабаны в сумерках» (т.т. 112-117) 

 

В тексте фортепианной пьесы «Сяо и барабаны в сумерках» встречается большое количество трелей, 

служащих для передачи исполнительских техник пипы, таких как «качение» и «колесо». При «качении» 

струны пипы последовательно, равномерно, но быстро приводятся в движение пальцами. При технике 

«колесо» сначала мизинец, безымянный, средний и указательный пальцы правой руки сдергивают струны 

влево, а затем большой палец вправо [3]. На фортепиано активные трели показывают интенсивные и 

страстные эмоции, слабые трели — нежность и красоту, «настроение, когда хочется петь» [2]. При этом 

стоит обратить внимание на равномерную скорость при передаче техники игры инструментов на 

фортепиано. 

 

 
Пример 5. «Сяо и барабаны в сумерках» (т.т.34-36) 

 

Среди множества исполнительских техник на гучжэн больше всех его индивидуальность проявляет 

«глиссандо». Техника «глиссандо» заключается в том, что правая рука в быстром темпе последовательно 

проходится по всем звукам инструмента [1]. В этой пьесе Ли Инхай применил национальную пентатонику 

с быстрым арпеджио, и с помощью имитации звуков глиссандо гучжэн создал прекрасный, и в тоже время 

обладающий силой воздействия акустический эффект.  

 

 
Пример 6. «Сяо и барабаны в сумерках» (т.т. 6-8) 

 

Ван Цзяньчжун в фортепианной песне «Песни рыбака в ночи» (2006), которая основана на 

аранжировке древней мелодии, также подражал «глиссандо» гучжэн и также применил китайскую 

пентатонику. Движение по звукоряду в быстром темпе сверху вниз имитирует «глиссандо» этого 

инструмента. В 29-30 тактах в правой руке исполняется быстрое и равномерное арпеджио сверху вниз, а 

арпеджио в левой руке является имитацией арпеджио гучжэн. 

 

 
Пример 7. «Песнь рыбака в ночи» (т.т. 29-30)  
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Подражание тембрам народных инструментов отмечено необычайной изысканностью и красотой, 

вниманием к деталям, сопряжением звучания тембров инструментов и национальных ладов.  

Специфика сочинений, в которых присутствует подражание звучанию и исполнительским приемам 

народных инструментов, заключается в многообразной композиторской и исполнительской трактовке 

фортепиано, посредством которой выражается яркий национальный колорит.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает появление выдающихся музыкантов в области русской 

народной инструментальной музыки письменной традиции, известных оркестров, дирижеров, 

композиторов, их место и значение в народно-инструментальной музыке, современное состояние 

исполнительского искусства.  
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Annotation. This article reveals the appearance of outstanding musicians in the field of Russian folk 

instrumental music of the written tradition, famous orchestras, conductors, composers, their place and significance 
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На рубеже 80-х годов XX столетия сформировались первые основные разновидности русского 

народного оркестра. Появление, практически, в одно и то же время Великорусского оркестра В.В. 

Андреева; Оркестра тульских хроматических гармоник Н.И. Белобородова; Хора Владимирских 

рожечников Н.В. Кондратьева, Хора Гдовских гусляров О.У. Смоленского предопределило начало 

развития оркестра русских народных инструментов [6, с. 56]. Названные коллективы явились, своего рода, 

пионерами, и каждый из них, по существу, стал во главе своего направления коллективного 

исполнительства на народных инструментах. Последующие ансамбли и оркестры подхватили эстафету 

движения разнообразных форм народного коллективного музицирования. С тех пор продолжается их 

естественная эволюция. Успеху этого развития способствует сама демократическая сущность данного 

жанра: народные инструменты всегда были близки и понятны русскому народу. А в последние десятилетия 

баян, домра, балалайка, гусли во весь голос заявили о себе как полноценные музыкальные инструменты. 

Говоря о специфичности особенности жанра коллективного исполнительства на русских народных 

инструментах, в самых различных его разновидностях, необходимо подчеркнуть общую характерную 

черту – до настоящего времени оркестры не пришли к оптимальным составам [5, с. 44]. Происходят 

изменения в количественном и в качественном отношениях, модернизируются сами инструменты, идут 

поиски новых тембровых и выразительных средств. Надо сказать, что в этой острой панораме 

просматриваются как положительные, так и отрицательные моменты. Безусловно, в развитии любого 

жанра могут иметь место различные творческие концепции. Что касается жанра оркестра русских 

народных инструментов – то он ещё молод. В настоящее время разнообразные творческие поиски 

отдельных руководителей, не подкрепленные солидными знаниями, в чисто русских особенностях 

народного музицирования, а также желанием не отстать от моды приводят к радикальным решениям, 

уводящим в сторону от столбовой дороги его развития. Это происходит тогда, когда они не задумываясь, 

вводят в состав далеко не народные инструменты. Они объясняют это желанием расширитьтолько за 

струнный «андреевский» состав, о том, что Андреев однажды при исполнении антракта из оперы Серова 

«Рогнеда» ввёл в состав Великорусского оркестра комплект медных духовых симфонического оркестра. 

Однако подобный факт это скорее исключение из правил. 

Особого разговора заслуживает вопрос об отношении к гармонике Андреева. Он любил этот 

инструмент. Играл великолепно, но не включал его в состав оркестра. Почему? Причины разные. Может 

одна и самая главная - не хотел идти против большинства. Всем известно отношение музыкальной 

общественности к гармонике в то время. Известно, что перед смертью Андреев думал о введении 

гармоники, но кончина помешала. И его последователи выполнили его заветы [2]. 

Не менее важной причиной, повлиявшей на сущность пути русских народных ансамблей и оркестров, 

явилось то обстоятельство, что народные коллективы развивались по существу без специального 

оригинального репертуара. Действительно, если любой другой вид оркестра исторически рос в тесной 

связи с репертуаром и именно потребность в более полном воплощении творческих замыслов 

композиторов толкала на поиски новых тембровых средств и музыкальным мастерам приходилось 

усовершенствовать старые и создавать новые инструменты, то русский оркестр развивался иначе. Не 

творческая воля композитора, а стремление исполнителей – объединиться для совместной игры было в 

основе их формирования. На протяжении долгого времени оркестры р.н.и. использовали чужой репертуар, 

а многочисленные попытки создать репертуар для оркестра р.н.и. в самый ранний период нельзя 

принимать всерьёз, они были незначительных [7, с. 78]. 

В настоящий момент вопрос о квалификации коллективов, определение оптимальных составов, их 

узаконение имеет как практическое, так и теоретическое значение. Творческий рост коллектива и сейчас 

ещёсдерживается из-за отсутствия оригинального репертуара, а композиторы порой затрудняются писать 

на какой-либо определённый состав, и особенно это касается самодеятельных оркестров и ансамблей. 

Первое традиционное, родоначальником которого является В.В Андреев. Это в наше время полный, 

современный русский народный оркестр, в основе которого домрово-балалаечная группа. Эталонным 

образцом данного, центрального направления могут служить наши ведущие профессиональные 

коллективы: Государственный академический оркестр р.н.и. им. Осипова; Академический оркестр р.н.и. 

Центрального телевидения и Всероссийского радио; Русский народный оркестр им. Андреева 

Ленинградского радио и телевидения; Оркестр р.н.и. Новосибирского радио и телевидения. Эти 

коллективы имеют в своем составе практически весь комплект используемых в настоящее время русских 

народных инструментов и способны исполнять самую разнообразную по стилю, характеру, сложности 

музыку [8,1,10]. настоящее время вырос интерес к возрождению старинных форм музицирования (они 
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всегда пользовались успехами) в народе. В оркестрах часто встречаются народные инструменты, 

сохраняющие своеобразную манеру игры на них, интересный, основанный на фольклоре, репертуар. 

В качестве примера такого «этнографического» профессионального коллектива может служить 

оркестр народных инструментов Государственного академического хора имени Пятницкого. Он имеет в 

своём составе, наряду с домрами, балалайками, баянами, целый ряд старинных инструментов и ударных, 

что придаёт ему неповторимую смелость и самобытность. Репертуар, в основном, базируется на глубоко 

народной основе. 

В последнее время имеют место попытки создания оригинальных ансамблей, так сказать, 

стилизованного характера. Они используют в своих составах модернизированный, за счёт 

электроинструментов, необычный инструментарий. Первопроходцем такого коллектива является джаз-

ансамбль «Балалайка» под руководством В. Купревича [8]. 

Во всех случаях, безусловно, пути развития наших ансамблей и оркестров зависят от мастерства, 

профессионального уровня, чувства меры и такта тех, кто занимается проблемами народного 

музыкального искусства. 

Естественно, каждый коллектив должен сохранять своё лицо, направление развития, свой 

«исполнительский ключ», акцентируя основное внимание на репертуаре. 

Хорошо знать прошлое и настоящее народных инструментов должен каждый руководитель оркестра. 

Это необходимо для того, чтобы понять особенности склада народной музыки, сохранять традиции, 

наконец, без этого невозможно уяснить структуру построения народного оркестра. 

В практике работы оркестров народных инструментов стало хорошим правилом: на первых же 

занятиях знакомить оркестрантов с историей возникновения и развития народных оркестров, давать обзор 

творческой деятельности лучших профессиональных коллективов. Такие беседы всегда вызывают у 

слушателей большой интерес, повышают любовь к народной музыке, воспитывают чувство гордости за 

свою национальную структуру. 

Развитие народных инструментов и народных оркестров следует рассматривать в самой тесной связи 

с творческой практикой лучших коллективов, отбирая всё, что является ценным, отказываясь от 

субъективных суждений, основанных на сложившихся привычках. 

Среди руководителей оркестров народных инструментов существуют разногласия относительно 

состава оркестра, репертуара, методики преподавания. Оспаривается народность происхождения 

некоторых музыкальных инструментов, целесообразность их использования в оркестрах. 

Так, например, отрицается принадлежность к русским народным инструментам четырёхструнной 

домры лишь потому, что она построена по квинтам, хотя известно, что у русского народа бытовали домры 

с различным строем: и в кварту, и в квинту. Отрицалась принадлежность баяна к русским народным 

инструментам лишь потому, что прообразом для него явилась якобы венская гармоника; высказывалось 

мнение, что русский народный оркестр должен состоять из одних струнных инструментов; что 

применение некоторых духовых инструментов, таких, как дудки, брелки, жалейки, владимирские рожки, 

означает «возврат к примитиву». 

И хотя творческая практика лучших профессиональных оркестров, например, Государственного 

русского народного оркестра имени Н.Осипова и оркестра народных инструментов хора имени 

Пятницкого, убедительно доказывает ошибочность подобных суждений, самодеятельные оркестры всё 

ещё очень робко перенимают то лучшее, что есть в творческой практике этих замечательных коллективов. 

Московский оркестр был организован в 1919 году учениками В. Андреева – известным виртуозом-

балалаечником Б.С. Трояновским и домристом П.И. Алексеевым. В 1936 году этот оркестр становится 

Государственным русским народным оркестром СССР. Долгое время оркестр состоял из домр, балалаек и 

гуслей (не считая ударных). А исполнял оркестр сложнейшие произведения: М. Ипполитов-Иванов – 

«Фантазия для балалайки с симфоническим оркестром», «На посиделках», созданную для Н.П. Осипова, 

произведения П. Чайковского, Вторая симфония А. Бородина. 

Новую страницу в истории оркестра открыл Н.П. Осипов, ставший во главе коллектива в 1940 году. 

Творческие поиски Н.П. Осипова привели к тому, что вместо несовершенных народных духовых 

инструментов были введены – гобой и флейта. Заслуга Николая Осипова в том, что он совершает 

революцию в репертуаре балалайки. Сам он был скрипачом, поэтому делал транскрипции. Все приёмы 

игры скрипичной школы перенёс на балалайку. Ему принадлежит идея ввести в оркестр баяны. 

Сотрудничал с С. Василенко, который написал для него «Концерт для балалайки с оркестром» (a-moll). 

После смерти Н. Осипова, руководителем и главным дирижером стал Д.П. Осипов, брат Николая Осипова. 

В 1945 году оркестру присвоено имя Н.П. Осипова. Дмитрий Осипов пополнил программу оркестра для 

солирующих инструментов – домры, балалайки, баяна, звончатых гуслей с оркестром. 

При нём активизировалась творческая деятельность Н.П. Будашкина. Именно в эти годы созданы 

лучшие произведения: «Русская рапсодия», «На ярмарке», «Думка», «Сказ о Байкале», два концерта для 

домры с оркестром, Концертные вариации для балалайки с оркестром. 

После смерти Д. Осипова (1954 г.) оркестр в течение семи лет возглавлял В.С. Смирнов. В 1969 году 

оркестру присвоено звание Государственного академического русского народного оркестра им. Н. 
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Осипова. В последние годы состав значительно расширился, благодаря стараниям руководителя Н.Н. 

Калинина. В 2004 году Николая Калинина не стало. 

Среди музыкантов оркестра – артист РСФСР балалаечник А.Тихонов, лауреат Международного и 

Всероссийского конкурсов А. Цыганков, лауреат Международного конкурса в Нью-Йорке баянист В. 

Петров, заслуженная артистка РСФСР В. Городовская. 

Инструментальный состав: 

Домры: пикколо, малые - 12, -меццо-сопрано - 4, альтовые - 10, басовые - 6. 

Флейты I, II, Гобой I, II. 

Рожки владимирские: сопрано I, II, альт, тенор, бас -5. 

Гармоники: сопрано I, II, баритон, бас - 4, баян I, II. 

Ударные -3. 

Гусли щипковые, клавишные. 

Балалайки: примы - 10, секунды -3, альты - 2, басы - 2, контрабасы - 6. 

Русский народный оркестр им. В.В.Андреева Ленинградского радио и телевидения. Как радиооркестр 

был создан осенью 1925 года, состоял из 8 человек, в основном из музыкантов бывшего Великорусского 

оркестра В.В.Андреева. Первым организатором, руководителем и дирижером оркестра до 1940 г. был В.В. 

Кацан. В репертуаре преобладали пьесы Н.Фомина и В.Андреева. В оркестре определились четыре 

репертуарных направления: обработки народных песен и танцев; переложения классических 

произведений; произведения советских композиторов, как оригинальные, так и переложения; 

аккомпанемент. В 1936 году, в связи с постановлением Государственного комитета, был организован при 

Ленинградской филармонии оркестр русских народных инструментов, на базе оркестра В. Андреева и 

группа во главе с концертмейстером В. Окулевичем была отозвана в него. Вскоре штат, оставшийся на 

радио группы, был пополнен. После окончания ВОВ Филармонический оркестр им. Андреева и оркестр 

радио были объединены, после этого коллектив стал называться Русский народный оркестр им. Андреева 

Ленинградского радио, а (позже) телевидения. С 1949 -1950г. главным дирижёром был народный артист 

РСФСР П.И. Нечепоренко. В последующие годы оркестр возглавлял Г.А. Дониях. С 1977 года руководил 

оркестром В.П.Попов. В коллективе около 60 музыкантов. 

Инструментальный состав: 

Домры: пикколо, малые I – 8, альтовая I – 6, II – 4, теноровые – 2, басовые I – 4, II – 2. 

Флейты: I, II – 2. 

Гобои: I, II – 2. 

Баяны: I, II, III, IV – бас – 4. 

Ударные: – 3. 

Гусли: щипковые, клавишные. 

Балалайки: примы – 7, секунды –2, альты –2, басы – 2, контрабасы – 4. 

Академический оркестр русских народных инструментов центрального телевидения и всесоюзного 

радио. Создан зимой 1945 года на Всесоюзном радио. Организатором стал один из создателей и первый 

дирижёр оркестра им. Осипова, заслуженный артист П.И. Алексеев. В оркестр вошли музыканты 

армейских ансамблей. В первые годы репертуар состоял из обработок русских народных мелодий. В годы 

руководства В.С. Смирнова (1951-1956) оркестр гастролировал по ближайшим к Москве областям, 

работал на радио. 

Под руководством В.И. Федосеева оркестру присвоено звание академического. С приходом Н. 

Некрасова расширился репертуар, по-новому зазвучали произведения западноевропейских классиков и 

русских композиторов. 

Широкий охват музыкальной литературы и стиля привёл к стабилизации инструментального состава 

из трёх групп: домровая, балалаечная, группа оркестровых гармоник. Духовые инструменты используются 

эпизодически. Коллектив аккомпанировал лучшим солистам – вокалистам страны: С. Лемешеву, И. 

Архиповой, Л. Зыкиной, Б. Штоколову, инструменталистам Д. Ойстраху, Г. Бариновой. В настоящее время 

в коллективе 65 музыкантов. Главным дирижёром является Н.Н. Некрасов. 

Инструментальный состав: 

Домры: пикколо – 1, малые I– 7, II–5, альтовые – 8, басовые – 6 

Флейты:– 2 

Гобои:–2 

Гармоники: сопрано –2, альт, баритон, контрабас 

Ударные:–3 

Гусли: клавишные, щипковые 

Гитара 

Балалайки: примы – 6, секунды – 3, альты – 3, контрабасы –5. 

Оркестр русских народных инструментов Новосибирского радио и телевидения. Первый в Сибири 

народный оркестр был создан при радиовещательной станции в 1927 году. Руководителем был В.А. 

Гирман. Коллектив состоял из инженеров и рабочих, 17 человек. Так как коллектив состоял из 

непрофессионалов, в репертуар входили народные песни и лёгкая музыка. В 1935 году был приглашён на 
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работу дирижёр симфонического оркестра Н.М.Хлопков; коллектив вырос до 21 человека. ВОВ помешала 

дальнейшему развитию коллектива. В 1945 году вернулись из армии ветераны, коллектив достиг состава 

30 человек. В сентябре художественным руководителем стал И.М. Гуляев. Коллектив осваивался и 

популяризировал классику. Переложения произведений, кроме дирижёра оркестра, выполняли также 

Волков, Берестневич. В репертуаре появились такие популярные произведения, как: «На посиделках» М. 

Ипполитова-Иванова, Лезгинка и Гопак из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, «Грусть девушки» А. Гурилёва, 

Венгерские танцы И. Брамса; специально для оркестра В. Левашовым было написано «Русское 

интермеццо». В конце 60-х годов в коллективе появился второй дирижёр, выпускник Новосибирской 

консерватории В. Гусев. Оркестр вырос в исполнительском отношении. В нём появилось много 

оригинальных сочинений сибирских авторов А. Новикова, В. Левашова, В. Денбского, И. Невитова, и др. 

В настоящее время оркестр возглавляет В.Гусев. Имеет состав 51 человек. 

Инструментальный состав: 

Домры: пикколо, малые I – 6, II – 3, меццо-сопрано – 2, 

альтовые I– 4, II – 2, теноровая, басовые I – 2, II – 2. 

Флейта 

Гобой - 2 

Гармоники: сопрано I, II – 2, альт, тенор, бас. 

Ударные – 2. 

Гусли клавишные. 

Балалайки: примы I, II – 4, секунды – 2, альт – 2, бас, контрабас – 4. 

Оркестр «Русские узоры». При Московском культпросветучилище в 1959 году был создан оркестр 

народных инструментов. Благодаря руководителю В.А. Зозуле оркестр стал активным пропагандистом 

русской народно- инструментальной музыки, не только в Москве, но и за рубежом. 

В 1964 году оркестр получил звание народного. В 1967 году, в связи с организацией Московской 

областной филармонии, было принято решение о создании народного оркестра. С 1970 года он носит 

название «Русские узоры» Московской областной филармонии. Оркестр получил звание лауреата 

Всесоюзного фестиваля молодёжи Второго московского молодёжного конкурса русской 

инструментальной музыки и премии Комсомола Подмосковья. 

Гастрольные поездки по стране и за рубежом упрочили славу оркестра. Гастролируя, артисты 

разыскивали и приобретали старинные музыкальные инструменты: жалейки, рожки. Необычный арсенал 

музыкальных инструментов, желание избежать статичности требовали появления соответствующего 

репертуара. В контакте с композиторами А. Широковым, В. Попоновым, П. Куликовым был создан такой 

самобытный репертуар. Однако, оркестр включает, также, в свой репертуар произведения композиторов- 

классиков. Во многие номера введены элементытеатрализации: разыгрывание текстов, балагурок, пляски 

с ложками в музыкально-хореографической композиции «Куманёк, побывай у меня» (обработка В. 

Попонова), А. Широкова «Русская полька», «Валенки». 

В сопровождении оркестра часто выступают ведущие артисты московских театров и филармонии А. 

Масленников, Т. Тугаринова, солистка хора им. Пятницкого К. Коток, засл. артистка Е. Шаврина. 

В 1978 г. руководителю и дирижёру В. Зозуле присвоено звание заслуженного артиста. 

Инструментальный состав: 

Домры: малые – 5, альтовые – 2, басовая. 

Баяны – 4. 

Балалайки: примы – 3, секунды, альт, бас, контрабасы – 2. 

Труба 

Разнообразные старинные ударные и духовые. 

Оркестр государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого. Хор был 

создан в 1911 году с целью возродить русское народно-песенное творчество. Для этого в хор были 

приглашены музыкальные самоучки. Выступая эпизодически, они вносили красочность, самобытность. В 

20-х годах в хоре стали исполнять частушки в сопровождении балалайки. Позже введены баяны. В 1936 

году из певцов были созданы квартет гусляров и балалаечный ансамбль. В 1938 году создан при хоре им. 

Пятницкого ансамбль русских народных инструментов из 16 человек. На должность руководителя 

назначен В.В. Хватов. Приём в оркестровую группу проходил по конкурсу. Зачисленным в оркестр 

необходимо было осваивать не один из народных духовых инструментов. Специфика хора – низкие 

женские голоса требовала введения четырёхструнных домр. В 1947 году состав был доведён до 47 

исполнителей, а коллектив стал называться Русским народным оркестром. В 1956 году умер руководитель 

хора В. Захаров. К приходу нового руководителя М. Коваля оркестр был сокращён наполовину. Хватов же 

передал пост руководителя оркестра Н.Н. Некрасову, после него стал А.С. Широков. В оркестр были 

введены: ксилофон, колокольчики, оркестровые жалейки, кукиклы, многотембровые баяны, 

четырёхструнные аккомпанирующие балалайки. Под этим руководством оркестр стад одним из ведущих 

профессиональных коллективов. На смену Широкова пришёл И.Ф. Обликин – выпускник Гос. Муз.-пед. 

Института им. Гнесиных. 
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В настоящее время в оркестре 24 музыканта. Четырёхструнные домры заменены трёхструнными. В 

программе сочинения А. Широкова, Попонова, Хватова, Воеводина, Обликина. 

Благодаря совмещению музыкантами оркестра игры на двух-трёх инструментах состав оркестра 

варьируется. 

Инструментальный состав: 

Домры - малые, альтовые, басовые. 

Духовые - свирели, брелки, жалейки, владимирские рожки 

Гармоники - баяны, гармоники: саратовская, ливенская, балагойская, череповецкая, венская. 

Ударные – набор симфонического оркестра, а также ложки, трещотки, кокошники. 

Гусли- звончатые, клавишные. 

Балалайки – примы , альты, бас, контрабас. 

«Стиль пяти», обладает еще одним очень ценным качеством: в этом музыкально-сценическом действе 

преодолены рамки узкойстилевой направленности, которая в современной музыкальной практике 

приводит к расслоению слушательской аудитории. 

Говорить об окончательной устоявшейся форме русского народного оркестра (во всех его 

разновидностях) пока ещё рано. Деятельность, художественная практика всегда будет будить творческую 

мысль композиторов-народников к созданию более современных форм коллективного исполнительства на 

народных инструментах. 

Современные оркестры русских народных инструментов в соответствии со своими творческими 

устремлениями развиваются разнопланово: от составов этнографического характера, состоящих из 

старинных народных инструментов и не пополняющих в основе фольклорный репертуар, до современных, 

оснащённых электроаппаратурой, стилизованных коллективов, имеющих в репертуаре 

оригинальную музыку. Причём, в настоящее время сокращается число, больших по составу оркестров и 

увеличивается количество небольших ансамблей: от 10-12 чел., и меньше. При всём многообразии 

возможных сочетаний и составов ансамблей и оркестров народных инструментов можно было бы условно 

определить три основных направления их развития. 

 

«Список литературы». 

верин В.А. История исполнительства на русских народных инструментах. – Красноярск, 2002. 

ндреев В.В. Материалы и документы. – М., 1986. 

ертоков К.А. Русские народные инструменты. – Л., 1975. 

инзбург Л.C. Исследования. Статьи. Очерки. – М., 1973 

мханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987. 

мханицкий М.И. История исполнительства на народных инструментах. – М., 2002. 

аксимов Е. Оркестры и ансамбли русских инструментов. – М., 1983. 

ересада А. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов: Международная энциклопедия / А. 

Пересада. – К., 2004. 



49 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У 

ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

 

Чайковская Илона Владиславовна 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой стоматологии ФИПО 

Забродняя Виктория Константиновна 

ассистент кафедры стоматологии 

ФИПО Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования 

 «Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького»  

г.Донецк 

 

Аннотация. В ходе выполнения работы было обследовано 135 пациентов, из которых в качестве 

контроля 45 практически здоровых людей (14 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 58 лет (в среднем 

31,9±2,2 лет). С генерализованным пародонтитом на фоне ИЗСД было обследовано 60 пациентов, возраст 

которых находился в пределах от 18 до 66 лет (в среднем 49,0±1,4 лет). Среди них 22 (36,7±6,2 %) мужчин 

и 38 (63,3±6,2 %) женщины. 

Ключевые слова: пародонт, инсулинозависимый сахарный диабет ИЗСД, генерализованный 

пародонтит ГП. 

 

В структуре стоматологических заболеваний патология пародонта занимает одно из ведущих мест и 

относится к числу наиболее актуальных проблем в стоматологии. По данным мировой литературы, около 

95% взрослого населения планеты и 80% детского населения имеют те или иные признаки 

пародонтопатий. Высокий уровень воспалительных заболеваний пародонта по распространённости 

занимает 2 место после кариеса у лиц до 30 лет, а среди лиц старше 30 лет выходит на 1 место, достигая 

90% [1, 2].  

Генерализованный пародонтит является самой тяжёлой патологией, приводящей не только к 

нарушению функции зубочелюстной системы с последующей адентией зубов, но и к общим изменениям 

на микробиологическом, патофизиологическом, биохимическом иммунологичес-ком уровнях. У 

большинства пациентов с генерализованным пародонтитом на фоне сахарного диабета выявлены 

хронические заболевания внутренних органов [3].  

При выполнении работы было обследовано 135 пациентов, из которых в качестве контроля 45 

практически здоровых людей (14 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 58 лет (в среднем 31,9±2,2 

лет). С генерализованным пародонтитом на фоне ИЗСД было обследовано 60 пациентов, возраст которых 

находился в пределах от 18 до 66 лет (в среднем 49,0±1,4 лет). Среди них 22 (36,7±6,2 %) мужчин и 38 

(63,3±6,2 %) женщины. 

При сравнении среднего возраста мужчин (47,5±2,7 лет) и женщин (49,9±1,7 лет) различие средних 

не является статистически значимым, p=0,439. Длительность заболевания в группе мужчин была 7,6±0,6 

лет, а в группе женщин – 6,7±0,8 лет (p=0,399).  

Как видно из рис. 4.1 хронические заболевания внутренних органов выявлены у 60 ИЗСД с ГП, что 

составляет 44,4±4,3% от общего числа обследованных. Заболевания внутренних органов представлены 

такой патологией как: хронический гастродуоденит выявлен у 17 пациентов, что составляет 28,3±5,8 % 

случаев; хронический гастрит у 16 пациентов, что составляет 26,6±5,7%; ишемическая болезнь сердца 

также у 16 пациентов, что составляет 26,6±5,7%; гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная 

гипертония) выявлена у 12 пациентов, что составляет 20,0±5,2% случаев; язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки у 10, что составляет 16,7±4,8%; хронический пиелонефрит выявлен у 3 человек, что 

составляет 5,0±2,8%; хронический панкреатит выявлен также у 3 человек, что составляет 5,0±2,8%; 

хронический вирусный гепатит у 2 больных, что составляет 3,3±2,3%; нейроциркуляторная дистония по 

кардиальному типу выявлена у 1 пациента, что составило 1,7±1,6%; эутиреоидный зоб выявлен у 1 

пациента, что составляет 1,7±1,6%. Необходимо отметить, что у 7,9±4,3% женщин диагностирована 

фибромиома матки. Среди всех обследованных больных у 45,0±6,4% пациентов выявлялись 

сопутствующие диагнозы двух и более заболеваний. 
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Рис.4.1. Частота хронических заболеваний внутренних органов у больных ГП (%). 

Примечание. 1 - хронический гастродуоденит, 2 - хронический гастрит, 3 - ишемическая болезнь сердца, 

4 - гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертония), 5 - язвенная болезнь желудка и  

12-перстной кишки, 6 - хронический пиелонефрит, 7 - хронический панкреатит, 8 - хронический вирусный 

гепатит, 9 - нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу, 10 - эутиреоидный зоб.  

 

В заключение хотелось бы отметить, что наиболее выраженная патология для данной категории 

пациентов это заболевания желудочно-кишечного тракта, гипертоническая болезнь. Также выявлены 

пиелонефрит, хронический вирусный гепатит и эутериоидный зоб. Сложившаяся ситуация ставит задачи 

разработки и внедрения современных, высоко эффективных методов комплексного лечения для данной 

категории пациентов. 
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Аннотация. В последнее время остро встал вопрос об организации удаленных и on-line форм 

обучения студентов. Особую актуальность эти проблемы приобрели в связи с необходимостью 

организации обучения при введении карантинных мер в условиях пандемии. Преимуществом данных 

подходов является то, что независимо от внешних обстоятельств возможно продолжение учебного 

процесса без сокращения времени обучения. 

Abstract. Recently, the question of organizing remote and on-line forms of training for students has become 

acute. These problems have acquired particular urgency in connection with the need to organize training when 

introducing quarantine measures in a pandemic. The advantage of these approaches is that regardless of external 

circumstances, it is possible to continue the educational process without reducing the training time. 

Ключевые слова. Дистанционное обучение, on-line обучение, познавательная активность, 

коммуникативная активность.  

Key words. Distance education, on-line education, cognitive activity, communicative activity. 

 

Стремительное развитие информационных технологий неизбежно привело тому, что они стали 

широко применяться и в образовании, особенно в высшей школе. Цифровые технологии позволяют 

накопить и сделать доступным для студентов большой объем материала в любое удобное для них время. 

В этой связи традиционные формы обучения начинают заменяться и взаимодополняться компьютерными 

технологиями. Все большее количество высших учебных заведений использует информационные 

технологии для организации учебного процесса как дополнительный метод обучения для всех форм 

получения образования. Дополнительный метод обучения, который в условиях пандемии достаточно 

успешно превращается в основной при высоком уровне подготовки контента. 

В УО «Белорусский государственный медицинский университет» (БГМУ) создана и активно 

используется система дистанционного обучения, функционирующая на основе системы управления 

обучением LMS Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). В 

настоящее время на сайте университета успешно функционирует система удаленного компьютерного 

тестирования студентов, слушателей подготовительного отделения и слушателей факультета повышения 

квалификации, организована работа студенческого форума и обратная связь с руководством и 

преподавателями университета, работает электронный каталог библиотеки университета, 

предоставляющий зарегистрированным пользователям полнотекстовый доступ к большому объему 

учебной и учебно-методической литературы. На кафедре фармацевтической химии созданы курсы 

дистанционного обучения, реализованные как электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК). 

Структура ЭУМК для каждого предмета в университете одинакова и содержит такие разделы как 

нормативные документы дисциплины, лекционный курс, методические указания к лабораторным 

занятиям, методы тест-контроля знаний, критерии оценки знаний на зачетах и экзаменах, перечень 

основной и дополнительной литературы. Система LMS Moodle позволяет также проводить контроль 

знаний на каждом занятии в виде входного контроля, обучающих и контролирующих тестов. При этом 

достаточно большой банк тестовых заданий (по 70-100 на каждую из 38 тем) позволяет рандомизировать 

выборку тестовых заданий для каждого обучаемого и создать уникальное индивидуальное задание одного 

уровня, кроме того преподаватели имеют возможность гибко изменять время тестирования, что не 

позволяет студентам заранее ознакомится с вариантами ответов. Таким образом, для получения высокой 

оценки на занятии студенту необходимо тщательно готовиться в рамках самостоятельной управляемой 

работы студентов (УСРС). 

Созданный инструментарий в полной мере нашел применение при организации дистанционного 

обучения студентов. Поскольку система LMS Moodle и возможности компьютерного центра БГМУ 
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позволяют работать одновременно нескольким тысячам студентов и преподавателей, фактически можно 

говорить даже не о дистанционном, а об on-line обучении студентов, когда обучающий и обучаемый 

находятся в режиме обратной связи. Во время подготовки к обучению в удаленном режиме были созданы 

виртуальные классы. Работа в режиме виртуальных классов позволяла проводить опросную часть занятия 

в режиме видеоконференции, а в случае отсутствия возможностей в студенческой группе работать 

полностью в таком режиме, опрос проводился в формате чата или форума на платформе LMS Moodle.  

Фактически обучение стало интерактивным, построенным на психологических механизмах усиления 

влияния группы на процесс освоения каждым участником опыта взаимообучения и взаимодействия. 

Преподаватель побуждает студентов взаимодействовать также и между собой. Сущность таких 

инновационных образовательных интерактивных методов определяется словом «взаимодействие», 

которое представляет собой процесс совместной деятельности педагога и студентов [1]. Среди различных 

форм этих методов в основном использовалась только работа в группах. При этом особое внимание 

уделялось исключению доминирования какого-либо участника учебного процесса или какой-нибудь идеи, 

как это и предлагается разработчиками данной концепции образования [1-3]. 

Следует отметить, что изучение аналитической химии предполагает значительный объем 

экспериментальной работы. По сравнению с химическим образованием, где на методы идентификации 

неорганических соединений и методы классического количественного анализа отводится 2 семестра, на 

фармацевтическом факультете за это же время студенты должны также изучить физико-химические 

методы анализа, такие как спектроскопия, хроматографические и электрохимические методы анализа. 

Поскольку удаленная система образования была фактически введена в конце весеннего семестра, 

основные экспериментальные навыки, такие как анализ катионов и анионов, анализ неизвестной смеси 

растворов солей, гравиметрический анализ, титриметрический анализ с методами статистической 

обработки результатов измерений были в основном отработаны экспериментально. Также были проведены 

экспериментальные части лабораторных работ, посвященных методам фотоколориметрии и рН-метрии, 

однако некоторые методы электрохимического анализа студенты изучали в демонстрационном режиме 

(видео с комментарием преподавателя).  

На фармацевтическом факультете БГМУ ежегодно в начале каждого учебного года в течение первой 

недели проводится тест на выживаемость знаний по каждой предшествующей дисциплине, в том числе и 

по аналитической химии. Данный тест содержит новые задания, с которыми студенты не сталкивались в 

ходе изучения дисциплины, что исключает возможность списывания известных ответов, причем задания 

представляли собой тесты разного уровня сложности: тесты с одни с известным ответом, с несколькими 

неизвестными ответами, задачи на соответствие, расчетные задачи. Проверка знаний по аналитической 

химии показала, что средний балл теста студентов 2019-2020 учебного года статистически не отличается 

от среднего балла 2018-2019 учебного года, что свидетельствует об эффективной организации обучения в 

режиме удаленного доступа. 

Выводы: 
1) Обучающий курс дистанционного образования с высоким уровнем подготовки контента 

позволяет без значительных трудностей прейти к режиму удаленного образования. 

2) Необходимо чередовать занятия в режиме удаленного доступа и традиционные занятия, на 

которых должна производится отработка практических навыков. В случае необходимости проводить 

корректировку календарно-тематических планов лабораторных занятий. 

3) Научную работу студентов необходимо начинать с первых дней осеннего семестра, поскольку при 

введении дистанционного образования будет иметься возможность обсудить полученные результаты с 

использованием возможностей удаленного доступа. 
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Тради ционная классификация технологий обучения бер ет начало в древних системах философских и 

уточн педагогических системах и уточн яется для качестве нынешних условий. В качестве общего пней ризнака выделяемых 

в ней технологий берется источник знаний – практика, наглядность, слово. По этому признаку выделяю тся 

такие технологии: практическ ое, наглядн ое, словесн ое обучение, и др. Классифи цируют технологии и по 

назначению – умений приобретение знаний; навыков формирование умений и навыков; деятельность применение знаний; проверка творческая 

деятельность; умений закрепление; проверка данная знаний, умений, навыков. Данная классификация технологий 

схемой согласуется с учебного классической схемой и организации учебного задаче занятия и подчинена задаче – еипомочь педагогам 

в осуществлении учебно-воспитательного процесса и упростить номенклатуру технологий [1, 2, 4]. 

В современной классификации технологий по типу и форме организации познав ательной 

деятельности выделяются следующие технологии: объяснительно- иллюстративная ( информационно-

рецептивный); репродуктивная; проблемное изложение материала; частично- поисковая ( эвристическая); 

исследовательская, игровая технология, технология технология проектно-модульного икт обучения, технология 

коммуникационные моделирования, ИКТ ( информационно-коммуникационные технологии) [3, 4]. 

Выбор технологий обучения произвольным не может очень быть произвольным. в Он очень путей ограничен в определении путей 

результата субъективные цели. Объективные и субъективные случайности причины, имеющиеся диапазон возможности, случайности 

оставляют ограничивают диапазон считанные выбора, оставляют учителю считанные способы результативной или работы. Выбирая 

ту или иную технологию каждый обучения, педагогу учитывать приходится каждый зависимости раз брать во внимание всего многие 

зависимости. главная В первую очередь и определяются будут конкретные задачи и главная задачи цель, на которые будут они решаться 

на группу уроке. Они « задают» группу технологий, в для общих чертах намечен пригодных для достижения намеченследует ных задач. 

Далее следует целенаправленный позволяющих выбор оптимальных путей, позволяющих наилучшим процесс образом 

осуществить познавательный процесс. 

общих Выделяется которые шесть общих условий, которые определяют выбор технологии обучения: 

1. Закономерности и принципы обучения, которые вытекают из них. 

2. Содержание и технологии определенной предмета науки вообще и предмета, темы в частности. 

3. Цели и задачи обучения. 

4. Учебные возможности учащихся ( возрастные, уровень 

коллектива подготовленности, особенности классного коллектива). 

5. производственное Внешние условия ( географические, производственное окружение). 

6. Возможности учителя: знание опыт, уровень подготовленности, знание типичных ситуаций процесса 

обучения (В. В. Краевский, А. В. Хуторской [2]). 

Знание опыта младших работы с учениками младших школьников по математике доказали, технологии что при выборе 

технологии важным является учёт возраста обучаемых и содержание при формируемых знаний. пространственных Так, при 

временных формировании пространственных и временных представлений ведущими технологиями являются 

и дидактические игры, моделирование и др. При ознакомлении учеников первого класса с натуральными 

числами ти от 1-го затем до 10-ти, а затем и – до 20- ти наряду с различными игровыми технологиями и приёмами 

методически целесообразно использование наглядно-коммуникационных практической и со информационно-

коммуникационных сопровождением технологий со или словесным объяснением или учениками эвристической беседой с учениками. обеспечения При 

этом, адаптации для обеспечения пришедших успешной адаптации дошкольного детей, пришедших учреждения из дошкольного образовательного 

учреждения учиться в и первый класс абстрактные школы и понятия изучать абстрактные ориентироваться математические понятия технологии важно 

использовать обучения технологии постепенным дошкольного обучения с постепенным технологий переходом к обра преобладанию технологий 

школьного образовательного процесса. 
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 С целью увеличения работы учащихся на уроке применяются различные технологии: объяснительно-

иллюстративные, проблемные, логические, дидактическая игра, самостоятельная работа, тесты, 

нестандартные виды уроков, а также разнообразные формы учебной деятельности. 

С чисто формальной точки зрения прогнозирование их не кажется особенно сложным. Имеется 

некоторое множество технологий обучения и множество условий, в которых они применяются. Основные 

значения первого и второго множеств известны. Кроме множества технологий и условий в реальном 

процессе всегда действуют случайные (неизвестные) причины, направленность и степень влияния которых 

нельзя предусмотреть заранее. В первом приближении их влиянием приходится пренебречь, но нужно 

помнить, что именно наличием непредвиденных, неконтролируемых причин обусловливается надежность 

прогностических выводов. Задача оптимизации технологий формулируется однозначно: в имеющихся 

условиях из множества технологий необходимо выделить те, которые обеспечивают наивысшую 

эффективность обучения согласно принятым критериям (В. А. Ушакова [3]). В ходе активного обучения 

ученик приобретает продуктивные знания: умение корректно формулировать вопросы, давать четкие 

ответы, дискутировать, рассуждать, обосновывать свою позицию. 

Таким образом, выбор определенной технологии обучения либо их комплекса, в котором конкретная 

технология играет определяющую и вспомогательную роль, служа средством реализации другой 

технологии, детерминируется возрастными особенностями и познавательными возможностями 

обучаемых детей, а также характером и сложностью учебного материала, наличием необходимых 

дидактических средств и оборудования. Каждая из технологий предусматривает особый вид обучающей 

деятельности учителя и познавательной деятельности учащихся, а также ведет к специфическому 

результату – усвоению соответствующего ему вида содержания. Поэтому учитель в своей работе должен 

уметь подбирать, сочетать и осуществлять технологии, способствующие наилучшему осознанию и 

запоминанию обучающимися, например: первоклассниками учебного математического материала.  
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Annotation. The article presents the relevance and significance of teaching younger students to solve 

problems with three proportional values. Special attention is paid to the analysis of teaching methods for younger 

students to solve problems with three proportional values. 

Ключевые слова: обучение математике, младшие школьники, тестовая задача, решение задачи, 

задачи с тремя пропорциональными величинами, методические приемы.  

Key words: teaching mathematics, primary school students, test problem, problem solving, problems with 

three proportional values, methodological techniques. 

 

На этапе начального школьного образования отдельное внимание акцентируется на математическом 

образовании детей, поскольку данное направление обучения предполагает становление и развитие у 

младших школьников умения рассуждать, искать новые решения математических заданий, моделировать, 

что в целом положительно отражается на развитии мыслительных процессов (анализ, сравнение, 

обобщение и т.д.).  

В системе математического образования отдельную нишу занимает обучение детей младшего 

школьного возраста решению текстовых задач, среди которых выделяются задачи с тремя 
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пропорционально связанными величинами. Данный вид математических задач предполагает становление 

у детей представлений относительно функциональной зависимости величин, что выступает основной для 

дальнейшего математического обучения, но уже на этапе среднего звена в курсе алгебры. Методисты М.А. 

Бантова, А.В. Белошистая, Г.В. Бельтюкова, А.В. Тихоненко и др. подробно раскрыли представления о 

понятии текстовых задач, их решении и методике работы над задачами с пропорциональными величинами 

[1, с. 189]. 

Решение задач рассматривается с позиции умственной работы, направленной на предварительное 

изучение теоретического материала для дальнейшего его использования на практике с целью достижения 

положительного результата работы. Для решения задач с тремя пропорциональными величинами в первую 

очередь необходимо, чтобы младшие школьники имели представление о структуре задачи с целью 

определения условий и вопроса задачи. Условие задачи предполагает конкретизацию сведений об 

объектах и величинах, которые отражают характерные особенности объектов, при этом вопрос задачи 

направлен на обоснование того, что необходимо найти с точки зрения условий задачи.  

Представления о структуре задачи с тремя пропорциональными величинами предполагают выбор 

методического приема обучения. Обратим внимание на то, что выбор методических приемов зависит от 

уровня подготовленности обучающихся, поэтому приемы, подходящие для обучающихся 3 класса, могут 

не иметь практической значимости для младших школьников, обучающихся в 4 классе. Именно поэтому 

акцентируем внимание на тех методических приемах, которые актуальны для обучающихся 4 класса при 

решении задач с тремя пропорциональными величинами [2, с. 64]. 

В УМК «Школа России» внимание акцентировано на использовании схематических чертежей. В 

процессе решения задачи младшие школьники могут схематично рисовать те объекты, которые 

описываются в условии задачи с целью их визуального представления, что облегчает восприятие 

изучаемых объектов и вопроса задачи, на который необходимо найти правильный ответ [3, с. 189]. 

Стоит обратить внимание и на построении модели в аспекте обозначения соотношения между 

величинами задачи, представленными в условии. Такой прием облегчает поиск связей между объектами 

задачи, что дает новую информацию в аспекте ее решения. Наибольшую целесообразность имеет 

применение табличной модели представления текста задачи. Данный прием чаще всего используется в 

рамках решения задач с разными тройками величин (цена, количество, стоимость; скорость, время 

движения, расстояние; масса одного предмета, их количество, масса всех предметов и т.п.). Табличное 

представление задачи способствует отражению текста задачи в наглядной, систематизированной, краткой 

форме, что облегчает поиск связей между величинами необходимые для решения задачи [3, с. 24]. 

Выделим, что в процессе обучения детей младшего школьного возраста решению задач с тремя 

пропорциональными величинами необходимо ориентироваться на применение нескольких приемов 

решения, чтобы обучающиеся смогли выбрать наиболее продуктивный, отражающий их математические 

способности [5, с. 28; 6, с. 64]. 

Поэтому в работе с детьми следует обратить внимание на использовании следующих методических 

приемов: 

1) применение предметов в процессе решения задач с пропорциональными величинами, что облегчает 

визуальное представление условий задачи, если у обучающихся возникают трудности в процессе их 

конкретизации и понимания; 

2) составление и решение обратных задач (такой подход позволяет младшим школьникам иметь 

представление о взаимосвязи между исследуемыми величинами, представленными в условии задачи); 

3) практическое решение, связанное с «проигрыванием» задачи (данный методический прием 

отражает связь решения задачи с практической реальностью, что позволяет обучающимся накапливать 

необходимый опыт не только в процессе математического обучения, но и в аспекте повседневной жизни); 

4) решение задач разными способами с применением разных моделей и знаний, в частности, 

пропорциональной зависимости величин. 

ешая задачи с тремя пропорциональными величинами необходимо, чтобы обучающиеся не только 

применяли приемы, рекомендованные учителем, но и, сравнивая их, сами предлагали рациональный для 

определенной задачи прием, применяли различные приемы при самостоятельном решении новых задач. 

Тем самым у обучающихся формируется умение выбирать те методические приемы, которые подходят 

для решения конкретной задачи. 

Таким образом, необходимость математического образования детерминирует обучение решению 

задач с тремя пропорциональными величинами. Основными методическими приемами обучения 

выступают: моделирование: применение схем и таблиц, использование предметов для решения, 

составление и решение обратных задач, практическое решение, связанное с «проигрыванием» задачи, 

поиск различных способ решении и др.. 
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классах. Рассматриваются эффективные способы изучения данной величины на уроках математики в 

начальной школе. Приводятся примеры игр, математических сказок, текстовых задач, возможных 

экспериментов обучающихся в начальной школе, способствующих формированию у младших 

школьников осознанных представлений о величине «время» и способах его измерения.  

Annotation. The article highlights the issue of the complexity of studying the value "Time" in primary 
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Представление о времени считается необходимым при характеристике предметов и явлений 

находящейся вокруг ребенка реальности, исследуемых народом на протяжении жизни. Обращению с 

временным ресурсом следует обучать в течение всего школьного периода, в особенно в начальных 

классах, так как непосредственно в это время дети – младшие школьники открывают для себя картину 

мира. 

В толковом словаре И. М. Ожегова понятие время имеет не одну трактовку: «1) объективная форма 

существования бесконечно развивающейся материи; 2) продолжительность, длительность чего-либо, 

измеряемая секундами, минутами, часами» [3, с. 103].  

Величина «Время» считается самой сложной из всех для восприятия младших школьников. Данные 

проблемы, в первую очередь, обусловлены характерными отличительными чертами категории времени: 

его текучестью, необратимостью, неимением наглядных форм, непрямым измерением (измерение 

посредством тех изменений, которые совершаются за установленный интервал времени), относительным 

и условным характером временной терминологии (при торжественности значений временных 

обозначений определенный период действительности, на который они ориентируют, постоянно 

перемещается), невозможностью его услышать, потрогать. 

Вместе с тем, С. Л. Рубинштейн утверждал, что не следует преувеличивать недоступность временных 

представлений для детей и, что относительно позднее их развитие бывает тогда, когда «не уделяется 

достаточного внимания их выработке» [4, с. 275]. Таким образом, величину «время» следует изучать уже 

с первого класса. 

Исходя из программных требований младшие школьники обязаны обладать способностью различать 

время с помощью часов, иметь понятие о главных общепризнанных единицах измерения времени, 

сопоставлять промежутки времени, осуществлять над ними арифметические операции.  

В 1 классе младшие школьники знакомятся с измерительным прибором – часами и их шкалой – 

циферблатом, расширяют знания о месяцах и временах года, полученных в дошкольном периоде развития. 

Во 2 классе запас знаний, приобретенных в 1 классе, уточняется, систематизируется и расширяется. 

Усваивается соотношение между часом и минутой. Ученики обязаны овладеть тем, что 1 минута равна 60 

секундам и использовать это в практике измерения времени с точность до минуты. Знакомятся с такими 

единицами измерения, как год, месяц, неделя, сутки и соотношениями между ними в 3 классе. В 4-м классе 
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происходит ознакомление с наименьшей единицей времени – секундой, а также – с «крупной» единицей 

измерения времени «век» или «столетие», учатся работать с такой моделью длительных временных 

промежутков, как «лента времени». Здесь можно обсудить с обучающимися, «что такое тысячелетие». К 

окончанию 4 класса младшие школьники обязаны осознавать, что интервалы – единицы времени 

возможно сопоставлять (сравнивать), суммировать, переводить из одной единицы измерения в иную. 

Обучающиеся кроме Результатом работы над величиной «время» в начальных классах является таблица 

единиц измерения времени, которую обучающиеся обязаны знать наизусть. 

По мнению Ф. Фребеля первые временные представления о времени ребенок должен усвоить в 

процессе деятельности, в играх и занятиях с дидактическим материалом [5]. Мы совершенно с этим 

согласны. Именно поэтому предлагаем для формирования такой наисложнейшей величины использовать 

в изучении математики в начальных классах исторические сведения, игры и сказки, текстовые задачки, 

касающиеся времени, проведение экспериментов.  

Применение исторических сведений является одним из критериев интересности содержания учебного 

материала, служит для развития познавательного интереса учащихся к математике [1, с. 33]. 

Математические сказки открывают для ребят сложные вещи удивительным волшебным образом. За 

дидактической игрой младшие школьники и вовсе не замечают, как быстро и легко усваивают новое 

знание. Текстовые задачи достаточно часто проводят параллель с жизнью, что тоже облегчает понимание 

учебного материала темы «Время и его измерение» и его значение в быту, в технике и, вообще, в жизни. 

А эксперименты так всегда приводят обучающихся в восторг, ведь дети любят «открывать» знания 

самостоятельно. 

Рассмотрим вышеперечисленное, примененное нами на практике, более подробно. 

Игра «Лучший часовод». Оборудование для игры: циферблат, созданный из диска, наклеенных цифр 

и стрелок (секундных и минутных), карточки с указанием времени и фишки. Сначала учитель раздает 

каждому часоводу свои «часы». Затем педагог поочередно показывает карточку с временем, которое 

часоводы должны установить точь-в-точь установить на часах. Первому выполнившему верно вручается 

фишка. По окончании игры выбирается самый лучший часовод, который точнее всех устанавливал время. 

Эксперименты для формирования чувства времени:  

1. Установка песочных часов, рассчитанных на 3 минуты, на стол учителя. Детям предлагаются 

несколько примеров. Часы переворачиваются, и ученики начинают решать примеры. По истечении песка 

нужно остановиться и посчитать количество решенных примеров. В ходе эксперимента ребята выясняют, 

за какое же время оказывается можно решить определенное количество примеров. 

2. На мобильном телефоне ученики смотрят текущее время. Песочные часы переворачиваются и как 

только песок «перетекает» полностью, т.е. «время истекло» ребята снова определяют время по телефону 

время. Задача: рассчитать за какое время «истек» песок в песочных часах. Тем самым дети узнают: как 

измеряли время в старину песочными часами и рассказывают, где используются такие часы и сейчас – в 

современных жизненных ситуациях. 

3. Зафиксировать на листочке время начала и конца нахождения в школе. Зафиксировать начало и 

конец каждой перемены и сложить его. Сравнить время, полностью проведенное в школе с тем, что было 

выделено на перемены. 

4. Самостоятельный эксперимент: засечь время, когда ученик отправляется спать и время своего 

пробуждения. Вычислить время продолжительности сна. Сопоставить выясненное время с нормой сна для 

возраста ученика. 

Для рассказа исторических данных были использованы сказки «Откуда появились названия дней 

недели?» [2, с.47], С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», которые раскрыли особенности исторического 

происхождения названий дней недели и месяцев.  

Выполнить эксперимент с целью ощущения таких промежутков времени как: неделя, месяц и год, из-

за их длительности, довольно проблемно. Однако решение текстовых задач, связанных с жизнью, с 

указанными единицами абсолютно допустимо. К примеру: 

1. Творческий конкурс «Моя семья» начался 24 сентября, а завершился 7 октября. Сколько дней 

длился конкурс? 

2. Белка и Стрелка впервые полетели в космос 19 августа 1960 г., а Юрий Гагарин первый раз 

отправился туда же на корабле 12 апреля 1961 г. Сколько суток, месяцев и лет прошло от полета животных 

до отправления человека в космос? 

Таким образом, ученикам начальной школы с некоторыми трудностями дается усвоение величины 

«Время». Успешность изучения величины младшими школьники будет в том случае, если в процессе 

изучения времени, как и других вопросов начального курса математики, использовать игровой метод, 

математические сказки, исторические данные, эксперименты и текстовые задачи, так как они обладают 

наглядностью, моделированием, непринужденной познавательной обстановкой, вызывающей интерес 

обучающихся.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СОРТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛУКА ШАЛОТА ДЛЯ УСЛОВИЙ СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Шиляева Елена Анатольевна 

к. с.-х. н., вед. н. с. 

Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства – 

филиал Федерального Государственного Бюджетного Научного учреждения 

«Федеральный Научный Центр Овощеводства» 

 

Аннотация. Лук шалот (Allium ascalonicum L.) возделывается во многих странах мира. В России 

распространен повсеместно, но не имеет промышленного значения, выращивается на личных подсобных 

участках. Преобладает вегетативное размножение шалота. Для ускорения производства посадочного 

материала и повышения урожайности культуры необходимы новые сорта с комплексом хозяйственно-

ценных признаков и разработка сортовой технологии возделывания лука-шалота. Лаборатории северного 

овощеводства ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО в Кировской области провели в 2018-2020 гг. 

исследования по разработке элементов технологии возделывания сорта шалота Братский. Установлено, 

что период вегетации не зависит от размера посадочных луковиц и схем их размещения. Гнездность, число 

листьев на растении, площадь листовой поверхности возрастали с увеличением фракционного состава и 

расстоянием между луковицами в ряду. Наибольшая урожайность в опытах достигнута при использовании 

в качестве семенного материала луковиц среднего размера в четырехстрочной схеме посадки 32+32+76 

х15см – 39,3 т/га, что на 11,9 т/га больше контроля. Крупные луковицы массой 44,9 – 49,1 г формировались 

в двухстрочных схемах при посадке мелкой фракции луковиц диаметром 10-20 мм. 

Ключевые слова: лук шалот, вегетативное размножение, технология производства, схемы посадки, 

размер посадочной фракции. 

 

Введение 

Лук шалот (Allium ascalonicum L.) – многолетнее травянистое растение, возделывается во многих 

странах мира. В России эта овощная культура распространена повсеместно. Для северных регионов страны 

шалот имеет особое значение. На фоне длинного светового дня, небольших сумм активных температур и 

в условиях короткого периода вегетации шалот способен формировать хорошо вызревшие луковицы, 

пригодные для длительного хранения. Продукция созревает значительно раньше, чем у репчатого лука. По 

этим характеристикам шалот является незаменимой культурой. Вместе с тем он отличается сочной, 

нежной, ароматной зеленью, которую можно выгонять круглогодично [1].  

В России отсутствует промышленное производство шалота, но культура пользуется спросом у 

садоводов и огородников. Шалот способен на семенное размножение, что, несомненно, ускоряет 

производство посадочного материала, но вегетативное размножение остается основным способом его 

воспроизводства. Возникает задача получения с единицы площади наибольшего количества сортового 

посадочного материала и получение высокого урожая товарного лука шалота [2]. 

Цель работы: разработать элементы технологии производства шалота в условиях северо-восточной 

части Приволжского федерального округа для нового сорта Братский. 

Задачи исследований: 

Установить продолжительность периода вегетации сорта Братский в зависимости от схемы посадки 

и размера посадочной фракции; 

Определить особенности роста и развития растений, урожайность культуры. 

Условия, материалы и методы исследований. 

Опыты проведены в 2018-2020 гг. в Лаборатории северного овощеводства ВНИИО – филиал ФГБНУ 

ФНЦО в Кировской области в полевых условиях овоще-кормового севооборота. Почва опытных участков 

дерново-подзолистая, суглинистая: рН солевой вытяжки 6,0, содержание гумуса в пахотном слое 3,2 %. 

Содержание азота 8,6 мг/кг, содержание фосфора в почве – 360 мг/кг, обеспеченность калием - 94 мг/кг. 

Почва среднеобеспечена фосфором, недостаточно калием и азотом. Во время отрастания пера проводили 

подкормки: первая - аммиачной селитрой из расчета 20г/м2, вторая, через 2 недели – растворином 

(10:16:20) – 25 г/м2. 

Сроки посадки - 4-12 мая. Площадь учетной делянки 3,5 м2. Повторность трехкратная, размещение 

вариантов рендомизированное.  

Схема опыта: 
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Фактор 1: Схемы посадки (см): 

0+60х15; 

5+55х15; 

0+50х15; 

2+32+76х15; 

2,5+22,5+22,5+22,5+50х22,5; 

+32+8+32+8+52х26. 

Число растений 190,47 тыс. шт./га. Площадь питания 0,0525 м2. 

Фактор 2: Размер посадочной фракции (наибольший диаметр луковицы, мм): 

елкая 10-20; 

редняя 21-30; 

рупная 31-40. 

За контроль принят вариант: средний размер луковиц, двухстрочная ленточная схема посадки 

20+50х15 см. 

Использованы общепринятые методики [3,4,5,6]. 

В опыте для посадки использовали шалот Братский селекции ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО. 

Предназначен для товарного производства на приусадебных и дачных участках. Использование: хранение 

и свежее потребление. Урожайность: 3,4-4,3 кг/м2. Период от всходов до полегания пера – 79-81 день. 

Листья темно-зеленые, длиной 33-35 см, широкие – 1,3-1,5 см, восковой налет средний. Число листьев на 

ложный стебель – 8-9 шт. Высота растений 48-54 см. Луковицы крупные -36-52 гр. Форма луковицы 

ромбическая, индекс формы – 1,1. Лежкость за 270-300 суток – 87-80%. Окраска сухих чешуй - розовая с 

коричневым оттенком, сочных - белая со слабым розовым оттенком верхней сочной чешуи. Вкус 

полуострый. 

Результаты исследований 

Наступление фенологических фаз развития существенно не зависело от исследуемых показателей. 

Период от посадки до отрастания листьев составлял 10-11 суток, образования луковицы – 51-55 суток, 

полегания листьев - 78-82 суток. Вегетационный период – стойкий сортовой признак, слабо зависящий от 

внешних условий. 

Биометрические исследования проведены в фазу начала формирования луковицы, когда вегетативная 

масса растений достигает наибольших значений. Гнездность оказывает влияние на урожайность зеленого 

пера и лука репки при возделывании культуры. Число дочерних луковиц, сформировавшихся из одной 

материнской, в контроле составляло 3,7 шт. Гнездность существенно возрастала до 5,4 – 6,9 шт. при 

использовании крупной фракции посадочного материала и в многострочных ленточных схемах посадки, 

когда расстояние между луковицами в рядах и междурядиях приблизительно равны (табл. 1). 

При всех схемах размещения крупной фракции луковиц число листьев превосходило контроль и 

достигало 30,6-39,5 шт. на растение. При этом, их число, приходящихся на каждый ложный стебель было 

даже ниже контрольного варианта, но высокая облиственность достигалась за счет большего числа стеблей 

– будущих дочерних луковиц. Загущенное размещение в ряду, равно как и использование мелкой 

посадочной фракции сокращало число листьев при выращивании шалота. 

В многострочных ленточных схемах независимо от размера посадочного материала листья растений 

шалота имели длину от 45,1 до 47,5 см, что на 4,3 – 6,7 см достоверно длиннее контроля. 

 

Таблица 1. 

Биометрическая характеристика лука-шалота в зависимости от схемы посадки и размера 

посадочного материала 

Варианты опыта 
Гнезд-

ность, шт. 

Число 

листьев, шт. 

Число листьев на 

ложный стебель, 

шт. 

Средняя длина 

1 листа, см 

Площадь 

листьев, см2 

Мелкая фракция   

1. 10+60х15 3,0 18,6* 6,1 37,4 1651,3 

2. 15+55х15 3,1 18,8* 6,1 42,4 1971,7 

3. 20+50х15 3,4 21,0 6,4 43,5 2301,2 

4. 32+32+76х15 3,2 21,1 6,4 43,4 2399,0 

5. 

22,5+22,5+22,5+22,5+50х22,5 
3,9 22,2 6,1 45,2* 2596,3 

6. 8+32+8+32+8+52х26 4,0 24,1 6,2 45,9* 2878,0 

Средняя фракция  

7. 10+60х15 3,8 19,2* 6,0 38,4 2055,0 

8. 15+55х15 4,3 25,0 5,8 39,6 2086,2 

9. 20+50 х15(контроль) 3,7 25,0 6,4 40,8 2310,2 
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10. 32+32+76х15 5,4* 30,0 6,0 47,5* 3797,4* 

11. 

22,5+22,5+22,5+22,5+50х22,5 
5,2* 28,8 6,0 45,6* 3366,1* 

12. 8+32+8+32+8+52х26 5,5* 29,1 5,3 43,0 3264,4* 

Крупная фракция  

13. 10+60х15 5,6* 30,6* 5,5* 45,1* 3325,4* 

14. 15+55х15 5,6* 32,5* 5,8 42,2 3263,4* 

15. 20+50х15 5,2* 32,4* 6,5 39,1 3241,2* 

16. 32+32+76х15 7,2* 39,5* 5,5* 47,0* 4886,0* 

17. 

22,5+22,5+22,5+22,5+50х22,5 
6,9* 36,4* 5,3* 45,0* 4094,9* 

18. 8+32+8+32+8+52х26 6,6* 35,2* 5,6* 44,9 4005,9* 

НСР05 1,7 5,4 0,8 4,2 906,2 

 

С увеличением фракционного состава луковиц возрастала площадь листовой поверхности. 

Положительное влияние на ее рост оказывает увеличение расстояния между растениями в ряду при всех 

схемах посадки. 

Превышение урожайности лука репки над контрольным вариантом установлено при использовании 

мелкой фракции в шестистрочных, средней фракции в четырех- и семистрочных, а также крупной фракции 

посадочного материала в многострочных схемах посадки (табл. 2).  

Таблица 2. 

Влияние схем размещения и размера посадочной фракции на урожайность лука шалота 

Вариант опыта Урожайность, т/га Вес 1 луковицы, г 

Продуктивность 

листовой 

поверхности, см2/г 

Мелкая фракция 

1. 10+60х15 23,1 40,5 13,6 

2. 15+55х15 26,3 44,7* 14,2 

3. 20+50х15 29,3 45,3* 14,9 

4. 32+32+76х15 29,9 49,1* 15,3 

5. 22,5+22,5+22,5+22,5+50х22,5 31,0* 41,9 15,9 

6. 8+32+8+32+8+52х26 27,4 36,0 20,0 

Средняя фракция 

7. 10+60х15 25,6 35,5 15,2 

8. 15+55х15 30,8 37,7 12,9 

9. 20+50 х15(контроль) 27,4 38,9 16,1 

10. 32+32+76х15 39,3* 38,3 18,4 

11. 22,5+22,5+22,5+22,5+50х22,5 30,2 30,6 21,2 

12. 8+32+8+32+8+52х26 31,4* 30,0 19,8 

Крупная фракция 

13. 10+60х15 27,1 25,5 23,3 

14. 15+55х15 28,7 27,0 21,6 

15. 20+50х15 30,6 31,0 20,1 

16. 32+32+76х15 36,0* 26,3 25,7 

17. 22,5+22,5+22,5+22,5+50х22,5 32,0* 24,4 19,6 

18. 8+32+8+32+8+52х26 32,5* 25,9 23,4 

НСР05 3,6 5,7 - 

 

Наибольшая урожайность в опыте достигнута при использовании в качестве посадочного материала 

луковиц среднего размера в четырехстрочной схеме посадки 32+32+76х15 см – 39,3 т/га, что на 11,9 т/га 

больше контроля. 

Крупные луковицы массой 44,9 – 49,1 г формируются в двухстрочных схемах посадки при 

использовании мелкой фракции луковиц. Гнездность при этом не превышала 3,0 – 3,4 шт. 

Выводы: 

 Вегетационный период – стойкий сортовой признак, слабо зависящий от размера посадочного материала 

и схем их размещения при посадке; 
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ля производства зеленых листьев шалота необходимо использовать в качестве посадочного материала 

луковицы диаметром 31-40 мм, высаживать их в 4,6, и 7 строчных ленточных схемах посадки; 

ля производства лука репки посадочный материал в диаметре не должен превышать 21-30 мм, его 

необходимо размещать в четырехстрочной схеме посадки 32+32+76х15 см, что обеспечит урожайность– 

39,3 т/га.  
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Аннотация. В содержании статьи анализируются результаты выполнения 5 ступени нормативов 

ВФСК ГТО. На основе анализа методических рекомендаций по организации наблюдения за работой 

внедрения и реализации ВФСК ГТО выявлен недостаточный уровень развития некоторых физических 

качеств у девушек, которые не позволяют им осознанно и систематически заниматься физическим 

совершенствованием. Предложен алгоритм подготовки девушек к тестированию.  

 

Ценностные ориентиры государственной политики в сфере физической культуры направлены на 

создание эффективной системы воспитания и укрепление здоровья населения. Данный факт находит 

подтверждение в реализуемой Федерально-целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Реализация нормативных документов предопределяет приобщение 

к осознанным и систематическим занятиям физической культурой и спортом всех субъектов страны, 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование двигательных навыков, укрепление 

здоровья [1]. 

Отвечая на вызовы современной ситуации, указом Губернатора Новгородской области был утвержден 

плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», в котором предусмотрено не только повышение физического здоровья 

населения, но и создание мотивационной среды данного процесса – организация спортивных фестивалей 

среди различных возрастных групп и спортивных праздников.  

С целью объективности результатов выполнения субъектами нормативов испытаний (тестов) были 

созданы Центры тестирования в каждом муниципальном образовании Новгородской области; разработаны 

методические рекомендации, предназначенные для организации наблюдения за ходом и динамикой работы 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также для оценки результатов данной 

работы [3; 4]. 

Так, согласно Рейтингу ГТО Новгородской области, за предыдущий год зарегистрировано в 

электронной базе данных 73452 человек, относящихся к участникам комплекса ГТО. Однако, число 

принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО составляет лишь 10748, 

что соответствует только 14,6% от возможного количества. Более высокие результаты были отмечены у 

населения Великого Новгорода – из 1614 выполняющих тестирование были определены на знаки отличия 

1216 человек. 

Согласно имеющейся статистической информации, нами был проведен анализ результатов 

тестирования населения, относящихся к 5 ступени.  
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Таблица 1 

Результаты ВФСК ГТО 5 ступени Новгородской области и Великого Новгорода  

№  Критерий 

Новгородская 

область 

Великий 

Новгород 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

1 
Количество принявших участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО 
638 591 196 180 

2 

Награждены знаками отличия ВФСК ГТО 

Всего 514 425 162 133 

Золото 251 185 102 68 

Серебро 135 134 29 31 

Бронза 128 106 31 34 

3 Не выполнили на знак отличия  124 166 34 47 

 

Анализируя вышеуказанные данные, можно сделать вывод о том, что количество девушек, 

принявших участие, составляет в Новгородской области – 48,1%, а в Великом Новгороде – 47,9% от 

общего числа. Это говорит о недостаточной практической заинтересованности в выполнении норм ВФСК 

ГТО среди старшего школьного возраста.  

Таблица 2 

Результаты ВФСК ГТО Новгородской области участников 5 ступени 

(в % соотношении от общего числа) 

№  Критерий 

Новгородская 

область 

г. Великий 

Новгород 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

2 

Количество участников, выполнивших на знаки 

отличия ВФСК ГТО (%) 
 

Золото 48,8 43,4 63,0 51,5 

Серебро 26,3 31,5 17,9 23,3 

Бронза 24,9 24,9 19,1 25,2 

3 
Не выполнили на знак отличия от общего числа 

участников 
19,4 28,1 17,3 26,1 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что доля выполнивших на золотые знаки отличия 

среди девушек меньше, а выполнивших на «серебро» и «бронзу» больше у юношей. Заметим, что 

количество не сумевших выполнить норматив от общего числа участников у девушек выше, чем у 

юношей. 

Согласно имеющейся статистической информации для выявления уровня физической подготовки нам 

также был проведен анализ 40 девушек 5 ступени. В начале 2019 года в рамках комплекса ГТО они 

выполняли нормативы. В тестировании принимали участие девушки 15 школ Великого Новгорода, 

которые выполняли 8 испытаний комплекса:  

 челночный бег 3х10м;  

 бег 100м;  

 бег 2 км;  

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;  

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;  

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами;  

 поднимание туловища из положения лежа на спине;  

 метание спортивного снаряда весом 500 гр.  

На основании полученных результатов нами был сделан анализ физической подготовки девушек к 

выполнению норм ВФСК ГТО. 

Таблица 3 

Результаты выполнения тестирования девушек 5 ступени, выполнивших на знаки отличия  

№ 
Наименование 

знака отличия  

Челночный 

бег 3х10 м 
Бег 100м Бег 2 км 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

1 Золото  37 25 20 28 

2 Серебро 3 8 14 6 

3 Бронза 0 7 5 2 

4 Не выполнили  0 0 1 4 
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Наклон из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

Метание спортивного 

снаряда весом 500гр 

1 Золото  35 30 33 31 

2 Серебро 5 8 5 8 

3 Бронза 0 2 1 1 

4 Не выполнили  0 0 1 0 

 

Исходя из анализа полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

 количество девушек, не выполнивших на знак отличия, составляет 6 в трех тестах (бег 2 км, 

отжимания и поднимание туловища в упоре лежа на спине); наибольшее затруднений вызвал тест на 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

 наименьшее количество девушек, выполнивших норматив на золотой знак отличия, составило 20 

в тесте на бег 2 км; 

  наблюдается положительная динамика в двух тестах: наклон из положения, стоя на 

гимнастической скамье, и челночный бег 3х10м, т.к. у них отсутствуют выполнившие на бронзовый знак 

отличия. 

Согласно методическим рекомендациям по организации и выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» к Государственным требованиям на 2018-2021 гг., можно 

определить ведущие физические качества, обеспечивающие успешность выполнения нормативов:  

  челночный бег 3х10 м – необходимый уровень развития ловкости и координационных 

способностей; 

 бег на 100 м – сформированность быстроты и скоростных способностей; 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами – на должном уровне развиты скоростно-силовыхе 

способности; 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – необходимый и достаточный уровень развития 

силы; 

 наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье – сформированность гибкости; 

 метание спортивного снаряда на дальность – наличие скоростно-силовых способностей; 

 поднимание туловища из положения, лежа на спине, – наличие скоростно-силовых способностей; 

 бег на 2 км – развита на должном уровне выносливость и скоростно-силовая способность [1]. 

Для того, чтобы участники могли полностью реализовать свои способности, необходимо 

придерживаться к рекомендованной последовательности проведения тестирования участников:  

1. Начинать тестирование с наименее энерго-затратных видов испытаний (тестов); 

2. Предоставлять участникам достаточного времени для отдыха между выполнением нормативов;  

3. Перед тестированием обязательно должна проводится разминка в индивидуальном порядке или 

организовано в составе группы; одежда и обувь участников – спортивная. 

Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков, осуществляется в следующей строгой последовательности испытаний 

(тестов) для оценки уровня сформированности: 

1) гибкости; 

2) координационных способностей; 

3) силы; 

4) скоростных возможностей; 

5) скоростно-силовых возможностей; 

6) прикладных навыков; 

7) выносливости [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что у девушек 5 ступени (16-17лет) при выполнении 

тестов ВФСК ГТО наблюдается положительная динамика в развитии ловкости, координационных 

способностей и гибкости.  

К сожалению, вызывает особую тревогу уровень сформированности скоростно-силовых 

способностей, силы и выносливости. 

Выполненный нами анализ физической готовности девушек 5 ступени к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО позволяет утверждать, что разрешение существующих затруднений при выполнении 

нормативов возможно при достаточном и необходимом уровне развития быстроты, скоростных 

возможностей, силы и выносливости. Следовательно, педагогам физической культуры следует обратить 

особое внимание на совершенствование и развитие вышеуказанных физических качеств личности. 
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