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Эстетические и поэтические особенности трагедии
А. С. Пушкина «Борис Годунов»
Аннотация: В отечественном литературоведении по сей день нет четкого понимания архитектоники
трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Устойчивая тенденция усматривания в трагедии доминирующего
сценического начала взяла верх, что привело к недопониманию эволюционных процессов в творчестве Пушкина
и тем самым в русской литературе в целом. В современной исследовательской мысли весьма противоречиво рассматриваются как эстетические, так и поэтические особенности трагедии Пушкина «Борис Годунов». Амплитуда
этих осмыслений колеблется от безапелляционной сценичности произведения до несценической поэтики. До сих
пор остается нерешенной проблема финала трагедии из-за устоявшегося мнения, что последние фразы, принадлежащие автору, являются сценическими ремарками, а не открытым проявлением авторского сознания. Вопрос
о содержательности указанных фраз также полноценно не раскрыт, что искажает нравственно-эстетическую
целостность трагедии. Открывая «новые миры», Пушкин отталкивался в первую очередь от «Фауста» Гете, более, чем от драматической системы Шекспира. Автор намеренно уходит от форм высокой поэзии, сложившихся
в русской литературе XVIII в., создавая новое эстетическое качество внесценической драматургии, соединяя пятистопный белый ямб с прозой. Пушкин в своей трагедии, отображая события далекого прошлого, ставя перед
собой задачу уловить дух времени, создает уникальное по своей структуре произведение, сочетающее в себе черты
художественного и документального исторического повествования. Синтез личностного эмоционального опыта
героев — Годунова, Пимена, Самозванца, Марины — и исторического бытийного осознания эпохи, удерживание
этих факторов в равновесии, постижение за счет этого равновесия смысла происходящего — уникальный принцип развертывания драматического повествования трагедии. Смысл бытия раскрывается в образах-аргументах.
Истина не только осмысляется в процессе драматического действия, а представляется в виде риторического
осмысления бытия. Пушкин, внедряя риторическое начало, создает универсальную ситуацию, побуждая к размышлению о сущности явления. В трагедийном опыте Пушкина происходит не просто обращение к событиям
и происшествиям, принадлежащим истории и запечатленным в документах, преданиях, хрониках, летописях,
но обретение особой авторской позиции, стремление дать содержание исторической эпохи через логику развития конкретного человеческого образа. В художественной структуре трагедии возникает взгляд не изнутри
повествования, где присутствуют отдельные участники событий со своей реакцией на происходящее, а взгляд
извне изображаемого, идущий от автора-творца, осмысляющего не только героев века, но и сам век. Отсюда мы
можем сделать вывод, что заключительные фразы «Народ в ужасе молчит» и «Народ безмолвствует», где слово
«безмолвствует» выделено Пушкиным особым шрифтом, являются не ремарками, а полноценными в смысловом отношении, очень важными, если не самыми важными фразами, органично вплетенными в текст трагедии и направленными не на драматическое воздействие, как в собственно произведении, предназначенном
для сцены, а на художественное восприятие читателя, побуждаемого к духовному катарсису. В трагедии «Борис
Годунов» Пушкин разрабатывает критерии новой русской драматургии — несценическую трагедию. На основе
синтеза исторического, философского и нравственно-эстетического начал создается особый способ изображения
личности, народа и истории в их диалектическом единстве.
Ключевые слова: А. С. Пушкин, трагедия «Борис Годунов», архитектоника, драма для чтения (Lesedrama),
драматизация, несценическая драма, катарсис.
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Aesthetic and poetic functions of “Boris Godunov” tragedy
by Alexander Pushkin
Abstract: There is no clear understanding of the architectonics of “Boris Godunov” tragedy by Alexander Pushkin
in Russian literary criticism. The persistent tendency to see the dominant scenic principle in the tragedy prevailed and it led
to the evolutionary processes misunderstanding in Pushkin’s work and thus in Russian literature as a whole. In modern
research thought, both aesthetic and poetic functions of Pushkin’s “Boris Godunov” are considered very contradictory.
Their range fluctuates from the categorical scenic character of the work to non-scenic poetics. Thus far the problem
of the tragedy final remains unresolved due to the established opinion that the last phrases belonging to the author are stage
directions, and not an open manifestation of the author’s consciousness. The question of the content of these phrases is also
not fully disclosed, which distorts the moral and aesthetic integrity of the tragedy. Opening “new worlds”, Pushkin proceeded
primarily from Goethe’s “Faust”, more than from Shakespeare’s dramatic system. The author deliberately moves away from
the forms of high poetry developed in Russian literature of the 18th century, creating a new aesthetic quality of off-stage
drama, combining white iambic pentameter with prose. Pushkin reflecting the events of the distant past, setting himself
the task of capturing the spirit of the times creates a work that is unique in its structure, combining features of fiction and
documentary historical narration. The synthesis of the personal emotional experience of the heroes i.e. Godunov, Pimen,
the Impostor, Marina and the historical existential awareness of the era, keeping these factors in balance, comprehending
the meaning of what is happening due to this balance is a unique principle of unfolding the dramatic narrative of a tragedy.
The meaning of being is revealed in the images-arguments. Truth is not only comprehended in the process of dramatic
action, but is presented in the form of rhetorical comprehension of life. Pushkin, introducing the rhetorical principle, creates
a universal situation, prompting one to think about the essence of the phenomenon. In the tragic experience of Pushkin,
there is not just an appeal to events and incidents that belong to history and captured in documents, legends, chronicles,
annals, but the acquisition of a special author’s position, the desire to give the content of the historical era through
the logic of the development of a specific human image. In the artistic structure of the tragedy, a view arises not from
within the narrative, where individual participants in the events are present with their reaction to what is happening,
but a look from the outside of the depicted one, coming from the author-creator, who comprehends not only the heroes
of the century, but also the century itself. From this we can conclude that the final phrases “The people are silent in horror”
and “The people are silent”, where the word “silent” is highlighted by Pushkin in a special font, are not the remarks, but
meaningfully complete, very important, if not the most important phrases, organically woven into the text of the tragedy
and aimed not at dramatic impact as in the work itself intended for the stage, but at the artistic perception of the reader,
prompted to spiritual catharsis. In the tragedy “Boris Godunov”, Pushkin develops the criteria for a new Russian drama —
a non- stage tragedy. On the basis of the synthesis of the historical, philosophical and moral-aesthetic principles, a special
way of depicting a person, people and history in their dialectical unity is created.
Keywords: A. Pushkin, Boris Godunov tragedy, architectonics, drama for reading (Lesedrama), dramatization,
non- stage drama, catharsis.
Paper submitted: August 26, 2021.
For citation: Eremeev A. E. (2021) Aesthetic and poetic functions of “Boris Godunov” tragedy by Alexander Pushkin.
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Введение
В отечественном литературоведении по сей день нет четкого понимания архитектоники «Бориса
Годунова». Устойчивая тенденция усматривания в трагедии доминирующего сценического начала
взяла верх (Городецкий, 1953; Бонди, 1983; Фомичев, 1995; Тюпа, 2009), что привело к недопониманию эволюционных процессов в творчестве А. С. Пушкина и тем самым в русской литературе
в целом.
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Со времени написания «Бориса Годунова» сформировалось мнение о несценичности трагедии,
причем мнение глубоких критиков, которое трактуется современными исследователями как некое
недопонимание пушкинского произведения, а несценичность — как его эстетическое принижение.
Так, Н. И. Надеждин в статье «“Борис Годунов”. Сочинение А. Пушкина. Беседа старых знакомцев»,
опубликованной в «Телескопе» за 1831 год (ч. 1, № 4) под псевдонимом «Н. Надоумко», отмечал
следующее: «Шекспировы хроники писаны для театра и посему более или менее подчинены
условиям сценики. Но “Годунов” совершенно чужд подобных претензий. Диалогическая форма
составляет только раму…» (Надеждин, 1972, с. 261).
В статье десятой, «Борис Годунов», опубликованной впервые в «Отечественных записках»
за 1845 год (№ 11), В. Г. Белинский определяет трагедию следующим образом: «Прежде всего
скажем, что «“Борис Годунов” Пушкина — совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной
форме» (Белинский, 1981, с. 427).
Рассматривая это продолжающееся до сегодняшнего дня разночтение, Ю. Д. Левин в свое
время замечал, возводя «несценичность» «Бориса Годунова» в некий эстетический недостаток:
«Пушкин… создавал собственную систему… Но эта система, при всех прочих достоинствах, была
лишена достоинства сценичности, и сопоставление с Шекспиром¹ позволяет это выявить» (Левин,
1974, с. 61, 70). В другом месте Левин заключает: «Таким образом, театральная практика недвусмысленно подтвердила мнение о несценичности трагедии» (Левин, 1974, с. 59). Напомним, С. Бондарчук, поставивший в кино «Бориса Годунова» (1986) вовсе не как кинокартину, а скорее, как
зафиксированную на пленку драматическую постановку, для усиления «динамики» был вынужден
дописывать и изменять, хотя и очень тактично, пушкинскую архитектонику «Бориса Годунова».
В. С. Непомнящий говорит о создателе «Бориса Годунова» как об авторе «… безоговорочно
считавшему свою трагедию созданной для театра» (Непомнящий, 1983, с. 214), но, если прочитать
все заметки Пушкина о «Борисе Годунове», то следует заметить, что творец великой трагедии
нигде прямо не упоминал о постановке ее на театральной сцене. Размышления Пушкина о театральности «Бориса Годунова» являются указанием не на постановочность трагедии, а на новое
качество поэтики, которое заключается в создании драматизированной художественной целостности. Так, в письме к издателю «Московского вестника» поэт писал: «Твердо уверенный, что
устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе
отца нашего Шекспира…» (Пушкин-критик, 1950, с. 135), — а в набросках предисловия к «Борису
Годунову» Пушкин замечал: «Успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы» (Пушкин-критик, 1950, с. 199). «Создавая моего Годунова,
я размышлял о трагедии — но если бы вздумал написать предисловие, то вызвал бы скандал, —
это, может быть, наименее понятый жанр», — заключал Пушкин в письме Н. Н. Раевскому-сыну
[30 апреля или 30 июня 1829 г.] (Пушкин-критик, 1950, с. 208).
Уместно напомнить также суждение Непомнящего о том, что «… остается неясным: почему
пушкинская трагедия, допуская удачи в частностях, в то же время, словно заколдованная, не дается
театру как целое — не взирая на то, что драматическую систему Шекспира театр уже давно и прочно
освоил?» Непомнящий указал, что Пушкин, не копируя драматическую систему Шекспира, а «стремясь по следам гения», создал «собственную, самобытную драматическую систему» (Непомнящий,
1983, с. 214). Нет сомнений в заключении Непомнящего. Надо понять, по следам только ли Шекспира
следовал Пушкин. Думается, что в создании драматической архитектоники «Бориса Годунова»
Гёте с его «Фаустом» сыграл более значимую роль.
Методы
В современной исследовательской мысли весьма противоречиво рассматриваются как эстетические, так и поэтические особенности трагедии Пушкина «Борис Годунов». Амплитуда этих
осмыслений колеблется от безапелляционной сценичности произведения до несценической
поэтики. До сих пор остается нерешенной проблема финала трагедии из-за устоявшегося ложно
принятого мнения, что последние фразы, принадлежащие автору, являются сценическими ремар-
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ками, а не открытым проявлением авторского сознания. Вопрос о содержательности указанных
фраз также полноценно не раскрыт, что искажает нравственно-эстетическую целостность трагедии.
Результаты
Представляется, что сам Пушкин указал на первоисточник создания трагедии: «Есть высшая
смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью,—
такая смелость… Гете в Фаусте…» (Пушкин-критик, 1950, с. 129). Герой Гете, совершив сделку с дьяволом, вступает в череду жизненных конфликтов на протяжении всего жизненного пути,— в этом
заключается смелость не только замысла, но качественно иной эстетический подход к созданию
героя трагедии. «Такой план трагедии, — писал Н. Вильмонт, — противоречивший всем принятым
правилам драматического искусства, позволил Гете вложить в “Фауста” всю свою житейскую
мудрость и большую часть исторического опыта своего времени» (Вильмонт, 1969, с. 10).
Следует заметить, что Пушкин в «Борисе Годунове» не знает отделения сферы философского
нравственно-эстетического осознания, чистого мышления от жизненного бытия. В письме
к Н. Н. Раевскому-сыну из Михайловского, датированном второй половиной июля 1825 г., Пушкин
писал: «Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот истинное правило трагедии.
[Шекспир понял страсти, Гете — нравы] <…> Вы спросите меня: а ваша трагедия — трагедия
характеров или нравов? Я избрал наиболее легкий род, но попытался соединить и то, и другое.
Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения…» (Пушкин-критик, 1950,
с. 100–101).
Открывая «новые миры», Пушкин отталкивался в первую очередь от «Фауста» Гете, более,
чем от драматической системы Шекспира. Достаточно рассмотреть лишь некоторые из этих
моментов. Трагедию Гете невозможно воплотить на сцене из-за объема; она только имитирует
сценический спектакль, хотя текст, выстроенный в драматической форме и разбитый на две части,
создает иллюзию театральности. Часть первая не разбивается на акты и носит определенную повествовательную целостность, вторая часть, разделенная на пять актов, более динамичная, ведет
к трагическому финалу, проявляя черты эпичности, превращая «…спектакль в драму для чтения
(…Гете) или слушания²…» (Гачев, 1968, с. 204).
Пушкин намеренно уходит от форм высокой поэзии, сложившихся в русской литературе XVIII в.,
создавая новое эстетическое качество внесценической драматургии, соединяя пятистопный белый
ямб с прозой. Осмысляя поэтику «Фауста», Пушкин в письме к издателю «Московского вестника»
писал следующее: «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования <…> почтенный александрийский стих переменил я на пятистопный белый, в некоторых
сценах унизился даже до презренной прозы, не разделил своей трагедии на действия, — и думал
уже, что публика скажет мне большое спасибо» (Пушкин-критик, 1950, с. 136). Пушкин таким
образом уходит от статики русской трагедии XVIII в., ее чрезмерной риторической направленности:
«Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной
опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным
изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий — словом, написал
трагедию, истинно романтическую» (Пушкин-критик, 1950, с. 136).
Архитектонику «Бориса Годунова» впервые глубоко осмыслил И. В. Киреевский. Отмечая зрелость пушкинской поэзии, ее лаконичность, трагический пафос, неподражаемый поэтический
язык, критик уточняет: «Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен,
слишком объективен <…> заметно невольное стремление дать собственную жизнь отдельным
частям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в творениях эпических, но необходимое для
драматика» (Киреевский, 1979, с. 13). Киреевский, указывая на драматические свойства пушкинской
трагедии, говорит о доминирующем начале эпичности, которая материализуется в «невольно[м]
стремлени[и] дать собственную жизнь отдельным частям». Подлинная эпичность трагедии проявляется в гениальном соподчинении на первый взгляд хаотично выстроенных сцен, отображающих
хаос описываемой эпохи. Это качество охарактеризовал Г. Д. Гачев: «Целостность картины русской
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жизни выступает у него [Пушкина. — А. Е.] именно как всеобъемлемость. Он видит все ракурсы,
намечает все потенции, но сдерживает их властной уздой, не отпускает их на свободу и не дает
ни в один миг увлечь себя в односторонность. Но именно поэтому ни одна сторона и не выявляет
в нем своей мощи…» (Гачев, 1981, с. 93).
В «Обозрении русской литературы за 1831 год» Киреевский раскрыл смысл и эстетику «Бориса
Годунова»: «Очевидно, что и Борис, и Самозванец, и Россия, и Польша, и народ, и царедворцы,
и монашеская келья… — все лица и все сцены трагедии развиты только в одном отношении:
в отношении к последствиям цареубийства <…> Трагедия Пушкина развивает последствия дела
уже совершенного, и преступление Бориса является не как действие, но как сила, как мысль…»
(Киреевский, 1979, с. 106–107). Достаточно рассмотреть лишь некоторые из этих моментов:
Царь.
<…>
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 209).
<…>
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Всё снилося убитое дитя!
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 231).
<…>
Юродивый (ему вслед).
<…>
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 260).

Развитие замысла автора приводит к гармонической слиянности разноплановых частей трагедии и движению центростремительных сил, которые обеспечили целостность произведения.
В трагедии доминируют монологи, несущие в себе общественно-философский, приподнято-
эмоциональный характер, сливающиеся с сугубо личными переживаниями и чувствами героев.
Человек предстает благодаря такому взгляду центром видения, в судьбе которого переливается
и отражается поток жизни. В этом диалектическом подходе к личности совершается анализ чувств
и мыслей, героев; судьба человеческая становится мерой «судьбы народной». «Энциклопедизм»
Пушкина, по мысли Белинского, проявился в умении дать все сферы русской жизни в их собственном бытии объективно и пластично. Поэтом завладевает проблема изображения человека
и народа в неразрывной связи с историческим миром, изображение зависимости их от конкретно
исторических условий: «Что развивается в трагедии? Какая цель её? Человек и народ. Судьба
человеческая, судьба народная» (Пушкин А. С. О народной драме и драме Погодина «Марфа-посадница». В кн.: Пушкин-критик, 1950, с. 278).
В дальнейшем Пушкин, осмысляя эстетическую позицию драматического писателя, в 1830 г.
замечал следующее: «Драматический поэт — беспристрастный, как судьба, должен был изобразить
столь же искренное, сколько глубокое, добросовестное исследование истины <…> Он не должен
был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ
мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, — но люди
минувших дней, [их] умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать, обвинять, подсказывать
речи. Его дело — воскресить минувший век во всей его истине» (Пушкин А. С. О народной драме
и драме Погодина «Марфа-посадница». В кн.: Пушкин-критик, 1950, с. 283).
В русской литературе первой трети XIX в., связанной с рождением эстетики романтизма, понятиями историзма и современности, возрастало внимание к разработке принципов соприкосновения
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творческой фантазии художника и аналитической мысли историка. Пушкин в своей трагедии,
отображая события далекого прошлого, ставя перед собой задачу уловить дух времени, создает
уникальное по своей структуре произведение, сочетающее в себе черты художественного и документального исторического повествования. Осмысляя «образ эпохи», Пушкин ориентировался
в основном на исторический материал из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина,
переплавляя его в нравственно-эстетический мир и ее героев. Естественность, достоверность
документального жизненного материала переводится автором трагедии в иной ценностный план
способом художественно-философского преломления. «Что нужно драматическому писателю? —
размышляет Пушкин. — Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость,
живость воображения. Никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода» (Пушкин А. С. О народной
драме и драме Погодина «Марфа-посадница». В кн.: Пушкин-критик, 1950, 1950 с. 278).
Синтез личностного эмоционального опыта героев — Годунова, Пимена, Самозванца, Марины —
и исторического бытийного осознания эпохи, удерживание этих факторов в равновесии, постижение за счет этого равновесия смысла происходящего — уникальный принцип развертывания
драматического повествования трагедии.
В драматическую орбиту художественной образности трагедии вовлекается еще один важный
момент. Смысл бытия раскрывается в образах-аргументах. Истина не только осмысляется в процессе драматического действия, а представляется в виде риторического осмысления бытия.
Пушкин, внедряя риторическое начало, создает универсальную ситуацию, побуждая к размышлению о сущности явления. Заданность художественной мысли — не случайная черта, а глубоко
осознанный принцип: «Вы спросите меня: а ваша трагедия — трагедия характеров или нравов?
Я избрал наиболее легкий ход, но попытался соединить и то, и другое. Я пишу и размышляю.
Большая часть сцен требует только рассуждения…» (Пушкин А. С. Н. Н. Раевскому-сыну, вторая
пол. июля 1825 г. В кн.: Пушкин-критик, 1950, с. 100–101).
Пушкин стремится в трагедии к максимальной выразительности, изыскивая такие формы
воплощения идей, в которых снимались бы абсолютные разграничения между эстетическим,
историческим и философским познанием. В этой связи рассмотрим два очень важных эпизода
трагедии. В сцене «Девичье поле. Новодевичий монастырь» изображен народ в ожидании согласия
воцарения Бориса Годунова. Среди народа возникает образ бабы с ребенком:
Баба (с ребенком).
Агу! не плачь, не плачь, вот бука, бука
Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь!
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 194).
<…>
Баба (с ребенком).
Ну, что ж? как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень!
(Бросает его об земь. Ребенок пищит.)
Ну, то-то же
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 195).

Заключается сцена известием о воцарении Бориса:
Народ.
Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 196).
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Этот образ бабы с младенцем почерпнут Пушкиным по меньшей мере из трех источников:
1) из «Истории государства Российского» Карамзина: «…все требовали царя, отца Бориса! Матери
кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их крика. Искренность побеждала притворство; вдохновение действовало и на равнодушных, и на самых лицемеров!» (Карамзин, 1997,
с. 656). На этот же образ Пушкин наверняка обратил внимание в находящихся многочисленных
документальных источниках, которые собрал Карамзин. В Примечании Карамзина говорится:
«В рукописной грамоте: “…жены сосущих младенец на землю с слезным рыданием помешаху”»
(цит. по: Карамзин, 1997, с. 656).
Обратимся еще к одному источнику, где появляется образ матери и ребенка. Это — «Сказки.
Noёl», написанные Пушкиным в 1818 г. и явно повлиявшие на создание образа народа-ребенка,
отданного на заклание царю-деспоту в «Борисе Годунове». В стихотворении возникает многосложный в своем триединстве образ Девы Марии, младенца Христа и народа:
Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»³
(Пушкин, 1977, т. 1, с. 304).

В трагедии происходит замещение образа Девы Марии на образ бабы с ребенком, образ ребенка
вбирает в себя образ Богомладенца Иисуса, отданного на заклание царю Ироду⁴. Тем самым образ
ребенка в «Борисе Годунове» приобретает трагический характер: «…вот бука! // Плачь, баловень!
// (Бросает его об земь. Ребенок пищит.)». Как Иисус, народ, отданный цареубийце на троне, несет
в себе жертвенное начало, подобный убиенному царевичу Димитрию. В письме к П. А. Вяземскому
от 13 и 15 сентября 1835 г. из Михайловского Пушкин писал: «…Благодарю тебя и за замечание
Карамзина о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической
точки, не замечая поэтической его стороны. Я его засажу за Евангелие, заставлю читать повесть
об Ироде…» (Пушкин-критик, 1950, с. 105).
Образ народа амбивалентен, поскольку в момент исторического кризиса может превратиться
и превращается из жертвы в палача. Жертвенность народа усугубляется его трагической виной
вследствие страшного выбора⁵, о котором Пимен говорит:
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли [выделено нами. — А. Е.]
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 203).

Характер творческих поисков Пушкина определяется тем, что будучи одновременно мыслителем
и художником, он обращается к такой литературной форме, которая позволила бы синтезировать
философский и художественный метод познания истины. Пушкин утверждает в своей драматургии
такой тип философского обобщения, который носит мифологизированный характер. Основной
функцией подобного «мифа» является создание установки на определенный способ видения
мира, социально и исторически обусловленного, а также формирование системы нравственно-
эстетических ценностных ориентаций, организующих художественное целое трагедии. Подобный
способ философского обобщения позволяет рассмотреть исторические события с точки зрения
общечеловеческих ценностей, выявить непреходящий, вечный смысл злободневных событий.
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Итак, в «Борисе Годунове» предстает гениальное творческое открытие Пушкина: в художественном целом произведения вышеописанный эпизод является не фрагментом, а своеобразным
смысловым центром, раскрывающим одну из ключевых проблем «Комедии о царе Борисе и Гришке
Отрепьеве». Была найдена форма сгущения философской сути трагических событий в разрезе
вечности, которая в дальнейшем воплотится в «Маленьких трагедиях», «Русалке», «Сценах
из рыцарских времен».
В трагедийном опыте Пушкина происходит не просто обращение к событиям и происшествиям,
принадлежащим истории и запечатленным в документах, преданиях, хрониках, летописях, но обретение особой авторской позиции, стремление дать содержание исторической эпохи через логику
развития конкретного человеческого образа. Пушкин вырабатывает основы биографизма как
особого ракурса изображения исторической действительности. В основе подобного изображения
лежит индуктивный путь авторской мысли, объясняющий конкретное явление, возведенное его
к общему социально-историческому бытию. «Проблематика “Бориса Годунова”, — как замечает
В. И. Тюпа, — формируется на основании типичного для трагедии конфликта. Историческая
ситуация общенародной жизни складывается вследствие инициированного Годуновым преступления…» (Тюпа, 2009).
Сам Пушкин, размышляя по поводу трагедии, подчеркивал: «…в ней же первая персона
Борис Годунов» (Пушкин-критик, 1950, с. 106). В трагедии одним из главных мотивов является
мотив трагической вины, являющийся основной движущей силой драматического действия.
Именно мотив вины определяет характер «первой персоны»; как бы ни стремился Борис Годунов
добиться любви народной, на нем лежит великий грех — убийство царевича Димитрия.
Исходя из анализа трагедии как художественной целостности, обратимся к центральному
монологу трагедии. Заметим, что подобные монологи, раскрывающие тайные помыслы героев,
можно наблюдать не только в «Борисе Годунове», но в дальнейшем в каждом отдельном произведении «Маленьких трагедий». Обратимся к строкам из монолога царя Бориса «Достиг я высшей
власти…», где звучат ключевые слова признания им собственной вины:
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 208–209).

Монолог Бориса раскрывает муки совести человека на троне, его вины, рожденной в результате
нарушения им нравственного закона «не убий». При внимательном рассмотрении обнаруживается
двойной ток смысла фразы «Достиг я высшей власти…». Когда цель достигнута, царь Борис начинает понимать глубину и неизбывность своей трагической вины: «…но счастья нет моей душе».
В монологе выходит на первый план проблема неразрывности и неслиянности двух понятий
«вины» и «совести»: «Кто ни умрет, я всех убийца тайный». Если первое понятие можно отнести
к состоянию непосредственно воспринимающего совершающееся действие царя Бориса, то второе
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понятие указывает на умудренного опытом человека, утолившего «сердечный глад мгновенным
обладаньем» и в итоге дающего оценку своей жизни.
Монолог Бориса, как и вся архитектоника трагедии, указывает на ее внесценичность. Это кардинально меняет взгляд на художественное целое произведения и дает возможность рассматривать
его как сложную повествовательную структуру, где герой-участник и герой-рассказчик составляют
собой уникальную особенность, которая возникает путем непосредственно рефлектирующего
сознания героя-участника, предающегося осмыслению вслед происшедшим событиям. Оттого
в повествовании совмещаются во времени-пространстве отделенные друг от друга Борис-«рассказчик» и Борис-«участник». Это совмещение способствует предельной логичности, выстроенности
и последовательности сменяющих друг друга тонких душевных состояний Бориса-«рассказчика»,
явившихся вслед за его поступками. Борис осмысляет все происходящее с ним в настоящем,
оглядывая и оценивая свою жизнь с точки зрения умудренного горьким жизненным опытом
человека. В данном ракурсе рассказчик и участник представляются читателю нераздельными,
но при этом их субъективная разноплановость в целом произведения позволяет судить о том,
что они и не слиты в то же самое время. Это, в свою очередь, способствует возникновению своеобразного ретроспективного видения в отдаленном времени и пространстве Борисом-«рассказчиком» самого себя — Бориса — реального участника событий. В этой структуре взаимоотношений
Бориса-повествователя и Бориса-персонажа аранжирован весь монолог. Смена дистанций, смена
планов, внедрение в последнюю фразу монолога Бориса: «Да! Жалок тот, в ком совесть нечиста» —
авторского сознания создают структурную многомерность повествования.
В художественной структуре трагедии возникает взгляд не изнутри повествования, где присутствуют отдельные участники событий со своей реакцией на происходящее, а взгляд извне
изображаемого, идущий от автора-творца, осмысляющего не только героев века, но и сам век.
Отсюда мы можем сделать вывод, что заключительные фразы «Народ в ужасе молчит» и «Народ
безмолвствует», где слово «безмолвствует» выделено Пушкиным особым шрифтом, являются
не ремарками (Тюпа, 2009; Алексеев, 1984; Фомичев, 1986), а полноценными в смысловом отношении, очень важными, если не самыми важными фразами, органично вплетенными в текст
трагедии и направленными не на драматическое воздействие, как в собственно произведении,
предназначенном для сцены, а на художественное восприятие читателя, побуждаемого к духовному катарсису.
Говоря о трактовке «Бориса Годунова» как внесценической трагедии, представляется важным
заметить, что обе фразы, органично вплетаясь в художественный текст, записаны Пушкиным
без скобок, тогда как все ремарки даны в скобках (Благой, 1950, с. 472; Данилов, 1957, с. 115).
Возвращаясь к мотиву трагической вины как основной движущей силе трагедии, следует
заметить, что она лежит и на народе, подстрекаемом Гаврилой Пушкиным⁶, также совершающим
преступление:
Пушкин.
Московские граждане!
Мир ведает, сколь много вы терпели
Под властию жестокого пришельца:
Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
И труд, и глад — всё испытали вы.
Димитрий же вас жаловать намерен…
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 277–278).
<…>
Мужик на амвоне.
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 278).
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После этого призыва народ превращается в толпу, готовую все снести на своем пути:
Народ (несется толпою).
Вязать! топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова!
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 278).

Пушкин дважды упоминает об амвоне, когда изображает Гаврилу Пушкина, призывающего
народ присягнуть самозванцу: «Целуйте крест законному владыке…», — и когда вслед за этим
возникает образ мужика, также на амвоне призывающего пролить кровь невинного ребенка, сына
царя Бориса. В русле православной традиции амвон — это место перед иконостасом, где читались
ектении, Евангелие и проповеди. На наш взгляд, Пушкин сознательно замещает лобное место
амвоном, тем самым приводя Гаврилу Пушкина к лжесвидетельству, а народ к богоотступничеству. Метафорическое смещение пространственных образов — лобного места на амвон — усиливает
состояние трагической вины как Гаврилы Пушкина, одного из бояр, изменивших законному царю,
так и народа.
Позже в «Капитанской дочке» Пушкин запишет: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды
и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя
шейка копейка» (Пушкин, 1978, т. 6, с. 370). Связь повести Пушкина с трагедией «Борис Годунов»
прямо указывает на то, что и через десятилетие проблема самозванства и бунта не покидала творческого сознания поэта: «Пугачев горько усмехнулся. “Нет, — отвечал он; — поздно мне каяться.
Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка
Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою”» (Пушкин, 1978, т. 6, c. 337).
Пушкин как истинный философ истории преподносит читателю великий урок. Народ сам по себе
как дитя, он и добр, и зол, он подвержен внушению и может играть глубокую историческую роль
при всяком политическом повороте событий. Он всецело доверяется тем, которых он считает,
скорее всего, выше себя в социальном и политическом отношении:
Один из народа.
Зачем они пришли?
Другой.
А верно приводить к присяге Феодора Годунова
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 280).

Но, прозрев, что вольно и невольно он становится соучастником страшного злодейства, убийства
Марии Годуновой и ее сына Феодора, наследника престола, «народ в ужасе молчит». Нравственность народа может колебаться и приводить его как к самым низким, так и к высоким поступкам:
Народ.
Что толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий, наш отец!
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 278).
<…>
Один из народа.
Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.
Другой.
Есть о ком жалеть? Проклятое племя!
(Пушкин, 1978, т. 5, с. 279).
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Мнение народа в критические моменты начинает дробиться на различные, а порой диаметрально
противоположные мнения. В данной сцене доминирует вторая фраза из народа, так называемого
«другого», влекущая к преступлению.
Пушкин в финальной сцене последовательно передает все колебания наивного народного
сознания, которое в итоге приводит к нравственному страданию, нравственному очищению, духовному катарсису, что в свою очередь ведет к духовному преображению, выраженному в неприятии
самозванного царя-убийцы Димитрия — Гришки Отрепьева. Когда Мосальский в продолжение
своей речи в недоумении восклицает: «Что ж вы молчите: да здравствует царь Димитрий Иванович! Народ безмолвствует» (Пушкин, 1978, т. 5, с. 280). Пушкин единственно народу дарит
и очищение, и прощение от только что нахлынувших страстей и заблуждений, прозревая в нем
дитя, которое порой не ведает что творит. Для автора было важно донести читательскому сознанию
евангельский смысл образа народа: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают…» [Лк. 23: 34].
Выводы
Итак, в «Борисе Годунове» Пушкин разрабатывает критерии нового русского театра — несценическую трагедию. В этой связи следует отметить главные эстетические и поэтические особенности
трагедии, такие как осмысление самых животрепещущих проблем, связанных с идеей национального самосознания, создание особого способа изображения внутреннего мира человека и народа
в их диалектическом единстве, стремление изменить историческое бытие силой человеческого
благочестия, соединение философского, исторического и нравственно-эстетического начал, слияние
опыта святоотеческой и современной исторической мысли, масштабность мышления, активность
авторской позиции, расширяющей сферы освоения бытия, установка на активизацию сознания
воспринимающего субъекта, обогащение драматизированной образности. Организующим строением
художественного целого подобного типа произведения является композиционное, а не сюжетное
время, то есть время рассказывания, а не время воссозданного действия, — все это способствовало
общему развитию русской драматизированной художественности, формированию ее национального содержания. Эта художественная форма широко распространится в литературе XIX–XX вв.
в творчестве А. К. Толстого, А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой.

Примечания:
1 О влиянии Шекспира на Пушкина написано очень много, начиная с публикаций Кс. Полевого (Полевой,
1913, с. 231), Н. Полевого (Полевой, 1833, с. 292) до обширных осмыслений С. М. Бонди (Бонди, 1983), И. Ронен
(Ронен, 1997, с. 160), С. А. Фомичева (Фомичев, 1995).
2 Недаром в немецкой эстетической мысли возникает определение драмы для чтения (нем. Lesedrama).
Автор статьи «Драма» Т. М. Родина относит к этому направлению трагедию «Фауст» Гете, а также замечает:
«Проблематична установка Пушкина на сценичность в “Борисе Годунове” и … “маленьких трагедиях”» (ЛЭС,
1987, с. 101).
³ Впервые это было замечено Д. Д. Благим (Благой, 1933, с. 82; см. также: Архангельский, 1996, с. 127–128;
Фомичев, 2007, с. 68.
⁴ Согласно Новому Завету, царь Иудейский «Ирод избил 14 тысяч вифлеемских младенцев, думая в числе
их погубить и Богомладенца Иисуса…» (Библейская энциклопедия, 1990, с. 298).
⁵ О преступлении, совершающемся «вследствие ошибочного, неверного, предосудительного выбора (обозначавшегося в античной поэтике термином “гамартия”)» (др.-греч. ἁμαρτία, букв. «ошибка», «изъян»),
см. подробнее: (Тюпа, 2009).
⁶ В письме к Н. Н. Раевскому-сыну от 30 апреля или 30 июня 1829 года Пушкин писал: «Гаврила Пушкин —
один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах. Он был
очень талантлив — как воин, как придворный и в особенности как заговорщик» (Пушкин-критик, 1950, с. 207).
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«Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского
и другие омские свидетельства о бытовании народной драмы
Аннотация: На территории Омской области зафиксировано несколько свидетельств о бытовании народной
драмы в Сибири. Они рассеяны по разным публикациям, содержатся в фольклорном архиве Омского государственного педагогического университета. Важнейшей информацией о бытовании народного театра в Омске
является глава «Представление» из 1‑й части «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Цель и задачи
статьи — собрать все сведения воедино, сделать акценты на те особенности любительского театра, организованного омскими каторжанами и описанного Ф. М. Достоевским, которые не получили должного освещения в анализируемых статьях. В статье использована общенаучная методология филологического, фольклористического
и социокультурных исследований. Ведущими являются описательный, сравнительный и культурологический
подходы. Рассмотрение и анализ каждого источника, содержащего информацию о бытовании народной драмы,
помогает раскрыть картину изученности вопроса, показать степень полноты сведений о народном театре в Омске
и области, процессы бытования этого явления народной культуры на территории нашего региона и соседней
Новосибирской области. Сопоставление публикаций Н. И. Савушкиной с архивными материалами показывает,
что она сохранила один текст, к настоящему времени уже утраченный в архиве. Опубликованные тексты и информация из с. Астыровка Омской области нуждаются в корректировке, так как сделаны по ручной, а не по
звуковой записи. Опыт введения традиционной народной драмы в современную социокультурную среду силами
фольклористов-практиков показывает, что драма «Лодка» становится «живой традицией» в рамках фольклорных
праздников и фестивалей в разных регионах России. Зафиксированные на территории области тексты имеют все
шансы войти в электронный каталог объектов нематериального культурного наследия регионального значения.
Ключевые слова: народный театр, народная драма, Ф. М. Достоевский, каторжный театр, любительский
спектакль, фольклорный архив, бытование традиции, этнокультурный ландшафт, нематериальное культурное наследие.
Дата поступления статьи: 4 сентября 2021 г.
Для цитирования: Козлова Н. К., Багринцева В. Ю. (2021) «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского
и другие омские свидетельства о бытовании народной драмы. Наука о человеке: гуманитарные исследования,
том 15, № 4, с. 21–31. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.4.2.
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“Notes From A Dead House” by F. M. Dostoevsky and other Omsk evidences
of the folk drama existence
Abstract: On the territory of the Omsk region, there are several evidences of the folk drama existence in Siberia.
They are scattered in various publications, contained in the folklore archive of the Omsk State Pedagogical University.
The most important information about the existence of the folk theater in Omsk is the chapter “Performance” from the 1st
part of “Notes from a Dead House” by F.M. Dostoevsky. The purpose and objectives of the article is to collect all the
information together, to focus on those features of the amateur theater organized by the Omsk convicts and described
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by F. M. Dostoevsky, which did not receive proper coverage in the analyzed articles. The article uses the general scientific
methodology of philological, folkloristic and sociocultural research. Descriptive, comparative and culturological approaches
are the leading ones. Consideration and analysis of each source containing information about the existence of a folk drama
helps to reveal the picture of the study of the issue, to show the degree of information completeness about the folk theater
in Omsk and in the region, the processes of this phenomenon popularity on the territory of our region and the neighboring
Novosibirsk region. Comparison of N. I. Savushkina’s publications with archival materials shows that she preserved one text,
which has already been lost in the archive by now. Published texts and information from Astyrovka village of the Omsk
region need to be corrected, as they were made by manual, not sound recording. Conclusions. The experience of introducing
traditional folk drama into the modern socio-cultural environment by the efforts of practicing folklorists shows that “Boat”
drama is becoming a “living tradition” within the framework of folklore holidays and festivals in different regions of Russia.
The texts recorded on the territory of the region have every chance to enter the Electronic Catalog of Intangible Cultural
Heritage Objects of Regional Significance.
Keywords: folk theater, folk drama, F. M. Dostoevsky, convicts’ theater, amateur performance, folklore archive,
existence of tradition, ethno-cultural landscape, intangible cultural heritage.
Paper submitted: September 4, 2021.
For citation: Kozlova N. K., Bagrintseva V. Yu. (2021) “Notes From A Dead House” by F. M. Dostoevsky and other Omsk
evidences of the folk drama existence. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 15, no. 4, p. 21–31. DOI: 10.17238/
issn1998-5320.2021.15.4.2.
У нас в отдаленных городах и губерниях действительно есть такие театральные пьесы, которые,
казалось бы, никому не известны, может быть, нигде никогда не напечатаны, но которые сами
собой откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого народного театра
в известной полосе России.
Ф. М. Достоевский. Записки из Мертвого дома
Расскажу я вам, как было, почему это я её запомнила. И всё время я говорила, что вот охота бы
мне её было вот комуй-то передать, чтобы ктой-то сделал её…
Е. Ф. Мыкина. Из рассказа о пьесе про атамана.
Зап. в с. Астыровка Горьковского р-на Омской обл., 1979 г.
Введение
Среди новомодных театральных направлений XXI в. набирает популярность иммерсивный
театр (от англ. immersive — «создающий эффект присутствия, погружения»), экспериментальный
жанр sitespecific (в перев. с англ. — «особенное, специфичное пространство»), где посетители
становятся соучастниками представлений. Однако еще в XVIII–XIX вв. в России довольно распространенным явлением культурной жизни разных слоев населения был жанр народной драмы.
В результате разнородных видов взаимодействия святочного и масленичного фольклора и литературных источников складывались традиции проведения представлений, где не было жесткого
разделения на актеров и зрителей, где песня, инструментальные наигрыши были органичными
участниками действа, где импровизировался текст и сам сюжет. Среди нескольких пьес, имеющих
бесчисленное число версий, одними из самых популярных были народные героические драмы
«Царь Максимилиан» и «Лодка». Последняя имела и другие названия («Шлюпка», «Шайка разбойников», «Атаман», «Ермак» и др.).
Вопросам бытования народного театра в Сибири посвящена обзорная статья Н. И. Савушкиной
(Савушкина, 1974). Свидетельств о народной драме на территории Омска и области немного. О них
в том или ином контексте шла речь в разных публикациях, от художественных до публицистических и научных. Наша цель — собрать их воедино.
Методы
В статье использована общенаучная методология филологического, фольклористического
и социокультурных исследований. Ведущими являются описательный, сравнительный и культурологический подходы.
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Результаты
Начнем с характеристики источников и расположим их в хронологическом порядке. И первыми
в этом ряду назовем «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Второй материал — информация из № 8 за 1858 г. Тобольских губернских ведомостей. Хронология складывается именно такая,
несмотря на то, что первые публикации «Записок» относятся к 1860–1861 гг. Но события, изображенные в них,— это время пребывания Ф. М. Достоевского на каторге в Омском остроге в 1850–1854 гг.
Третий источник — запись свидетельства о разыгрывании пьесы «Шайка разбойников», сделанная
в с. Усть-Тара Тарского района Омской области в 1958 г. (Савушкина, 1974 с. 59–68). Четвертый
и пятый — записи пересказа текста драмы «Царь Максимилиан» и фрагмента пьесы «Шайка
разбойников» («Лодка»), сделанные в с. Астыровка Горьковского района Омской области (Фольклорный архив Ом. гос. пед. ун-та: ЭК‑3/79, № 53, 17).
К перечисленным материалам в связи с народной драмой не раз обращались исследователи.
Назовем статью на популярном сайте «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества», посвященную обращению Ф. М. Достоевского к народному драматическому искусству в своих
произведениях, автор — Михнюкевич В. А. (Михнюкевич, б.г.). Далее — две статьи Н. И. Савушкиной
(Савушкина, 1974; 1981).
В 1 томе «Энциклопедии г. Омска» в разделе1 «Город Омск в дореволюционный период» в статье
Д. И. Попова «Культурная и научная жизнь» упоминается народная драма (Попов, 2009). И, наконец,
уже на статью Д. И. Попова ссылается В. С. Вайнерман в своей книге «“Поручаю себя Вашей доброй
памяти” (Ф. М. Достоевский и Сибирь)» (Вайнерман, 2020).
А теперь, опираясь на перечисленные источники и исследования, подробнее рассмотрим сведения о бытовании народной драмы, зафиксированные на территории нашего региона.
В «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевский поместил главу, названную «Представление».
В ней автор рассказывает о том, как каторжане Омского острога в 1851 г. готовили и представляли
любительские спектакли.
Н. И. Савушкина, анализируя эту главу, совершенно справедливо называет ее «одним из интереснейших свидетельств середины XIX века о народном театре в Сибири и, безусловно, самым
ярким подробным описанием репертуара и представления» (Савушкина, 1974, с. 46). Савушкина
выделила самое главное для писателя: в нечеловеческих условиях каторги живой остается народная
душа: «Представление преобразило каторжников, и зрителей, и актеров, выявило лучшие их
качества» (там же, с. 47). Она приводит пространную цитату из текста «Записок», делая акцент
на размышлениях Достоевского о природе народного театра.
В. А. Михнюкевич также отмечает показ Достоевским «нравственного воздействия народного
искусства на самих участников постановки и на зрителей. Повествователя поражает,— пишет автор
статьи, — “странный отблеск детской радости” и на лицах, в обычное время несущих на себе следы
порока и преступлений. Так реализуется творческое кредо писателя — “найти в человеке человека”:
под благотворным воздействием народного театра происходит возвращение грабителей и убийц
к детству и человечности, восстанавливаются утраченные связи с миром» (Михнюкевич, б. г.).
В «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевский говорит о наличии такого явления, как
народный театр, и о фольклорной специфике его репертуара, в который входят «такие театральные
пьесы, которые, казалось бы, никому не известны, может быть нигде никогда не напечатаны,
но которые сами собой откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого
народного театра в известной полосе России». О признаках фольклорности он рассуждает и далее:
«Я верить не хочу, чтобы все, что я потом видел в нашем острожном театре, было выдумано
нашими же арестантами. Тут необходима преемственность предания, раз установленные приемы
и понятия, переходящие из рода в род и по старой памяти» (здесь и далее курсив принадлежит
авторам статьи). Со страниц «Записок» звучит призыв изучать это явление: «Очень бы и очень
хорошо было, если б кто из наших изыскателей занялся новыми и более тщательными, чем доселе,
исследованиями о народном театре, который есть, существует и даже, может быть, не совсем
ничтожный» (Достоевский, 1988, с. 343).
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В. А. Михнюкевич отмечает, что, по воспоминаниям товарища Достоевского по омской
каторге Ш. Токаржевского, писатель был режиссером поставленных каторжанами спектаклей.
Однако из самого текста «Записок» это не вытекает. В них писатель — сторонний наблюдатель
происходящего. Трудно согласиться и со следующим утверждением названного выше автора
статьи: «Он ввел в обиход это понятие [«народный театр»], а само словосочетание, обозначающее его, превратилось со временем в общеупотребительный научный термин» (Михнюкевич,
б. г.). Как мы убедились, Ф. М. Достоевский хорошо понимал и чувствовал фольклорную природу
народных постановок, но причислять его к теоретикам фольклора, положившим начало целому
направлению фольклористики, вряд ли уместно. Из «Записок» ясно, что «народным театром»
писатель называл в основном любительские постановки «непечатных» пьес, широко бытовавшие
по всей России. Более того, он считал основным носителем репертуара помещичью дворню: «Я даже
думаю, что многие старинные пьесы расплодились в списках по России не иначе, как через
помещичью дворню. У прежних старинных помещиков и московских бар бывали собственные
театры, составленные из крепостных артистов. И вот в этих-то театрах получилось начало нашего
народного драматического искусства, которого признаки несомненны» (Достоевский, 1988, с. 343).
Но о народном театре существуют упоминания еще с XVII в. Кроме того, фольклористы вкладывают
в этот термин более широкий смысл (Савушкина, 1976; Некрылова, 2004).
Теперь остановимся на том театральном репертуаре, который представили каторжане и который
описал Ф. М. Достоевский. Об этом также подробно писала Н. И. Савушкина. В. А. Михнюкевич
отмечает, что, кроме описанных, «Достоевский знал и другие пьесы народного театра, об этом
в частности свидетельствует ироничный комментарий редактора “Гражданина” в статье “Стена
на стену” к факту чиновничьего самодурства, где Достоевский-публицист упоминает и цитирует
популярную в “солдатском или арестантском театре” народную драму “Лодка”» (Михнюкевич, б.г.).
Отметим один нюанс из «Записок из Мертвого дома», на который авторы упомянутых статей
не обратили внимания. Процитирую: «Арестанты, как дети, радовались малейшему успеху, тщеславились даже. “Ведь кто знает, — думали и говорили у нас про себя и между собою, — пожалуй,
и самое высшее начальство узнает; придут и посмотрят, какие есть арестанты. Это не простое
солдатское представление, с какими-то чучелами, с плывучими лодками, с ходячими медведями
и козами. Тут актеры, настоящие актеры, господские комедии играют; такого театра и в городе
нет”» (Достоевский, 1988, с. 342). В этом фрагменте интересно не только свидетельство о том,
что в Омске в то время профессионального театра не было (см. прим. 1), но и, главное, о том,
что каторжане — постановщики спектаклей — дистанцировали себя от актеров, разыгрывающих
народные драмы.
На наш взгляд, вряд ли можно согласиться с Н. И. Савушкиной, которая объединила в единый
сибирский репертуарный ряд «Шайку разбойников» («Лодка»), «Царя Максимилиана», «Царя
Ирода» (в вертепе) и описанные Достоевским спектакли «Кедрил-обжора», покойницкую игру
(тип «Мавруха»), инсценировку сказки о хитрой жене (Савушкина, 1974, c. 58). Если первые три
произведения имеют фольклорную природу, то следующие (описанные Достоевским) можно отнести
к разряду любительских спектаклей. При составлении антологии «Народный театр» (совместно
с А. Ф. Некрыловой) Савушкина поправит эту неточность, выделив пьесы любительских театров
в отдельный раздел. Во вступлении к разделу читаем: «Три пьесы, публикуемые в этом разделе,
представляют собою как бы другое направление, в котором бытовала народная драма в конце XIX —
начале XX века <…> произведения малоизвестных и совсем неизвестных сочинителей, которые,
зная народные вкусы, создавали на основе популярных драматических произведений, шедших
на театральной сцене, а также лубочных повестей и традиционных народных драм, “пьесы для
народа”» (Фольклорный театр, 1988, с. 233–234). Такие произведения в современной фольклористике
причислили бы к явлению «третьей культуры», имеющему индивидуальную авторскую основу,
но еще не вполне оторвавшемуся от народной эстетики (Поздеев, 2005). К этому типу, скорее
всего, можно отнести спектакль каторжан под названием «Кедрил-обжора». Сценку об ожившем
покойнике тоже вряд ли можно включить в устойчивый репертуар народных драм. Савушкина
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назвала ее «покойницкой игрой» типа «Мавруха» (Савушкина, 1974, с. 58). Однако сравнение
опубликованного текста «Мавруха» (Фольклорный театр, 1988, с. 48–52) с описанием Достоевского
показывает, что это совершенно разные типы спектаклей. Первый издатели отнесли к сатирической драме. Актеры произносят текст и разыгрывают определенный сюжет. У Достоевского же
это короткая «пантомима фантастического свойства». Она «заключилась балетом. Хоронился
мертвец. Брамин с многочисленной прислугой делает над гробом разные заклинания, но ничто
не помогает. Наконец раздается “Солнце на закате”, мертвец оживает, и все в радости начинают
плясать. Брамин пляшет вместе с мертвецом, и пляшет совершенно особенно, по-брамински …»
(Достоевский, 1988, с. 356). Таким образом, перед нами перенесенная на сцену одна из сценок,
часто разыгрываемая на Рождество ряжеными. Такие действия ряженых, строго приуроченные
к святочному периоду, фиксировались фольклористами и этнографами в разных регионах России.
И, наконец, инсценировку сказки о хитрой жене тоже вряд ли можно отнести к устойчивому театральному репертуару. Это также пантомима, и в ней все зависит от фантазии и импровизации
актеров, прекрасно знающих сюжетные ситуации народных бытовых сказок.
Несмотря на то, что каторжане, готовящие и разыгрывающие свои постановки, пытались отделить себя от сугубо народного театра (о чем шла речь выше), через описание Ф. М. Достоевского
мы обнаруживаем ряд черт, очень сближающих их действо с народным театром. Во-первых, это
отсутствие или крайняя бедность декораций. Допускаем, конечно, что арестанты просто не имели
возможности их соорудить, иначе бы использовали. Но очень интересна реприза Достоевского
о посыле к воображению зрителей: «Замечу, что наши декорации очень бедны. И в этой, и в предыдущей пьесе, и в других вы более дополняете собственным воображением, чем видите глазами
<…>. Но зрители невзыскательны и соглашаются дополнить воображением действительность,
тем более, что арестанты к тому очень способны: “Сказано сад, так и почитай за сад, комната так
комната, изба так изба — все равно и церемониться много нечего”» (Достоевский, 1988, с. 354).
Еще одно сходство состоит в том, что женские роли играют мужчины. Понятно, что Достоевский
описывает сугубо мужскую область каторжной жизни. О женщинах почти ничего не говорится
в «Записках». Но, с другой стороны, эта особенность была характерна и для народного, и для средневекового театра, и даже для помещичьего.
В то же время в «Записках из Мертвого дома» хорошо показаны отличия народной драмы от того
театра, который организовывали каторжане. Сам писатель, конечно, на этом акцент не делает.
Но из его описания они хорошо проступают. Это прежде всего организация пространства. В народном
театре зрители не отделены от актеров сценой. У каторжан же была ориентация на профессиональный театр: сцена сооружена отдельно, зрительные места — перед сценой и по бокам на нарах
и печи (это лучшие места), а там уж — кто как пристроится. В народном театре, естественно,
не было занавеса, арестанты же соорудили его с особым старанием. Вот как описывает эту деталь
Достоевский: «Прежде всего меня поразила занавесь. Она тянулась шагов на десять поперек всей
казармы. Занавесь была такою роскошью, что действительно было чему подивиться. Кроме того,
она была расписана масляной краской: изображались деревья, беседки, пруды и звезды. Составилась она из холста, старого и нового, кто сколько дал и пожертвовал, из старых арестантских
онучек и рубах, кое-как сшитых в одно полотнище, и, наконец, часть ее, на которую не хватило
холста, была просто из бумаги, тоже выпрошенной по листочку в приказах. Наши же маляры <…>
позаботились раскрасить и расписать ее. Эффект был удивительный. Такая роскошь радовала даже
самых угрюмых и самых щепетильных арестантов» (Достоевский, 1988, с. 345).
Достоевский восторгается игрой народных инструменталистов: искусством балалаечников, которое
сродни «ловкому фокусу», чудесами игрока на бубне, сыгранностью и удивительным «характером понятия
и передачи самой сущности мотива» гармонистами. «Начинают тихо, едва слышно, но мотив растет
и растет, темп учащается, раздаются молодецкие прищелкивания по декам балалайки… Это камаринская
во всем своем размахе, и, право, было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас в остроге»,—
комментирует писатель (Достоевский, 1988, с. 354). Заметим, что первое исполнение «Камаринской»
М. И. Глинки состоялось в марте 1850 г., когда Федор Михайлович уже находился в Омской крепости.
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Все это, вместе взятое, позволяет отнести арестантский театр, описываемый Достоевским,
к явлениям «третьей» культуры, по-своему яркой, интересной и требующей дальнейшего пристального внимания исследователей.
А теперь перейдем непосредственно к свидетельствам о бытовании театра и еще раз обратимся
к «Запискам из Мертвого дома». Во-первых, вспомним, что арестанты отделяли подготавливаемые
ими спектакли от «простых солдатских представлений» (см. выше) (Достоевский, 1988, с. 342).
Во-вторых, писатель называет ту среду, в которой бытует народный театр и в которой нужно проводить соответствующие разыскания: «Искать их надо у солдат, фабричных, в фабричных городах
и даже по некоторым незнакомым бедным городкам у мещан. Сохранились они тоже по деревням
и по губернским городам между дворнями больших помещичьих домов» (Достоевский, 1988,
с. 343). В-третьих, интересно свидетельство о том, откуда пришел текст пьесы «Кедрил-обжора».
«Название меня очень заинтересовало; но как я ни расспрашивал об этой пьесе — ничего не мог
узнать предварительно. Узнал только, что взята она не из книги, а “по списку”; что пьесу достали
у какого-то отставного унтер-офицера, в форштадте, который, верно, сам когда-нибудь участвовал
в представлении ее на какой-нибудь солдатской сцене» (там же).
Даже по этим беглым замечаниям Ф. М. Достоевского можно заключить, что разыгрывали
народные и любительские спектакли солдаты. Это подтверждается и разысканиями Н.И. Савушкиной. Приводя в своей статье различную информацию, зафиксированные случаи разыгрывания народной драмы в Сибири, она делает вывод, что наряду с бытованием народного театра
в школьной, крестьянской, фабрично-заводской, тюремной и приисковой среде народные драматические произведения разыгрывались и в среде солдатской (Савушкина, 1974, с. 58).
О том, что в Омске народные драматические произведения бытовали именно среди солдат,
свидетельствует второй указанный нами источник информации — «Тобольские губернские ведомости». В № 8 за 1958 г. приводится статья из «Листка из Омска» с подзаголовком «Театр. Концерты.
Святочные представления у простого народа. Недостаток простонародных удовольствий». Автор
публикации скрыт под псевдонимом «Говорун». «Говорун» отмечает, что главными развлечениями
простого народа «остаются шарманщики, бухарцы с обезьянами, цыгане с медведем и другие пешие
артисты». «На святках представляют “комедии” солдаты. Народ большими массами собирается
слушать две едва уцелевшие мистерии о царе Ироде, убивающем младенцев, и царе Максимилиане,
который казнит сына своего Адольфа за принятие им христианства» (Листок из Омска, 2004).
Далее следует подробное описание содержания «Царя Максимилиана» и очень ценное для нас замечание: «Эти народные представления даются в казармах. Особенной сцены не устраивается, зрители
сидят кругом на нарах, а между ними на полу идет представление» (там же). Отсутствие сцены —
как раз та черта, которая отличает народную драму от любительских спектаклей, описанных
Ф. М. Достоевским.
Далее автор ратует за «заведение» в городах простонародных театров, «в которых давались бы
понятные народу драматические произведения, а не показывались бы одни фокусы и кривлянья»,
и их обустройство. В конце заметки приводится цитата из столичного журнала, автор которой
сетует на то, что никто не заботится о развлечениях простого народа, встает на защиту народных
празднеств. Отсутствие и упадок последних автор считает причиной того, что простой люд деградирует и спивается (там же, с. 183).
Но вернемся к свидетельствам о бытовании народной драмы пока в пределах городского
пространства. Частично искомая картина вырисовывается из очерка Д. И. Попова «Культурная
и научная жизнь». В очерке несколько раз упоминается народная драма. Первый раз там, где говорится о том, что «значительное место в жизни населения Омска занимали религиозные праздники»
(Попов, 2009, с. 182). Автор отмечает популярность народных гуляний: «На Святках, продолжавшихся от Рождества до крещенского сочельника в Омске “с 3 часов пополудни и до 4 часов
утра” шли катания. “Солдаты, казаки и артиллеристы представляли “Царя Максимилиана”, “Царя
Ирода” и “Лодку”. С 7 часов вечера разъезжали маскированные с музыкантами», — писал омский
корреспондент в «Тобольские губернские ведомости» в 1858 г.» (там же). Д. И. Попов, получается,
располагал иной информацией из Тобольских губернских ведомостей (Известия, сообщенные
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из Омска, 1858), нежели мы. Пока нам не представилась возможность найти и эту заметку. Но она
лишний раз подтверждает, что в г. Омске исполнение народных драматических произведений
солдатами происходило на святках.
Второе свидетельство из очерка Д. И. Попова касается воспитанников Войскового казачьего
училища, которые разыгрывали любительские театральные спектакли. «Эти спектакли,— пишет
Попов, — выросли из традиционных святочных представлений». «Репертуар состоял преимущественно из пьес развлекательного характера, таких как “Лодка”, “Потешный Гаяр” и др.»
(Попов, 2009, с. 189). Т. е. народные драматические произведения были здесь первоначальной
основой. Впоследствии, как отмечает автор очерка, репертуар изменился в сторону литературных
произведений.
В одной из иллюстраций к названному очерку представлены эскизы В. Е. Татлина к народной
драме «Царь Максимилиан» (сам Царь и Кумерская Венера) из фондов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина (Москва) (там же). И хотя сами рисунки к омской
истории не относятся, но в комментариях к ним сказано: «На святках омичи могли посмотреть
старинную народную драму “Царь Максимилиан” в “исполнении солдат, казаков и артиллеристов”
Омской крепости. В мистерии рассказывалось о том, как царь-язычник требует от сына-христианина
поклонения “кумерской богине”» (там же). К сожалению, источники двух последних свидетельств
не указаны. Из иллюстраций для нашей темы интересна также фотография 1890‑х гг. казачьего
театра из фондов ОГИК музея (там же, с. 190).
От информации о разыгрывании народных спектаклей в городе перейдем к материалам, зафиксированным на территории области. Таковых три. О первом мы узнаем из уже названной выше
статьи Н. И. Савушкиной «Народный театр в Сибири» (Савушкина, 1974). «Публикуемый ниже
текст “Шайки разбойников”, — пишет автор статьи, — записан участниками диалектологической
экспедиции Омского педагогического института Е. Коноваловой, Г. Одинцовым, О. Свешниковой,
В. Солониной в с. Усть-Тара Тарского района Омской области 1 августа 1958 года от Василия
Зиновьевича Завязочникова, 1880 г. р., коренного сибиряка, родом из Каинска. В Усть-Таре живет
с 1902 г., занимается рыбным промыслом и ремеслами» (там же, с. 55). Время разыгрывания
спектакля Савушкина определила как 90‑е гг. XIX — начало XX в.
Замечательно, что автор статьи не ограничилась только публикацией текста, а привела всю
информацию, сопутствующую ему. Это и описание деталей костюмов, и дополнения сестры исполнителя А. З. Таракановой, которая, в частности, отмечает, что пьесу разыгрывали на винокуренном
заводе в Каинске (ныне Куйбышев Новосибирской области). «Здесь не играли этого розыгрыша,
только там», — вносит существенное уточнение Тараканова (там же).
«Лодка» не имела канонического текста и существовала в различных вариантах, но основной
сюжет ее неизменен: атаман разбойничьей ватаги отправляется в очередной водный поход.
Содержание зрелища строится на стержневом диалоге: грозный атаман расспрашивает есаула,
что виднеется вдали. Декораций народному театру не полагалось, сели клином — вот и лодка,
раскачались — непогода, погремели листом жести — гром. Живописная банда разбойников может
щеголять нарочито ненастоящими усами и бородами, например из соломы. В основе действа —
стихия народных песен. Текст пронизан устойчивыми словесными формулами обращений при выходе
персонажей на сцену, в игре актеров также вырабатывались традицией условные устойчивые жесты.
Все названные особенности народной постановки демонстрирует публикуемый Ниной Ивановной текст. Для доказательства его традиционности она проводит сравнительный анализ
омской записи и текстов из сборника Н. Е. Ончукова (Ончуков, 1911, с. 88–98) и Г. С. Виноградова
(Виноградов, 1918, с. 33). Савушкина отмечает, что к печати текст подготовлен Т. Г. Леоновой
«по рукописи, хранящейся в архиве кафедры русского языка Омского педагогического института.
Редактирование его состояло в незначительном изменении расположения строк, унификации
обозначения действующих лиц в диалоге (они были указаны не везде), в замене транскрипции
написанием по правилам современной орфографии, пунктуации и грамматики. В последнем
случае мы делаем исключение для форм, которые влияют на ритмику и интонационный рисунок
текста» (Савушкина, 1974, c. 56).
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К сожалению, экспедиционная тетрадь с записью «Розыгрыша» в диалектологическом архиве
Омского государственного педагогического университета утрачена, и нам не удалось ознакомиться
с оригиналом. Так как запись из транскрипции была адаптирована к нормам современного русского
языка, то оказался стертым колорит старожильческого говора. Но, к счастью, пусть в адаптированном виде, но публикация Н. И. Савушкиной сохранила ценный фольклорный текст, который
мог быть утрачен навсегда.
Также упоминания о народной драме зафиксированы в двух записях 1979 г., сделанных
в с. Астыровка Горьковского района Омской области. Уже после опубликования названной выше
статьи Савушкиной преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Омского пединститута Л. В. Новоселова нашла в фольклорном архиве названные записи, скопировала их и отправила
автору статьи. Нина Ивановна проанализировала и опубликовала присланный материал в статье
«Новые записи народной драмы в Сибири» (Савушкина, 1981). При этом, правда, она по непонятной причине даже не упомянула, кому принадлежит заслуга обнаружения текстов в архиве.
От М. Е. Антоненко, 1898 г. р., Л. М. Белкиной и группой студентов филфака был зафиксирован
пересказ постановки «Царь Максимилиан». Исполнительница уточнила, что в с. Соснино ставила
пьесу «украинская молодежь». Другими сведениями и маг-записью рассказа архив не располагает.
Текст опубликован Н. И. Савушкиной по копии, сделанной Л. В. Новоселовой (Фольклорный архив
Ом. гос. пед. ун-та: ЭК‑3/79, № 53).
В этом же селе теми же собирателями от Е. Ф. Мыкиной, 1910 г. р., был зафиксирован рассказ о постановке драмы «Лодка». Исполнительница назвала ее просто «Спектакль». Этот текст
и включенные в него песни есть и на магнитофонной пленке (Фольклорный архив Ом. гос. пед.
ун-та: МАГ‑1/79, № 3). Мы прослушали магнитофонную запись, сравнили ее с текстом в экспедиционном блокноте и публикацией и обнаружили следующее: публикация сделана по копии
экспедиционного блокнота, текст которого представляет собой плохую расшифровку маг-записи
собирателями. Допущены ошибки в произношении некоторых слов, опущены интересные ремарки
исполнительницы, есть ошибки в расположении строчек и т. п. Поэтому маг-вариант требует подробной расшифровки и повторной публикации (например, на страницах регионального каталога
нематериального культурного наследия Омской области).
Н. И. Савушкина путем сравнительного анализа сделала вывод, что оба текста имеют украинско-
белорусское происхождение. Основное население Астыровки, где они были зафиксированы,
сформировано переселенцами из Черниговской губернии. Но Астыровка не имеет отношения
ни к «пути» текстов в Сибирь, ни к их бытованию. М. Е. Антоненко назвала местом постановки
«Царя Максимилиана» с. Соснино Горьковского района. Е. Ф. Мыкина рассказывала, что «спектакль» («Лодка») был поставлен в с. Михайловка того же района приезжими братом с сестрой
и «их товарищем» (откуда они приехали, собиратели, к сожалению, не уточнили). Из рассказа
исполнительницы известно только, что «приезжие» эти воспринимались чужими в селе, «их у нас
сщатали за бедных». «Ну, оны, видно, понимали кое-что в этом деле, собрали себе молодежи
и делали эту пьесу». С постановкой выезжали и в соседнюю Покровку: «И в нашей деревне ставили, и потом ездили в Покровку мы. Очень хорошо ее проводили. Она веселая, смеялися люди,
антиресная». Следующие слова Е. Ф. Мыкиной свидетельствуют о том, что бытование «спектакля»
не было характерным для перечисленных населенных пунктов: «Ведь ее поставили, эти люди
уехали, так этим и закончилось. Больше нигде ее не слышно и не видно…» (Фольклорный архив
Ом. гос. пед. ун-та: МАГ‑1/79, № 3). Время постановки — примерно 1927–1928 гг.
И очень ценно пожелание исполнительницы, прямо обращенное к фольклористам, недаром
мы его вынесли в эпиграф к статье: «Вот мы ее поставили. И почемуй-то я ее запомнила, и все
время я говорила, что охота мне было комуй-то передать, чтобы ктой-то сделал ее <…> может
быть где-нибудь сделали бы ешо ее люди…» (там же).
Пожеланию носительницы традиции суждено было сбыться. В 1990‑е гг. тогда еще студентка
Новосибирской консерватории им. М. И. Глинки, а ныне кандидат искусствоведения, доцент
кафедры музыкального искусства Омского государственного университета им. Ф. М. Досто-
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евского Е. Э. Комарова увлеклась народной драмой, обратилась к статьям Н. И. Савушкиной
и фольклорному архиву Омского государственного педагогического университета. На основе
вышеупомянутой маг-записи 1979 г. она занялась интонированием текста, изучением песенных
влияний на традиционный текст. В последующем результаты исследования были отражены
в ее статьях (Комарова, 1991; 1991). В ходе работы над материалом выяснилось, что бабушка
Елены Эрнстовны Притчина (в девичестве Оржанникова) Аграфена Александровна (1910–1995)
вспомнила, как в с. Дубровино Новосибирской области разыгрывали эту драму (подробностей,
к сожалению, она не смогла рассказать). Е. Э. Комарова задумалась над возможностью приобщения
к постановке народной драмы детей в рамках досуговой деятельности. В результате она в тех же
годах помогала осуществить постановку драмы «Лодка» Вячеславу Владимировичу Асанову с его
Ансамблем сибирской песни из г. Новосибирска.
Выводы
Силами фольклористов-практиков «Лодка» вновь стала «живой традицией» в рамках фольклорных праздников и фестивалей в разных регионах России. Государственным центром народного
творчества Омской области разработан проект «Этнокультурный ландшафт Омского Прииртышья»,
представляющий комплекс локальных этнокультурных брендов на основе объектов нематериального культурного наследия. Народная драма «Лодка», зафиксированная в Тарском и Горьковском
районах, имеет все шансы войти в электронный каталог объектов нематериального культурного
наследия регионального значения (Электронный каталог объектов нематериального культурного
наследия Омской области. Материалы сайта «Традиционная культура русского Прииртышья».
URL: https://folk55.ru/traditsii/), а в рамках проекта горьковская «Лодка» представлена как «иммерсивный спектакль», что подразумевает дальнейшее продвижение традиций народной драмы
в рамках фольклорных праздников, этнотуристических туров, знакомство широкой аудитории
с самобытной народной культурой. Для большинства профессиональных и любительских театров
«Лодка» может стать открытием традиции и воплощением новомодных веяний.
На профессиональной сцене сегодня «Лодку» представляет Калужский областной драматический театр. Играют ее не как ярмарочное действо и балаган, а скорее, как ритуал, мистерию.
Так оказалось возможным сделать явной реально существующую глубину старинных текстов.
Примечания
¹ Началом организации профессионального театра в Омске можно считать 1872 г. (Корнеева,
2019). Первый любительский театр в городе появился еще в XVIII в. Его основатель — Иван Григорьевич Андреев. В дневнике Андреева, названном «Домовая летопись», есть такие строки:
«В сию ж зиму, к рождественской неделе, учреждён от генерала был в чертежной оперный дом,
где и чинили представления разных трагедий и комедий под смотрением и предводительством
моим, причём на расходы со зрителей собиралось довольно денег и употреблялись на разные платья
и уборы». Зима 1764–1765 гг. стала первым сезоном Оперного дома Ивана Андреева (Корнеева,
2019; см. также: Андреев Иван Григорьевич. URL: http://www.omskmap.ru/point/omsk/person/32).
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«Былое и думы» А. И. Герцена
как источник «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского
Аннотация: Вопрос об отношениях А. И. Герцена и Ф. М. Достоевского в литературоведении поставлен давно, однако его актуальность не снимается до сих пор. Цель работы — рассмотреть связь поэтики двух наиболее выдающихся зрелых произведений обоих авторов — «Былого и дум» и «Дневника писателя». Автобиографические
произведения Герцена представляют собой один из источников не только романной прозы Достоевского, но и его
«Дневника писателя». Предложенный в статье сопоставительный анализ указанных произведений опирается
на методологию исследования философской прозы, предложенную в работах А. Э. Еремеева, Е. А. Акелькиной,
М. С. Штерн. В статье рассматриваются актуальные пути сопоставительного литературоведческого анализа произведений А. И. Герцена и Ф. М. Достоевского. Связь идеи и образа — то, что позволяет увидеть оригинальный
творческий стиль художника, выражает содержательность определённого способа мышления, наиболее актуального для обоих русских мыслителей. Выбор свободной формы повествования, установка на поиск истины, переход
от аналитических фрагментов к диалогам, анекдотам, притчам, создание образных параллелей, обобщение осознанного в символах и метафорах — все это позволяет увидеть, насколько важен был опыт обобщения жизненного
смысла для обоих авторов. «Былое и думы» Герцена и «Дневник писателя» Достоевского — итоговые произведения, позволяющие увидеть, какой сложный синтетический опыт вобрали Герцен и Достоевский. Развернутый сопоставительный анализ указанных произведений, по нашему мнению, уточнит решение вопроса о жанрово-стилевых связях в литературной традиции XIX в., взаимодействии художественно-эстетических систем русских
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“My Past & Thoughts” by A. I. Herzen as the source for “The Writer’s Diary”
by F. M. Dostoevsky
Abstract: The issue of the relations between A. I. Herzen and F. M. Dostoevsky in literary criticism has been raised for
a long time, but it is still relevant. The purpose of the work is to consider the connection between the poetics of the two most
prominent mature works of both authors i.e. “My Past and Thoughts” and “The Writer’s Diary”. Herzen’s autobiographical
works are considered as the sources for Dostoevsky’s novel prose and for his “Writer’s Diary” as well. The comparative
analysis of these works given in the article is based on the methodology for the study of philosophical prose proposed in the
works of A. E. Eremeev, E. A. Akelkina, M. S. Stern. The article considers topical ways of comparative literary analysis of the
works of A. I. Herzen and F. M. Dostoevsky. The connection of idea and image – what allows to see the original creative
style of the artist, expresses the content of a certain way of thinking, most relevant for both Russian thinkers. Choosing
a free form of storytelling, setting for the search for truth, moving from analytical fragments to dialogues, anecdotes,
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parables, creating figurative parallels, generalizing the conscious in symbols and metaphors — all this allows us to see how
important the experience of generalizing life meaning was for two authors. Herzen’s “My Past & Thoughts” and Dostoevsky’s
“Writer’s Diary” are final work, they allow to see what a complex synthetic experience Herzen and Dostoevsky collected.
A detailed comparative analysis of these works, in our opinion, will clarify the solution to the question of genre-style ties
in the literary tradition of the XIX century, the interaction of artistic and aesthetic systems of Russian writers of the second
half of the XIX century, finally, will clarify the methodology for analyzing such works.
Keywords: A. I. Herzen, F. M. Dostoevsky, Notes from a Dead House, My Past & Thoughts, Writer’s Diary, documentary
and artistic works, style, principles of rhetorical and artistic generalization, philosophical prose.
Paper submitted: September 21, 2021.
For citation: E. I. Kopteva (2021) “My Past & Thoughts” by A. I. Herzen as the source for “The Writer’s Diary”
by F. M. Dostoevsky. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 15, no. 4, p. 32–39. DOI: 10.17238/issn19985320.2021.15.4.3.
Введение
Вопрос об отношениях А. И. Герцена и Ф. М. Достоевского в литературоведении поставлен давно,
однако его актуальность не снимается до сих пор: это объясняется не только взаимодействием
философских и социально-исторических идей, волнующих обоих мыслителей, но и их личностным
интересом к друг другу. Подробный анализ идей и концепций, связывающих обоих авторов, был
представлен в обширных примечаниях к полному собранию сочинений Достоевского в 30 т. (Достоевский, 1972–1990). Отметим несколько публикаций последних лет, раскрывающих указанную
тему: М. А. Маслина (Маслин, 2012), Г. С. Прохорова (Прохоров, 2013), В. К. Кантора (Кантор, 2014),
И. И. Евлампиева (Евлампиев, 2021) и др. Однако нас интересуют не только идейно-содержательные
переклички творчества Герцена и Достоевского, но и связь жанра, стиля, поэтики двух наиболее
выдающихся зрелых произведений обоих авторов — «Былого и дум» (1867) и «Дневника писателя»
(1873, 1876–1877, 1880–1881).
Методы
На наш взгляд, автобиографические произведения Герцена представляют собой один из источников не только романной прозы Достоевского, но и его «Дневника писателя». Предложенный
в статье сопоставительный анализ указанных произведений опирается на методологию исследования философской прозы, предложенную в работах А. Э. Еремеева (Еремеев, 1989; Еремеев, 2008),
Е. А. Акелькиной (Акелькина, 2019), М. С. Штерн (Штерн, 1987).
Результаты
Общеизвестно, что Герцен и Достоевский были знакомы и несколько раз встречались. В начале
октября 1846 г. в Петербурге произошла первая встреча (Герцен, 1961, т. 22, с. 259). О второй встрече
пишет Герцен: «Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек.
Верит с энтузиазмом в русский народ» (письмо Н. П. Огареву от 17 июля 1862 г.) (Герцен, 1959,
т. 16, с. 427). В октябре 1863 г. Достоевский, по свидетельству А. П. Сусловой, встретился с Герценом
в Италии (Герцен, 1963, т. 27, с. 809). Весной 1868 г. оба жили в Женеве, но не общались и лишь
случайно увиделись на улице (Достоевский, 1980, т. 21, с. 375).
Прямые упоминания имени Герцена, а также цитаты из работ мыслителя в произведениях
Достоевского встречаются при работе над романом «Бесы» (например: Достоевский, 1974, т. 10,
с. 172, 276, 283, 328, 330–331, 423; Достоевский, 1975, т. 12, с. 177–178), над романом «Подросток»
(см. примечания: Достоевский, 1976, т. 17, с. 287–289), над статьями, заметками и «Дневником
писателя» (см. примечания: Достоевский, 1978, т. 18, с. 240–244; Достоевский, 1980, т. 21, с. 8–10;
о смерти дочери Герцена: Достоевский, 1981, т. 22, с. 273–274).
Будучи в эмиграции, Герцен дает оценочную характеристику и движению петрашевцев,
и государственному режиму: «В 1849 году новая фаланга героических молодых людей отправилась в тюрьму, а оттуда на каторжные работы и в Сибирь. (Далее цитируется текст сноски. — Э. К.)
<…> Этот клуб существовал уже несколько лет, когда, в начале венгерской кампании, правительство решило объявить его широким заговором и усилило аресты. Оно нашло лишь мнения там,

33

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 15 № 4 2021

Филологические науки
где искало преступный сговор, это не помешало ему осудить всех обвиняемых на смертную казнь,
чтобы придать себе ореол милосердия» (Герцен, 1956, т. 7, с. 254).
Очевидно, что на протяжении всей жизни Герцен интересовался жизнью и творчеством Достоевского (Герцен, 1956, т. 7, с. 252; Герцен, 1957, т. 11, с. 518; Герцен, 1959, т. 17, с. 107; Герцен, 1959, т. 18,
с. 191–209), хотя однозначно характеризовать отношение Герцена нельзя. «… все наиболее замечательные русские литературные произведения, появившиеся между 1835 и 1848 годами, носят
заметную социальную окраску, в доказательство чего достаточно привести повесть Достоевского,
одного из ссыльных 1849 года, под заглавием “Бедные люди”» (Герцен, 1957, т. 12, с. 77). Для философа Герцена характерно включать историко-литературные явления в общий процесс развития
национального сознания. Эта черта немецкой классической философии, отразившая универсальные
романтические концепции, была привита на русской почве любомудрами, П. Я. Чаадаевым и мн. др.,
в том числе московскими студентами, В. Г. Белинским, А. И. Герценом, Н. П. Огарёвым. Упоминание
о литературном факте становится толчком к размышлению о жизни идей в социально-историческом развитии народа. Так, Герцен от упомянутого произведения Достоевского переходит к своим
выводам на самую актуальную тему для русских мыслителей — отношения Европы и России: «Вечно
обращенные к Европе, со взором, прикованным к европейской борьбе и проблемам, мы чрезвычайно мало знали собственное общество. Только ознакомившись с социализмом, мы почувствовали
всю неизмеримую важность для нашего общества сельской родной коммунистической общины…»
(Герцен, 1957, т. 12, с. 77). Так называемый «западник» Герцен не был приверженцем европеизирования России, взгляды его были намного сложнее и противоречивее (Маслов, 2012).
Пожалуй, наиболее значительным произведением Достоевского Герцен, подобно Л. Н. Толстому,
считал «Записки из Мертвого дома», чему есть множество примеров. Скорее всего, эту книгу передал
Герцену И. С. Тургенев (Герцен, 1963, т. 27, с. 810). Кстати, Герцен занимался вопросом перевода
записок на английский язык (Герцен, 1963, т. 27, с. 415), однако этому не суждено было осуществиться
в 1860‑е гг. (перевод появится в 1881 г.). Отзываясь на произведение Достоевского, Герцен создает ряд
сопряжений из разных времен (в статье «Новая фаза в русской литературе»), что позволяет понять
логику мысли ученого, мысли, неразрывно связанной с силой образного воздействия: «Оживленная
деятельность, вызванная пробуждением после смерти Николая, не породила великих произведений,
но она замечательна многообразием усилий, воодушевлением, множеством поставленных вопросов.
Не следует, кроме того, забывать, что эта эпоха оставила нам одну страшную книгу, своего рода
carmen horrendum (лат. «ужасающая песнь». — Э. К.), которая всегда будет красоваться над выходом
из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это “Мертвый дом” Достоевского <…> он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буанарроти.
Наряду с этой книгой ужасов мы должны поставить драму Островского “Гроза”. В этой драме автор
проник в глубочайшие тайники неевропеизированной русской жизни…» (Герцен, 1959, т. 18, с. 219).
Благодаря усеченной цитате из римской истории Тита Ливия (carmen horrendum) Герцен рассматривает и объединяет разные исторические события. Так, философская парабола сближает легенду
об убийстве Горацием сестры Камиллы, горюющей о гибели жениха, поэму Данте, «фрески в духе
Буанарроти» в Ватикане, драму Островского, «Записки из Мёртвого дома», знаменующие окончание
николаевского правления (1855 г.). К этому ряду стоит добавить восстание декабристов. В статье
Герцена «Русский заговор 1825 года» цитата carmen horrendum характеризует процесс по делу декабристов (Герцен, 1958, т. 13, с. 142; см. прим., Герцен, 1960, т. 19, с. 442).
Человеческие страсти, пафос, трагический патриотизм — вот то, что объединяет все указанные
события как проявления человеческого духа. Протест и стремление обрести свободу мысли, чувства,
слова выражены самим стилем: логическое противоречие повторённой фразы («своего рода carmen
horrendum, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как
надпись Данте над входом в ад») сталкивается с прямой оценочностью, иронией и образным переносом. Интересно, что реальные события и произведения человеческого духа, сближаясь, создают
универсальную целостную картину бытия, отражённую образной мыслью Герцена. Такой путь мышления точно охарактеризовала Л. Я. Гинзбург: «Научное мышление, по самой своей природе, стре-
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мится к общеобязательности своих суждений, к тому, чтобы в каждом данном случае исключить любое
другое суждение. Поэтическая концепция, допуская существование иных поэтических концепций,
также стремится к общеобязательности. Но это общеобязательность другого порядка. Сознание читателя должно покориться не логической достоверности суждения, но творческой воле художника <…>
обобщающая, аналитическая мысль становится живой тканью художественного произведения, средой,
в которой живет весь охваченный им жизненный материал» (Гинзбург, 1957, с. 49, 50).
Связь идеи и образа, логического и алогичного — то, что позволяет увидеть оригинальный творческий стиль художника, выражает содержательность определенного способа мышления, наиболее актуального для русских мыслителей, писателей, художников. Идущая из натурфилософии
Ф. В. Шеллинга идея «живой жизни», «живознания», ставшая ключевой для любомудров И. В. Киреевского, В. Ф. Одоевского, А. С. Хомякова, а впоследствии и для А. И. Герцена, была переосмыслена
творческой мыслью Ф. М. Достоевского. «“Живая жизнь” противопоставляется Герценом теоретической доктрине <…> Термин “живая жизнь” в герценовской трактовке находится в прямой связи
с мыслью его о роли научного знания в избавлении человечества от страданий, высказанной в споре
с Печериным» (Достоевский, 1976, т. 17, с. 287).
Насколько сейчас актуальна эта идея в литературоведческих разысканиях о творчестве Достоевского, говорит множество исследований последних лет. Укажем несколько из них: Кунильский А. Е.
«О возникновении концепта “живая жизнь” в творчестве Достоевского» (Кунильский, 2007; Кунильский, 2008), Кустовская М. В. «Концепция “Живой жизни” в творчестве Ф. М. Достоевского» (Кустовская, 2011), «Феноменология “Живой жизни” в творческом наследии Ф. М. Достоевского» (Кустовская,
2012), Баранов С. Т., Золотарева Т. А. «“Живая жизнь” Ф. М. Достоевского и “Жизненный мир” Э. Гуссерля в плоскости дискурса повседневного сознания» (Баранов, 2017) и др.
«… под “живой жизнью” у Достоевского подразумевается не столько действительность, актуальная
история земного бытия, сколько духовная реальность, то, что делает человека духовно живым», —
пишет М. В. Кустовская (Кустовская, 2011). У Герцена понятие живой жизни также вовсе не означает лишь социально-историческую фактографию. Приведем фрагмент из его полемичного письма
к Б. Н. Чичерину: «Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, т. е. отношение
с точки зрения вечности; временное, преходящее, лица, события, поколения едва входят в Саmро Santo
(итал. кладбище) науки или входят уже очищенные от живой жизни, вроде гербария логических теней.
Доктрина в своей всеобщности живет действительно во все времена; она и в своем времени живет, как
в истории, не портя страстным участием теоретическое отношение. Зная необходимость страдания,
доктрина держит себя, как Симеон Столпник, — на пьедестале, жертвуя всем временным — вечному,
общим идеям — живыми частностями <…> для деятельного вмешательства надобно больше страсти,
нежели доктрины, а алгебраически страстен человек не бывает» (Герцен, 1956, т. 9, с. 251, 252). В контексте размышлений Герцена становится ясным, что он не отрывает нравственное деятельное участие,
переживание события, его личностное восприятие от самого события; мысли о «живой жизни» у Герцена очень напоминают эпилог Толстого к роману-эпопее «Война и мир». Обоих мыслителей интересует жизненный синтез, не теории, факты, оторванные от непосредственного бытия, а неразделимая
связанность идей, событий с душевным и духовным сознанием частного человека. «Переживание
или индифферентное отношение к историческому событию и есть та новая форма, в которую отливается у Герцена отношение между историей и личностью» (Еремеев, 1989, с. 184). В этом отношении
Герцен, Достоевский, Толстой, как многие другие русские мыслители и творцы, представляют своеобразие национального сознания. Думаем, что не менее важно говорить не только о различии позиций
известных мыслителей, но об их общности. И Герцен, и Достоевский этого, несомненно, заслуживают.
Обращение Достоевского к жизнедеятельности Герцена вовсе не ограничивается переосмыслением идейных концепций, социально-исторических взглядов мыслителя. Для писателя Достоевского интересен литературный опыт Герцена — критика, писателя, создателя автобиографической эпопеи «Былое и думы». Чаще в отечественном литературоведении рассматривались связи
публицистики, эпистолярного наследия обоих авторов, однако воздействие «Былого и дум» на создателя «Дневника писателя» для нас очевидно. Это воздействие не ограничено риторикой построения
высказывания, Достоевский обращается к тем принципам построения открытой речи автора, которые
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обдумывал и Герцен. Остановимся на нескольких примерах. При работе над «Дневником писателя,
1873» Достоевский сам указал на эту связь, размышляя о задачах своего издания, вспоминая анекдот,
рассказанный Герценом: «Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам
с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани,
оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать с кем и как говорить. Этому постараюсь
выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе» (Достоевский, 1980, т. 21, с. 7).
Сравните у Герцена:
«На “Былом и думах” видны следы жизни и больше никаких следов не видать. Мой труд двигался
медленно… много надобно времени для того, чтобы иная быль отстоялась в прозрачную думу — неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может
быть истины! Несколько опытов мне не удались, — я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним
летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам узнал знакомые черты и остановился…
труд мой был кончен! Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных
очерках схоронено так много только для меня одного; может, я гораздо больше читаю, чем написано;
сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу,
как под этими строками бьются духи… может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго
заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться. Все личное быстро осыпается,
этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие; это —
седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать
иные раны можно только этим путем» (Герцен, 1956, т. 8, с. 11).
Выбор свободной формы повествования (дневник, заметки на разные темы, воспоминания и пр.),
установка на поиск истины, переход от аналитических фрагментов к диалогам, анекдотам, притчам,
создание образных параллелей, отражение осознанного в символах и метафорах — всё это позволяет
увидеть, насколько важен был опыт обобщения жизненного смысла для обоих авторов.
Принципы структурирования жизненного материала и наименования частей, входящих в целое,
также говорят о сходных путях разворачивания авторской мысли.
Например, у Герцена:
«Чиновники. — Сибирские генерал-губернаторы. — Хищный полицмейстер. — Ручный судья. —
Жареный исправник. — Равноапостольный татарин. — Мальчик женского пола. — Картофельный террор
и пр.» («Былое и думы», часть II, гл. XV) (Герцен, 1956, т. 8, с 252).
У Достоевского:
«Вступление». «Старые люди». «Среда». «Нечто личное». «Влас». «Бобок». «“Смятенный вид”».
«Полписьма “одного лица”». «По поводу выставки». «Ряженый». «Мечты и грезы». «По поводу новой
драмы». «Маленькие картинки». «Учителю». «Нечто о вранье». «Одна из современных фальшей»
(названия частей из «Дневника писателя» за 1873 г.).
Названия главок представляют собой темы, выделенные автором, однако разнообразие тематики,
резкие переходы от социальной критики к фактам личной биографии, введение оценок рассказчика,
игра со значениями слов, стилевой разнобой, игра с жанровыми традициями и т. п. — те смысловые
нюансы, которые дают читателю понять заголовки и сами содержательные главы, настраивая на живой
разговор с автором, провоцируя и заставляя вступать в полемику. Подобное разнообразие точек зрения,
ракурсов изображения, соединяясь с оценочным словом повествователя, создаёт множество модальностей, прогнозирует эмоциональный отклик на сказанное — от наивного взгляда до трагического пафоса,
от лирических воспоминаний до иронических и саркастических наблюдений. В этом случае кажущаяся
фрагментарность письма («по поводу», «полписьма», сатирическая характеристика «лица» и т. д.) складывается в единую ткань повествования, охваченную целостной позицией говорящего автора.
Выводы
«Былое и думы» Герцена и «Дневник писателя» Достоевского — итоговые вершинные произведения, позволяющие увидеть, какой сложный синтетический опыт вобрали Герцен и Достоевский.
Развёрнутый сопоставительный анализ указанных произведений, по нашему мнению, уточнит
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решение вопроса о жанрово‑стилевых связях в литературной традиции XIX в., взаимодействии
художественно-эстетических систем русских писателей второй половины XIX в., наконец, прояснит
методику анализа подобных произведений.
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России, найти противовес идеям большевистской пропаганды.
Ключевые слова: Достоевский, интеллигенция, революция, Гражданская война в России, Омск, идеология,
Россия.
Дата поступления статьи: 30 августа 2021 г.
Для цитирования: Сизов С. Г. (2021) Обсуждение идей и произведений Ф. М. Достоевского в печати белого
Омска в 1919 году. Наука о человеке: гуманитарные исследования, том 15, № 4, с. 40–45. DOI: 10.17238/issn19985320.2021.15.14.4.
Scientific article

S. G. Sizov1
 sizov-omsk@yandex.ru
1

The Siberian State Automobile and Higway University (SibADI), Omsk, Russian Federation

Discussion of F. M. Dostoevsky’s ideas and works
in the White-Guard Omsk press in 1919
Abstract: The article examines the discussion of the ideas proposed by F. M. Dostoevsky in the White-Guard press of
Omsk in 1919. The debate among the intelligentsia of the city was caused by the discussion of V. Kiryakov’s report focused
on “Demons” novel. Some participants of the literary circle assessed this book by Dostoevsky as a providence of the Russian
revolution. The report by V. Kiryakov was published in the spring of 1919 in the newspaper “Zarya”. “Russian Army”
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Введение
Великая российская революция 1917–1922 гг. вызвала колоссальные изменения общества. Для
значительной его части эти изменения стали трагедией: гибель близких, голод, лишения, разрушение
привычного уклада жизни. И среди пострадавших было, конечно, огромное количество простых
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людей, ради которых, по заявлению большевиков, и была задумана революция. Одной из задач,
которая стояла перед образованной частью общества, противостоящей большевизму, стала задача
осмысления происходящей трагедии и выработка перспектив развития страны.
Надо ли удивляться, что одним из тех, чье идейное наследие было востребовано для анализа ситуации в России и выработки путей преодоления кризиса, стал великий русский писатель Ф. М. Достоевский? Труды Достоевского широко обсуждались в среде интеллигенции в годы русской революции
(Каткова, 2021).
Но прежде чем говорить об обсуждении идей Достоевского, стоит немного рассказать об Омске
1918–1919 гг. Сибирский город, ставший Белой столицей России, собрал многих выдающихся людей,
в т. ч. бежавших сюда деятелей литературы и искусства (Сизов, 2018, Белая столица России: повседневная жизнь Омска, с. 129–134). «Приютом благородных муз» назвал Омск того времени поэт-пушкинист Георгий Маслов. Некогда место ссылки и каторги, город чиновников и военных, неожиданно
для многих стал в годы Гражданской войны одним из ведущих центров русской культуры (Сизов,
2018, Литературная жизнь Белого Омска в 1918–1919 гг.).
В городе Омске и до революции работали талантливые писатели. Был и кружок литераторов,
где постоянно общались и устраивали читки своих произведений Антон Сорокин, Александр Новоселов, Феоктист Березовский и другие авторы.
После захвата власти большевиками многие выдающиеся писатели, поэты, деятели культуры бежали
в Сибирь в надежде обрести безопасность, спастись от голода, найти новые возможности для творчества.
В 1918–1919 гг. в Омск приехали Георгий Вяткин, Георгий Маслов, Всеволод Иванов, Петр Драверт, Валерий
Язвицкий, Юрий Сопов, Андрей Болховской, Сергей Ауслендер и др. Были и менее знаменитые литераторы.
Результаты
Первым направлением деятельности писателей в Белой столице была публикация своих художественных произведений. В 1918–1919 гг. поэты напечатали в местных газетах сотни стихотворений,
фельетонов, статей. Стихи публиковали омские газеты «Русская армия», «Сибирская речь», «Заря»
и др. В 1918 г. была попытка начать издание литературной газеты «Согры». Но эта затея провалилась.
Зато был издан альманах «Единая Россия», сборник стихов «1919‑й год» (1919‑й год: Стихотворения,
1919). Выпуск данного сборника имел благотворительный характер: сбор от продажи пошел на выплату
пособий сиротам русских и чешских воинов, «погибших в борьбе за Возрождение России».
В стихах омских поэтов нашли отражение насущные проблемы жизни Белой столицы. Литераторы
пытались осмыслить трагедию революции, братоубийственной Гражданской войны, беженства.
Вторым направлением деятельности омских поэтов и писателей стала организация литературных
кружков и проведение литературных вечеров. На этих встречах шел обмен мнениями, как о художественных произведениях, так и о важных общественно-политических проблемах.
Больше всего любителей литературы города в 1919 г. собирал литературно-художественный кружок,
организованный супругами А. В. и В. В. Кирьяковыми, профессором Б. П. Денике и В. В. Куликовым.
Этот кружок, носивший название «Зеленая лампа», был создан в декабре 1918 г. при омском отделе
«Союза возрождения России». Постоянными участниками заседаний были Всеволод Иванов, Георгий
Вяткин, Георгий Маслов, Петр Драверт, Сергей Ауслендер. Бывали на заседаниях кружка выпускники
Казанского университета: литератор В. И. Язвицкий и Е. И. Шамурин, в будущем крупный книговед.
Одно из заседаний кружка (26 января 1919 г.) проходило в здании биржи и было посвящено обсуждению доклада Василия Васильевича Кирьякова «Роман Достоевского “Бесы” и русская революция».
Напомним, что важным импульсом к написанию этой книги стала история группы нигилистов
некого Сергея Нечаева. В 1869 г. ими был убит студент Петровской земледельческой академии Иванов.
Этот студент был против расклейки листовок в академии, где он учился, опасаясь ее закрытия.
Убийством Иванова Нечаев преследовал две цели: 1) предупредить возможный донос; 2) полностью
подчинить себе других членов кружка, повязав их кровью.
В июле 1871 г. состоялся «нечаевский процесс». Участники убийства Иванова были приговорены
к каторжным работам. Сам Нечаев после убийства бежал в Швейцарию, где продолжил революционную
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работу. Россия сумела добиться его выдачи. 8 января 1873 г. суд приговорил Нечаева к 20 годам каторжных
работ. Ввиду особой опасности его поместили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
Он умер в камере 21 ноября 1882 г. Остальные убийцы закончили свою жизнь на каторжных работах
или поселении (Троицкий, 1973–1982). Идеологию и психологию революционеров, ряд персонажей
«дела Нечаева» Достоевский талантливо показал в романе «Бесы» (роман был издан в 1871–1872 гг.).
После 1917 г. актуальность этого романа стала особенно заметна. Как писал Н. А. Бердяев, «Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почуял, что в революционной
стихии активен не сам человек, что им владеют не человеческие духи. Когда в дни осуществляющейся
революции перечитываешь “Бесы”, то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было
все так предвидеть и предсказать» (Бердяев, 1918).
Видимо, по этим же соображениям В. В. Кирьяков в своем выступлении в Омске сделал вывод, что
роман Достоевского «Бесы» является художественным провидением русской революции. По мнению
докладчика, в основе идеологии этой революции, изображенной в «Бесах», атеистической и интернационалистической, заложена «религиозная и национальная идея»: «Атеистическо-материалистический
уклон революции, изображенный в “Бесах”, неизбежно приводит к диктатуре меньшинства, и к массовым убийствам, и к разложению государственности» (Кирьяков, 1919, с. 3).
Описание омской дискуссии по роману «Бесы» для нас сохранил присутствующий на заседании
литератор А. Громов (псевдоним — Аргус), публиковавший свои впечатления в газете «Сибирская
речь» (Аргус, 1919). Другое описание дискуссии сохранено для нас аноноимным журналистом в газете
«Наша заря» (Бесы и русская революция).
Оба корреспондента отмечали, что доклад вызвал огромный интерес слушателей. Ведь Василий
Кирьяков, разбирая персонажи Достоевского (Ставрогина, Верховенского, Шигалева и Шатова), увидел
в них деятелей нынешней революции: большевиков (Верховенский, Шигалев), эсеров-почвенников (Шатов).
Русская революция, по мнению, Кирьякова, носит религиозный характер. Но у большевиков
революция превратилась из религии духа, в религию брюха. Религиозное начало, несмотря на все
сложности, должно все равно победить, хотя это будет и не скоро. Человечество должно вернуться
к религиозно-идеалистическому пониманию, и Россия придет к этому.
Доклад был выслушан с интересом, но не все слушатели согласились с докладчиком.
Так, Е. И. Шамурин заявил, что находит лекцию слишком поверхностной. Русская революционная
идеология, по его мнению, чужда всякой религиозности, а вместе с этим и всякой национальной
идеи. Достоевский в «Бесах» поведал, что всякая революция является антирелигиозной и далекой
от народа и неизбежно выльется в «бесовщину». С. А. Ауслендер поделился впечатлениями о большевистской деятельности, напомнившей ему идеологию и фразеологию «Бесов».
Следующим оппонентом докладчика был «г. Фавицкий» (инициалы не указаны). Он присоединился
к мнению, что Достоевский не явился провидцем настоящей революции. Он видел в русской революции лишь отрицательное, только ее «неприглядные кулисы», между тем как русская революция
богата «светлыми личностями, память о которых никогда не умрет…». Тургенев в романе «Новь»
скорее провидел грядущую русскую революцию.
Б. П. Денике также не видел в Достоевском провидца наступающей революции. Вот его вывод:
«Кровавый психоз и основная проблема значительно глубже проблемы всякой революции».
Отвечая оппонентам, В. В. Кирьяков указал на то, что начало социализма нужно отыскивать в первых
временах христианства, в христианском коммунизме и что в социализме элемент религиозности очень силен.
Острая тема доклада привлекла в кружок много слушателей. В числе присутствующих находился
председатель Совета министров П. В. Вологодский. О внимании к дискуссии свидетельствует и тот
факт, что достаточно большой доклад Кирьякова был опубликован в нескольких номерах омской
газеты «Заря» весной 1919 г. (№ 83, 87, 89, 92, 95, 101, 111. — С. С.)
Другой известный мне случай обращения к идеям Достоевского в омской печати имел место
в сентябре 1919 г., когда белые армии все активнее теснились большевиками. 24 сентября 1919 г.
официальная газета «Русская армия» публикует анонимную статью «Идея Царствия Божьего на земле
в творчестве Достоевского» (Идея царствия Божьего, 1919). Продолжение вышло через день и уже
было подписано инициалами И. А. (И. А., 1919).
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Видно, что автора заботило будущее России, тем более в период, когда напор Красной армии был все
сильнее. Вот отчего этот мучительный вопрос в статье: «Да и, в самом деле, неужели Россия погибнет?
Неужели весь путь, по которому Провидение вело ее свыше десяти веков, пройден ею напрасно?»
Но автор не верит в такую судьбу для Отечества. «Не может быть! Кто понимает исторические
задачи России, кто знает, каким путем она постепенно приближалась к выполнению их, тому ясно,
что задачи эти не могут остаться неисполненными».
В этой связи он призывает учиться у Достоевского, чтобы лучше понимать «исторические задачи
России». По мнению автора, великий писатель верил в наступление Царства Божия на земле, а также
и в то, что Царство Божие дано будет русскому народу. «То есть не только русскому народу, потому
что тогда все человечество объединится, но преимущественно русскому народу, что русский народ
будет первым народом в Царствие Божием».
Автор статьи дает пояснения. Россию Достоевский называл «носительницей драгоценности,
которой нигде нет больше,— Православия; хранительницей Христовой истины, настоящего Христового
образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах». (Достоевский, 1981, с. 46).
Известно, что Достоевский называл русский народ народом-богоносцем и приписывал ему черты
всечеловечества. Призванием России он считал всеслужение человечеству, всепримирение. «В Европе,—
писал он, — каждый народ живет единственно для себя, а мы начнем именно с того, что станем всем
слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что
все это ведет к окончательному единению человечества, Кто хочет быть выше всех в Царстве Божием, —
стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале». (Достоевский, 1981, с. 47).
Далее автор статьи рассуждает о задачах России во внешней политике. Мнение Достоевского, как он
считает, было следующим: «Россия должна совершить свободнее единение православного и славянского
мира, которое проведет к единению и примирению всего человечества. Идеалом Достоевского было “общечеловеческое единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного
великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всеславянского единения Европе”» (И. А., 1919, с. 2). Здесь И. А. цитирует «Дневник писателя за январь 1977 года»
(Достоевский Ф. М., 1983, с. 20). Правда, Достоевский пишет об идеале славянофилов, а не о своем собственном.
Тем не менее к этому славянофильскому идеалу великий писатель относился с огромным уважением.
И далее И. А. заключает, что единение и примирение всего человечества, по мнению Достоевского,
приведет к обновлению его и к осуществлению на земле правды Христовой.
Во второй части статьи главное внимание автор уделяет взглядам Ф. М. Достоевского на решение
«социального вопроса». Эта тема была более чем актуальна в условиях происходящей революции.
Ведь именно нерешенность целого ряда социальных вопросов в России подвигла революционеров-
большевиков на столь радикальные изменения.
И здесь великий писатель выступает как противник насильственных революционных преобразований. По мнению Ф. М. Достоевского, пишет автор, социальный вопрос мог быть решен исключительно через Церковь. Государство должно было превратиться в Церковь не в смысле устранения
светской власти, а в смысле свободного подчинения государства закону Христову. Именно тогда
и будет на земле воплощено Царствие Божие. Но прежде чем это произойдет, русскому народу предстоит пройти через огромные испытания и лишения.
Выводы
Как видим, даже в условиях военного поражения Белого движения далеко не все его сторонники готовы
были признавать идейное поражение. Но Белому делу остро не хватало идей, способных противостоять
красной пропаганде (Сизов, 2017). В этой связи православная и консервативная общественность вновь
обращалась к наследию Ф. М. Достоевского. Противники большевизма надеялись, что мистические идеи
писателя о братстве людей во Христе окажутся для русских людей ближе, чем марксистко-ленинские
постулаты о построении общества всеобщего изобилия через революцию и диктатуру пролетариата.
Итак, наследие Федора Михайловича Достоевского обсуждалось в Белой России, хотя не все его идеи
принимались. Тем не менее было немало людей, которые искали в идеях великого писателя и объяснение
некоторых происходящих социальных процессов и пути выхода из кризиса, в котором оказалась страна.
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Не менее характерно, что в течение многих лет в Советской России целый ряд произведений
Достоевского (особенно роман «Бесы») оценивались достаточно негативно. Можно вспомнить, к примеру, лекцию Луначарского (Луначарский, 1962), в которой он попытался дать марксисткий анализ
творчества великого писателя.
Известен и весьма резкий отзыв Ленина о романах Федора Михайловича: «…морализирующая блевотина…» (Майсурян, 2006, с. 67–68). Это неудивительно, поскольку Ленин, по воспоминаниям В. Бонч-
Бруевича, высказывался положительно о Нечаеве, называя его «титаном революции», ценил нечаевский «Катехизис революционера». Из сочинений Достоевского вождь пролетариата высоко оценивал
главным образом «Записки из Мертвого дома», потому что в книге была отображена не только каторга,
«но и “мертвый дом”, в котором жил русский народ при царях из дома Романовых» (Майсурян, 2006, с. 68).
Интересно, что и большей части нынешней политической элиты России, известной своей тягой
к наживе и потребительству, Достоевский во многом чужд. Ну, а самые одиозные ее представители,
особо не стесняясь, заявляют о своей ненависти к великому писателю. В интервью лондонской газете
«Файнэншл Таймс» в 2004 году Чубайс признался: «Я перечитывал Достоевского в последние три месяца.
И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который
он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски» (Трегубова, 2015).
Что же роднит взгляды либерала Чубайса с коммунистом Лениным в отношении Достоевского?
Воинствующий атеизм, ненависть к Святой Руси, Православию, Церкви, неприятие идей Достоевского
о богоизбранности русского народа, преданности его Христу, величии предстоящего пути. Материалистические глобалистские проекты и либерального, и коммунистического характера все это отвергают. Но православным людям наследие Ф. М. Достоевского дорого, в т. ч. из-за этих высоких идей.
Да, не все в этом наследии бесспорно. Но в условиях переживаемого миром духовного кризиса многие
идеи великого писателя сохраняют свою значимость и актуальность, помогают России в сохранении
своей цивилизационной идентичности и уникальной культуры.
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Региональный аспект в изучении русской классики:
о Достоевском на уроках литературы
Аннотация: Цель статьи — очертить смысловой объем термина «региональная литература» в современном
литературоведении, показать продуктивность обращения к региональному аспекту при изучении творчества
Ф. М. Достоевского на уроках предметной области «Родная литература», выявив семантический потенциал таких
семиотических единиц, как «цветок» и «солнце». В исследовании сочетаются теоретический (литературоведческий), историко-культурный, семиотический и биографический подходы. Обращение к региональному материалу
позволяет преодолеть тенденциозную подачу роли Омска в судьбе писателя, увидеть полифоническую сложность
откликов писателя на сибирское пространство. В ходе анализа такой семиотической единицы «Записок из Мертвого
дома», как «цветок», выявлен творческий диалог Ф. М. Достоевского с фольклорной традицией, с классической
литературой (с элегическим образом увядшего цветка). В образе сибирского солнца акцентирована семантика
нестерпимой жары и вместе с тем воли, радости жизни; спасительное омское солнце для рассказчика становится
источником любви к сибирской природе. В творческой биографии Ф. М. Достоевского полифонично соположены
полярные типы отношений к Омску и сибирской природе: писатель воссоздает суровый и спасительный образ
Омска в «Записках из Мертвого дома»; считает годы, проведенные в омском остроге, временем духовной смерти
и одновременно временем творческого становления.
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Regional aspect in Russian classics teaching: Dostoevsky in literature lessons
Abstract: The purpose of the article is to outline the semantic scope of the term “regional literature” in modern
literary criticism; to show the productivity of the regional aspect use when studying the work of F. Dostoevsky at the lessons
of the subject area “Native Literature”, revealing the semantic potential of such semiotic units as “flower” and “«sun”. The study
combines theoretical (literary), historical and cultural, semiotic and biographical approaches. The use of regional material
allows overcoming the tendentious presentation of the Omsk’s role and Omsk’s nature in the writer’s fate, to see the polyphonic
complexity of the writer’s responses to the Siberian space. In the course of the analysis of such a semiotic unit “Notes from
a Dead House” as “flower”, F. M. Dostoevsky’s creative dialogue with folklore tradition, with classical literature (the elegiac
image of a wilted flower) was revealed. In the image of the Siberian sun, the semantics of unbearable heat and, at the same
time, the will, the joy of life are accentuated; the saving Omsk’s sun for the narrator becomes a source of love for Siberian
nature. In the creative biography of F. Dostoevsky polyphonically juxtaposed polar types of attitudes towards Omsk and Siberian
nature: the writer recreates the harsh and salutary image of Omsk in “Notes from a Dead House”; considers the years spent
in the Omsk prison to be the time of spiritual death and, at the same time, the time of creative development.
Keywords: Regional literature, Siberian text, The Notes from the Dead House, Omsk Pages of F. M. Dostoevsky’s
creative biography, regional literature in school study.
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Введение
Вопрос о региональном аспекте русской литературы был поставлен исследователями достаточно
давно и до настоящего времени не потерял своей актуальности. Сегодня изучение истории региональной словесности выходит из рамок литературного краеведения и превращается в отрасль фундаментальной науки. За последние три десятилетия была создана история сибирской литературы,
история литературы Урала, но до сих пор даже в академических изданиях сложно найти устойчивое
определение термина «региональная литература», не каждый учебник по теории литературы касается этого аспекта литературного процесса, не очерчен терминологический аппарат «нестоличного»,
провинциального творчества.
Так, в «Литературном энциклопедическом словаре» (1987) понятие «региональная литература»
просто отсутствует, но зафиксировано другое — «местный колорит» как «воспроизведение в художественной литературе особенностей национального быта, пейзажа, языка, свойственных сугубо
определенной местности или области» (ЛЭС, 1987, с. 217). В «Литературной энциклопедии терминов
и понятий» под ред. А. Ю. Николюкина (2001) к «региональной литературе» отнесены произведения,
«концентрирующие свое внимание на изображении определенной местности (обычно сельской)
и людей, ее населяющих». Это книги В. И. Даля, А. И. Левитова, Ф. М. Решетникова, Д. Н. Мамина-
Сибиряка и некоторых писателей советской эпохи (В. Я. Шишков, П. П. Бажов, В. И. Белов и др.)
(Литературная энциклопедия терминов и понятий, с. 864). Становится очевидным, что в этих академических изданиях еще не преодолен подход, бытовавший в отечественном литературоведении
1920–1980‑х гг. Как справедливо отмечает Т. А. Богумил, в это время в науке абсолютизировался или
критерий места (биографическая связь автора с пространством), или тема (географически окрашенный
мотивно-образный комплекс): «…в круг региональной словесности вовлекались либо произведения,
написанные на любую тему, но уроженцем края, либо посвященные региону, либо написанные кем
угодно» (Богумил, 2017, с. 3).
Современное литературоведение находится в поиске иных оснований для осмысления геокультурных аспектов национальной словесности. Значительная роль в теоретической разработке данного вопроса принадлежит региональным литературоведческим исследованиям сибирских филологов. Это работы А. С. Янушкевича «Сибирский текст: взгляд извне и изнутри», К. В. Анисимова
«Проблемы поэтики литературы Сибири XIX — начала XX века», Н. А. Рогачевой «Методологические
проблемы изучения сибирского текста русской лирики», А. П. Казаркина «Литературная классика
Сибири: подход и дефиниции» и многих других авторов.
С 80‑х гг. XX в. активно развивается традиция исследования «локальных» текстов русской литературы: «петербургского», «московского», «провинциального» и в т. ч. «сибирского». Но объем понятия,
круг художественных явлений, к нему относящихся, понимается исследователями по-разному. В ставшей
уже классической работе В. И. Тюпы «Мифологема Сибири: к вопросу о “сибирском тексте” русской
литературы» под «сибирским текстом» понимается особый концепт русской культуры — мифологизированный образ Сибири, сложившийся в русской литературе начиная с «Жития» пр. Аввакума
и сохраняющий смысловое ядро до поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Сибирь, отмечает исследователь, в российском культурном сознании «обрела характеристики и свойства мифологической
страны мертвых», лиминального пространства инициации, временной смерти и потенциального
возрождения. Причину мифологизации этого топоса В. И. Тюпа объясняет «уникальным взаимоналожением геополитических, культурно-исторических и природных факторов» (Тюпа, 2002, c. 27–28).
Другой подход к пониманию «сибирского текста» теоретически обоснован в работе А. С. Янушкевича «Сибирский текст: взгляд извне и изнутри». По справедливому наблюдению Н. В. Рогачевой,
эта категория в работах Янушкевича синонимична понятиям «сибирская литература», «литература
Сибири» (Рогачева, 2010, с. 243). А. С. Янушкевич отмечает, что в литературоведении исторически
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сложились две полярные точки зрения на объем понятия «сибирская литература». Первая — «взгляд
изнутри» — относит к сибирской литературе только те произведения, которые были созданы «природными сибиряками». Другая — «извне» — включает в сибирскую литературу все, что написано
о Сибири: наследие ссыльных декабристов, сибирскую тему у русских классиков. Стоит вспомнить,
что еще областники разделили понятия «литература о Сибири» и собственно «сибирская литература».
Термином «литература Сибири» в их работах обозначалась местная литературная жизнь, историко-
культурный ландшафт, особое самосознание автора.
По мысли А. С. Янушкевича, оба подхода неразделимы и взаимодополняемы, поскольку «сибирский текст» носит диалогический характер, «два взгляда на Сибирь (извне и изнутри) — это органическое целое феномена «сибирского текста»: «Именно это взаимодействие местного (сибирского)
и общерусского — ключ к пониманию своеобразия и проблематики, и поэтики литературы Сибири,
дихотомии сибирского текста русской культуры» (Янушкевич, 2004, с. 228). Вслед за А. С. Янушкевичем мы предлагаем понимать термин «региональная литература» достаточно широко: включать
в него и тексты, созданные местными авторами, и тексты, написанные о Сибири и Омске авторами,
оказавшимися здесь волею судеб.
Сегодня круг понятий, которые предлагают использовать в области изучения художественной
топологии, достаточно широк: современными филологами и культурологами при реконструкции
локального сверхтекста широко используется не только понятие «сибирский текст», но и понятие
«картина мира». Помимо этого разрабатывается новый аналитический инструментарий, в т. ч. и для
региональных текстов, получивший название «геопоэтика» (Замятин, 2004). Таким образом, в отечественной науке представлены различные подходы к пониманию отношений, которые складываются
между автором и «местом» и проявляют себя в художественном произведении.
В этой сложной ситуации, когда не определен смысловой объем терминов, не уточнены концептуальные подходы к их использованию в науке, ФГОС среднего общего образования декларирует
обязательное обращение педагога-словесника к местному материалу: отражению в программах
по литературе «региональных особенностей» (Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. URL: https://fgos.ru), выполнению требований, предъявляемых
к предметной области «Родная литература». Действительно, обращение на уроках литературы к региональной словесности необходимо не только для уточнения и расширения круга знаний учеников
о литературном процессе, но и для создания представления о том, что жизнь писателя проходила
рядом с нами, что в ландшафте родного города сохраняется память о его творчестве и что наш город
тоже важен на «литературной карте» родины. На этом пути педагогу должны помочь ученые: литературоведы, историки литературы, культурологи.
В статье мы демонстрируем пример изучения судьбы и творческого наследия писателя в региональном аспекте: объектом нашего внимания стали «омские страницы» творческой биографии
Ф. М. Достоевского. Цель исследования состоит в том, чтобы показать, к каким смыслам, семиотическим единицам может обращаться омский педагог при изучении творчества Ф. М. Достоевского,
каково было отношение писателя к Омску и сибирской природе, какие «следы» этого отношения
сохранились в его переписке, воспоминаниях, в литературных произведениях Ф. М. Достоевского.
Методы
Методология нашего исследования синтетическая, в ней сочетаются теоретический (литературоведческий), историко-культурный, семиотический и биографический подходы. Теоретический
подход позволяет определить, какими смыслами обладает термин «региональная литература», какие
аспекты его изучения существуют сегодня. Обращение к историко-культурному и биографическому
анализу необходимо для очерчивания контекста культуры (в т. ч. омской культуры середины XIX в.)
и контекста биографии. Фактографическое контекстуальное пространство послужило смысловой
основой, на которой создавались затем художественные произведения, в первую очередь «Записки
из Мертвого дома». Элементы семиотического анализа востребованы при выделении знаков (цветка
и солнца) и прочтении их семантики.
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Результаты
Погружаясь в изучение творческой биографии Ф. М. Достоевского, учителю важно наполнить
уроки региональным материалом и тем самым преодолеть достаточно однобокую подачу роли Омска
в судьбе писателя. Процитируем фрагменты некоторых учебников современной школы. К примеру,
В. И. Коровин, воссоздавая время пребывания Ф. М. Достоевского в Омске, пишет о страшных условиях
в сибирском остроге: «Омский острог, за стенами которого безвыходно Достоевский провел четыре
года, был известен страшными условиями <…> Болезни, невозможность иметь книгу, вражда и ссора
кругом <…> Четыре года были временем духовного одиночества, едва ли не полного отчуждения,
когда, по образному выражению писателя, он был “похоронен живым и зарыт в гробу”…» (Литература,
2012, с. 242–243). Описание омских лет в биографии Ф. М. Достоевского, переданное А. Г. Кутузовым,
автором другого учебника, выглядит коротко и скупо: «…24 декабря 1849 года закованный в кандалы Достоевский был отправлен на каторгу в омский острог…» (В мире литературы, 2006, с. 356).
Через несколько страниц автор делает важное, но тоже очень короткое замечание: «…девять долгих
лет каторги и ссылки не заставили Достоевского забыть о своем писательском труде, о своей миссии…»
(В мире литературы, 2006, с. 359). Школьник, ожидающий на страницах учебника хоть несколько
строк о родном городе, оказывается разочарован. В таком случае ответственность за восполнение
регионального содержания возлагается на педагога.
С чего бы ни начал учитель, он не обойдет хрестоматийный отзыв Достоевского о нашем городе:
«Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы
я не видал. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени. Я говорю про черный
народ. Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно…» (Ф. М. Достоевский М. М. Достоевскому.
30 января‑22 февраля 1854 г.) (Достоевский, 1985, т. 28, кн. 1, с. 171). Какова степень негативной
оценки города в этом высказывании писателя? Может, слова Достоевского лишь констатируют объективное «положение дел» в Омске середины XIX в.? Обратимся к репликам современников Достоевского об Омске, попытаемся обнаружить, что они видели в пространстве города в середине XIX в.
Таким образом мы поймем, насколько уникален взгляд писателя.
Спектр высказываний людей служилых или просто заезжавших в Омск в 1850‑е гг. можно обозначить
двумя красками: черной и белой. Одни утверждали, что Омск — «…прекрасный город — первый в Тобольской губернии по населению, постройке, местности, климату, порядку, благоустройству, образованности
и удобствам жизни <…> Население его почти все состоит из служащих <…> — вот опять громадная разница
между ним и всеми прочими губернскими городами сибирскими, страшно переполненными ссыльными
<…> Климат лучше, мягче, здоровее прочих губернских городов…» (И. Завалишин) (цит. по: Время
и город, 2016, с. 37–38). Другие практически вторили Достоевскому: «Местность Омска самая неприятная.
Зелени почти нет, климат нездоровый — ветры летом и бураны зимой <…> Сама постройка города дает
ему какой-то неопрятный и грустный вид…» (так писал декабрист Н. В. Басаргин) (цит. по: Время и город,
2016, с. 46). Реакция тех, кто писал об Омске в середине века, не поддается какой-либо социальной
дифференциации: конечно, чаще негативные отзывы звучали в воспоминаниях ссыльных декабристов
(Н. В. Басаргина, В. Ф. Раевского), но были даны резкие оценки омской жизни и свободными людьми —
этнографом Г. Н. Потаниным и обер-квартирмейстером сибирского корпуса И. Ф. Бабковым. Восхищение
Омск вызвал у декабриста И. Завалишина — его записи о городе мы процитировали первыми (правда,
репутация самого Ипполита Завалишина была подорвана слухами о его авантюрных наклонностях).
Не менее благожелательный отзыв прозвучал в воспоминаниях М. Д. Францевой, которая в довольно
юном возрасте приехала в Омск, на место службы своего отца (Время и город, 2016, с. 29–47).
Пожалуй, главное, что поражало свидетелей жизни города в середине века, — это скудость природы.
Эти замечания исторически точны: в 1840–1850‑х гг. из акаций и крыжовника был разбит небольшой
бульвар около устья Оми, но редкие городские зеленые островки буквально тонули в огромной пустой
степи, окружавшей Омск. Историк В. Кочедамов по этому поводу писал: «…открытый для ветра Омск
жил во мгле постоянно нависшей над ним пелены пыли. Зимой его широкие улицы и громадные
площади пронизывались губительными снежными буранами» (Кочедамов, 1960, с. 30–31). Только
с приездом нового архитектора поменялось положение дел с озеленением города: Ф. Ф. Вагнер велел
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высадить аллеи на выездах из города, а в 1851 г. по его приказу между пространством крепости
и Мокринским форштадтом были посажены деревья Любиной рощи. За те четыре года, которые
Достоевский провел в омском остроге (а это 1850–1854 гг.), конечно, насаждения еще не подросли
и озеленение города кардинально не могло измениться.
Как очевидно, оценка Достоевского, данная им состоянию городской жизни и облику города
в целом, достаточно объективна: природный ландшафт здесь скуден, а климатические условия
довольно суровые. Чтобы сделать такой вывод, необходимо обращаться к культурно-историческому
контексту, демонстрирующему, что дело не только в личной предвзятости (в нелюбви к Омску),
но и в состоянии городской жизни.
Вопрос об отношении Достоевского к Омску встроен в другой, более сложный: что писатель увидел
в Омске? Кроме спасительных человеческих отношений, которые он здесь обрел (как пишет он сам:
«Если б не нашел здесь людей…» (Достоевский, 1985, т. 28, кн. 1, с. 171), разглядел ли он сибирскую
природу? Знакомые Федора Михайловича подчеркивали удивительную способность писателя быть
«проникновенным сердцеведом» (Быков, 1921) и говорили о его почти равнодушии к природе.
Так, А. Е. Врангель, юрист, человек передовых взглядов, один из тех, кто скрасил дни заключения
писателя в Семипалатинске, удивлялся: «…меня всегда поражало в Достоевском <…> его полнейшее
в то время безразличие к картинам природы, — они не трогали, не волновали его. Он весь был
поглощен изучением человека <…> Он с искусством великого анатома отмечал малейшие изгибы
души человеческой…» (Врангель, 1912, с. 91). Однако тот же А. Е. Врангель писал о любви Достоевского к природе: «…В начале апреля мы с Федором Михайловичем переехали в <…> “Казаков сад”
<…> перед домом устроили мы цветники. <…> Усадьба наша расположена была на высоком правом
берегу Иртыша, к реке шел отлогий зеленый луг. Мы тут устроили шалаш для купанья; вокруг него
группировались разнообразные кусты, густые заросли ивы и масса тростника. Цветниками нашими
мы с Федором Михайловичем занимались ретиво и вскоре привели их в блестящий вид…» (Врангель,
1912, с. 44).
Думается, что подобного рода биографические антиномии объясняются мировоззренческим
принципом Достоевского — принципом «ценностной противоречивости» (Бахтин, 2002, с. 21).
М. М. Бахтин так говорил о специфике романного мира Достоевского: «…противоречивые акценты
скрещиваются в каждом слове его творений…» (Бахтин, 2002, с. 21). Противоречия дают о себе знать
не только в творчестве, но и в биографии, становясь единым жизнетворческим принципом. Эту антиномичность суждений и поступков, присущую Достоевскому в жизни, отметил М. М. Бахтин: ученый
полагал, что истоком художественной полифонии явился особый взгляд писателя на мир и жизнь
вокруг себя: «Там, где видели одну мысль, он умел найти и нащупать две мысли, раздвоение; там,
где видели одно качество, он вскрывал в нем наличность и другого, противоположного качества.
Все, что казалось простым, в его мире стало сложным и многосоставным <…> противоречивость
и многоголосость эпохи Достоевского, положение разночинца и социального скитальца, глубочайшая
биографическая и внутренняя причастность объективной многопланности жизни <…> — все это
образовало ту почву, на которой вырос полифонический роман Достоевского…» (Бахтин, 2002, с. 39).
Отметим противоречивость Достоевского в оценке его пребывания на каторге. Так, предчувствуя
годы каторги и горько сетуя на невозможность писать, на то, что жизнь в Омске будет подобна смерти
и окажется творчески бесплодна, Достоевский восклицает: «Боже мой! Сколько образов, выжитых,
созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если
нельзя будет писать, я погибну…» (Ф. М. Достоевский М. М. Достоевскому. 22 декабря 1848 г. Петербург. Петропавловская крепость) (Достоевский, 1985, т. 28, кн. 1, с. 163). Выйдя из омского острога,
в ноябре 1854 г. Достоевский в письме брату, А. М. Достоевскому, почти повторил слова, которые
произнес до свидания с Омском: «…те 4 года я считаю за время, в которое я был похоронен живой
и закрыт в гробу» (Достоевский, 1985, т. 28, кн. 1, с. 181). Однако в январе — феврале 1854 г., покидая
Омск, Достоевский воодушевленно говорил о том, что сибирское пространство стало местом творчески
плодородным: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров. Сколько историй бродяг
и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта! На целые томы достанет!..» (Ф. М. Достоевский М. М. Достоевскому. 30 января — 22 февраля 1854 г.) (Достоевский, 1985, т. 28, кн. 1, с. 172).

50

Vol. 15 No. 4 2021 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Philological Sciences
Противоречивые акценты писатель расставил и в своем отношении к омской природе: в процитированном нами письме брату он жаловался на пыль, грязь, бураны, отсутствие природы, но в творчестве акцентировал иное: в «Записках из Мертвого дома» сибирская природа стала не только
испытанием, но и спасением для человека. Как отмечают Е. А. Акелькина и Л. В. Чуйко, в те годы
«в сибирской провинции наблюдался феномен торможения исторических процессов градообразования и формирования образов города» (Акелькина, Чуйко, 2017, с. 11), потому смещение взгляда
писателя от архитектурно-городского пространства к миру природы закономерно.
Как говорил повествователь в «Записках из Мертвого дома», арестанты любили выходить из «крепостной казенщины острога» (Достоевский, 1972, т. 4, с. 178) на берег Иртыша — «место было открытое,
привольное» (Достоевский, 1972, т. 4, с. 178). Словно цитируя пушкинского «Узника» (пушкинские
мотивы: «взгляд заключенного из окна», мотив «полета птицы»), Горянчиков утверждал, что здесь,
у Иртыша, можно было сделать глоток свободы: «На берегу же можно было забыться: смотришь,
бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу.
Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая
песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега <…> Разглядишь какую-нибудь птицу в синем,
прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом…» (Достоевский, 1972, т. 4, с. 178).
В качестве приметных черт сибирской природы выступили небесный и речной простор, степь, тепло
и холод, рубежный характер пространства (более подробно об этом сказано в статьях Е. А. Акелькиной,
сошлемся на некоторые из них: (Акелькина, 2015, с. 18–19; Акелькина, Чуйко, 2017, с. 7–14).
К процитированным выше строкам Горянчикова можно относиться не только как к литературной
цитате, но и как к документальному свидетельству. По своей природе «Записки…» — явление синтетическое: в них сосуществуют элементы романа, очерка, мемуаров (Литературная энциклопедия
терминов и понятий). Соответственно, текст обладает художественно-эстетической «памятью»
и документально-автобиографическими чертами (см. об этом, например, в недавней статье И. Л. Волгина: Волгин, 2020, с. 42–50). Ш. Токаржевский, один из каторжан, объединяя свой голос с голосами
других (в т. ч. и Достоевского, с которым вместе трудился на берегу реки), писал о таких летних
работах на берегу Иртыша:
«… выходили из барака на воздух, где, во все времена года, и воздух чистый и тишина пустынная,
которая, после беспрерывной сутолоки и криков, испытываемых в тюрьме, благотворно отражалась
на наших нервах.
На противоположном берегу Иртыша, на пространстве двух тысяч верст, пролегает унылая степь…
Каким же роскошным простором она представлялась нашим глазам, после тесного и душного
заключения: зимою — ослепительной белизной простора, а летом — залитая солнечными лучами.
К свободе, к подвижности, к жизни — тяготели сердца наши, когда грустными глазами следили мы
за свободным полетом и реянием в воздухе степных орлов…» (Токаржевский, 1936, с. 499).
Семантика духовного и душевного отдыха, покоя и свободы на берегу реки различима в процитированных выше фразах Горянчикова, эхом она отзывается и в словах Ш. Токаржевского.
Только на первый взгляд кажется, что сложно найти в омских текстах Достоевского растительность — к этой мысли подталкивает его категоричное «Природы я не видал…» (Достоевский, 1985,
т. 28, кн. 1, с. 171),— но в «Записках из Мертвого дома» заметны природные коды. Согласимся с суждениями И. В. Грачевой, высказанными ею в одной из немногочисленных статей о растительных
кодах творчества Ф. М. Достоевского: «Для Ф. М. Достоевского, как и для многих его современников,
гармония общественного бытия заключалась не только в братском союзе людей, но и в единении
человека и природы…» (Грачева, 2006). В «Записках из Мертвого дома» герой находит на берегу
Иртыша чахлый цветок: «Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весною в расселине
каменного берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание…» (Достоевский, 1972, т. 4, с. 178).
Семантику цветка поможет проявить роман «Бедные люди»: здесь Варенька признается, что только
воспоминания поддерживают ее сердце в трудные минуты: «…воспоминания свежат и живят его, как
капли росы в влажный вечер, после жаркого дня, свежат и живят бедный, чахлый цветок, сгоревший
от зноя дневного» (Достоевский, 1972, т. 1, с. 39). Если в петербургском тексте воспоминания не дают
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засохнуть девичьему сердцу, словно цветку, то в «Записках…», напротив, цветок «болезненно остановил» внимание на себе, вызвал душевное волнение Горянчикова, возможно, напомнил о прошлом.
И. В. Грачева предполагает, что в творчестве Достоевского образ-символ «чахлого цветка» становится
лейтмотивом, восходящим к фольклорным традициям. В фольклоре образ увядающего / сорванного
цветка соотнесен со сломанной человеческой судьбою (Грачева, 2006). В песнях сибирской каторги
засохший, сломанный цветок означал загубленную жизнь девицы, а, напомним, именно погубив
свою жену, Горянчиков попал на каторгу. Строки тюремных песен эмоционально представляли такой
сюжет человеческой судьбы:
Отчего ты, садик, весь посох?
В саду Ванюшка-Ваня гулял,
Всею травыньку Ваня помял,
Алы цветики все Ваня перервал,
Красну девицу терял,
Во тюрьму Ваня попал… (Песни каторги, 2012, с. 108)

Кроме того, в сюжете «герой, рассматривающий чахлый цветок» прочитываются элегические
мотивы краткости человеческой судьбы; девичьей жизни, гибнущей под иссушающим зноем бытия
(их встречаем, например, в стихотворении А. С. Пушкина «Увы! зачем она блистает…»). Ассоциации
с элегическим сюжетом в прозаическом тексте Достоевского подтверждаются постоянными для элегии
мотивами одиночества и душевных переживаний, диссонансом весны, расцвета природы, и образа
чахлого цветка. Кроме того, напомним, что символика увядающего цветка в альбомной лирике XIX в.
была связана с мотивом непостоянства любви (Шарафадина, 2012, с. 130–131), а непостоянство чувства
любимой женщины и ревность стали причинами преступления Горянчикова.
Душевная боль Горянчикова при взгляде на цветок знаменует не только погубленную чужую
судьбу, но и загубленную свою жизнь. Тем более что цветок, выросший «в расселине каменного
берега», сам похож на каторжника в каменном, холодном остроге. Любопытно, что затем, уже выйдя
из острога, в Семипалатинске писатель будет ухаживать за цветами и оживать душой (повторимся,
как писал А. Е. Врангель, «Цветниками нашими мы с Федором Михайловичем занимались ретиво…»
(Врангель, 1912, с. 44)).
Наконец, нельзя не заметить еще один природный образ. Это образ сибирского (омского) солнца.
Если открыть ранние петербургские тексты Достоевского, например, обратиться к роману «Бедные
люди», то можно заметить, что солнце / солнышко упоминается в тексте семь раз, из них два раза
с отрицательной коннотацией («нет солнца»).
В «Записках из Мертвого дома» о солнце говорится вдвое больше — четырнадцать раз. В словах рассказчика солнце предстает самой энергией жизни и импульсом острого желания воли: «…в тепле,
среди яркого солнца, когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую
вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжелее становится запертая тюрьма, конвой и чужая
воля…» (Достоевский, 1972, т. 4, с. 173–174). Конечно, в «Записках…» было солнце согревающее,
солнце палящее и солнце устало-вечернее, но важно, что зрение рассказчика, близкого автору,
любовно отзывалось на сибирское пространство, не оставалось равнодушным. Горянчиков в этом
эмоционально признавался так: «Все для меня тут было дорого и мило: и яркое горячее солнце
на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза…» (Достоевский, 1972, т. 4, с. 173–174). Даже зимнее
солнце, отражаясь в толще снега, вызывало у каторжного люда здоровое чувство радости, бодрило
и рождало желание шутить. Горянчиков описывает один из таких дней после снежной бури, когда
каторжан вывели на расчистку города, когда в общей работе чувствовалось общее веселье, слышался
гомон раззадорившихся голосов.
Свободно льющийся солнечный свет оказывался контрастом мраку человеческой души, свет острее
подчеркивал человеческие боль и страдание, и в тоже время именно солнечный свет выступал одним
из источников любви героя к сибирской природе.
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Как мы заметили в ходе исследования, в творческой биографии Ф. М. Достоевского парадоксально
соположены полярные типы отношений к Омску и его природе. Город стал для писателя местом
духовной смерти (как утверждал он сам, я был «похоронен живой и закрыт в гробу» (Достоевский,
1985, т. 28, кн. 1, с. 181) и творческого становления: увиденного и прочувствованного здесь «на целые
томы достанет» (Достоевский, 1985, т. 28, кн. 1, с. 172). Выявляя свое отношение к омской (сибирской)
природе, писатель категорически заявлял: «Природы здесь не видал» (Достоевский, 1985, т. 28, кн.
1, с. 171), — но сам подмечал, какими чертами наполнены и как в человеческом сердце отзываются
Иртыш, омское солнце, скромный растительный мир (сибирский цветок) и даже живность Сибири
(птицы, орел-карагуш, собаки в «Записках из Мертвого дома»).
При конструировании уроков и программ по предметной области «Родная литература» мы предлагаем учителям придерживаться толкования термина «региональная литература», данного А. С. Янушкевичем, включая в круг региональной словесности творческое наследие Ф. М. Достоевского. Необходимо видеть предмет изучения широко: как пишут омские исследователи, в единичном (образе
омского острога) нужно открывать приметные черты жизни целой страны, символически названной
«Мертвым домом» (Акелькина, 2017, с. 11). На уроках литературы следует обнаруживать столь важные
для современного ученика диалогические отношения между региональным и общероссийским
литературным процессом.
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«Идиот» Ф. М. Достоевского в интермедиальной
и кросс-культурной перекодировке А. Куросавы:
мотивы, образы, символы, философское содержание
Аннотация: В статье раскрывается идея сущностной близости двух художественных миров: Ф. М. Достоевского и Акиры Куросавы. Авторы не соглашаются с трактовкой фильма японского режиссера как постапокалиптического, предлагая прочитать экранизацию с опорой на «хронотоп порога» Достоевского. Сложный
символический язык фильма, использование разнообразных контекстов: музыкального, мифопоэтического,
культурно-исторического и т. д. — требуют комплексного анализа важнейших структурообразующих мотивов. В основу работы положены структурно-семиотический, сравнительно-исторический (компаративистика) и культурологический методы. Особое внимание при анализе фильма уделяется музыке как организующему началу киноповествования, мифологическим мотивам, сопровождающим образ главного героя — японского князя Мышкина,
характеру переходной эпохи в осмыслении режиссера, проецирующего идеи Достоевского на 50‑е гг. ХХ в. Авторы
статьи приходят к выводу о том, что Куросава обращается к архаическим пластам мифологического сознания, раскрывая образ «положительно прекрасного человека» на понятном японцу языке, в то же время сдвигает границы
собственно национального, формируя культурологический ракурс восприятия современности.
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A. Kurosawa’s in the intermedial and cross-cultural transcoding of “Idiot”
novel by F. M. Dostoevsky: motives, images, symbols, philosophical content
Abstract: The article reveals the idea of the essential proximity of two artistic worlds: F. M. Dostoevsky and Akira
Kurosawa. The authors disagree with the interpretation of the film as an post-apocalyptic one, offering to read the film
adaptation, relying on the concept of the chronotope of Dostoevsky’s threshold. The complex symbolic language
of the film, the use of various contexts: musical, mythopoetic, cultural-historical, etc., requires a comprehensive
analysis of the most important structure-forming motives. The work is based on structural-semiotic, comparativehistorical (comparative studies), and culturological methods. When analyzing the film, special attention is paid to music
as the organizing beginning of film narration, mythological motives accompanying the image of the protagonist –
the Japanese prince Myshkin, the nature of the transitional era in understanding the director projecting Dostoevsky’s
ideas in the 1950s. Kurosawa turns to the archaic layers of mythological consciousness revealing the image of a “positively
beautiful person” in a language clear to the Japanese, while simultaneously expanding the boundaries of the national
proper, forming a culturological view of modernity.
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Введение
Если Андрей Белый называл себя новым Гоголем, то японский режиссер Куросава мог бы назвать
себя новым Достоевским, если бы ему позволила сделать это присущая японцам скромность, —
настолько фигура русского писателя была значима для режиссера. В своих интервью он говорит
о глубинной мировоззренческой близости к Достоевскому и герою его романа «Идиот»: «Мои взгляды
и психология похожи на взгляды и психологию героя “Идиота”. Может быть, поэтому я так люблю
Достоевского» (Кончаловский, 2016).
Образ писателя «прочитывался» режиссером в контексте евангельской притчи о ближнем:
«Что такое Достоевский? Допустим, на улице в результате несчастного случая смертельно ранен
человек. Большинство прохожих прошло бы своей дорогой, отводя глаза в сторону, Достоевский же
переживал бы мучения вместе с умирающим. Я думаю, что никто так честно не писал о жизни.
Сострадание — свойство высочайшей человеческой души, свойство святое — за это я преклоняюсь
перед Достоевским и обожаю его Мышкина» (там же).
В этой способности к состраданию Куросава видит нечто сверхчеловеческое: «Достоевский страдал
вместе с теми, кто страдает. С этой точки зрения он превзошел границы человеческого. Была в нем
какая-то черта божеская. Он показал ее в герое “Идиота” Мышкине» (там же).
Режиссер признавался, что из всех своих фильмов больше всего ценит экранизацию романа
«Идиот», где он пытался передать дух произведения Достоевского.
Проблема и цель
Фильм, вышедший на экраны в 1951 г., был принят неоднозначно. Многих удивила творческая
свобода, с которой режиссер обращается с текстом романа. Сохранив основные сюжетные линии,
Куросава переносит действие в послевоенную Японию, наделяет героев японскими именами, сокращает
количество действующих лиц, перестраивает многие эпизоды, иначе их оформляет, насыщая символическими деталями, создающими специфический знаковый ряд, самостоятельный по отношению
к роману Достоевского. Необычными для читателя Достоевского кажутся такие мотивы, например,
как обмен талисманами, а не крестами между Камедой (Мышкиным) и Акамой (Рогожиным),
появление у Камеды наследства в виде скотоводческой фермы и 125 акров земли. Ключевое место
в фильме занимает сцена ледового карнавала, которой не было у Достоевского.
Режиссер смело экспериментирует, творчески преобразуя текст романа. Интересно, что сам Достоевский признавал именно такой способ «перевода» романа в иную художественную форму, например
драматическую. Размышляя о том, что «ни одна (художественная. — Н. М.) мысль не может никогда
быть выражена в другой, не соответствующей ей форме», он добавляет в письме к Оболенской:
«Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один
какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет?..» [цит. по: (Касаткина, 2003)].
Соединив принцип документального повествования (первый эпизод фильма, где мы видим главного героя в трюме корабля, возвращающегося из госпиталя с острова Окинава в Саппоро — столицу
острова Хоккайдо, напоминает кадры военной хроники) с символическим изображением мира, Куросава создает многоплановую, многомерную реальность, которая втягивает зрителя, превращая его
из пассивного наблюдателя в активного соучастника действия. В этом смысле эффект, производимый
на зрителя, оказывается сходным с тем эстетическим воздействием, которое испытывает читатель
произведений Ф. Достоевского.
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Между тем нестандартность этой режиссерской версии, стимулирующей зрителя к внутренней
работе и соразмышлению, стала причиной того, что при жизни Куросавы «критики посчитали этот
фильм неудачей» (Кончаловский, 2016). Несмотря на интерес к творчеству Достоевского в Японии
(Киносита, 2013), где только роман «Идиот» был переведен более восьми раз, массовый японский
зритель фильм не принял (Саису, 2017, с. 80). Современные исследователи придерживаются другого
мнения. Так, в своей монографии «Прочтение романа “Идиот” вместе с Акирой Куросавой» 2011 г.
Сэйтиро Тахакаси приходит к выводу о том, что Куросава глубоко проник в художественный мир
романа Достоевского, о чем свидетельствует образ главного героя — японского Мышкина (Камеды)
(Тахакаси, 2011, с. 83, 84).
На сегодняшний день фильм Куросавы признан одной из лучших экранизаций романа (Лекманов, 2018). По словам Г. Козинцева, «Идиот» Куросавы — «чудо перевоплощения классики в кино»
(Козинцев, б. г.).
В искусствоведческих работах отечественных и зарубежных исследователей есть ряд интересных
наблюдений об особенностях режиссерской интерпретации романа. Особенно ценными, на наш взгляд,
представляются комментарии специалиста в области японской культуры Ивана Лобанова (Институт
востоковедения РАН). В лекции «Три души японского “Идиота”», прочитанной в московском лектории
«Пунктум» в 2012 г., исследователь пояснил нюансы, связанные с пространственным перемещением
главного героя на пароходе с острова Окинава на остров Хоккайдо (с крайней южной точки японского
архипелага к крайней северной). (Отрывок доступен на официальном сайте «Пунктум». См.: Три
души японского «Идиота». URL: https://punktum.ru/archives/1372). Оба эти острова долгое время
не считались собственно японской территорией. Этот факт позволяет режиссеру, по мнению лектора,
актуализировать оппозицию свое / чужое и сформировать универсальное смысловое пространство
действия, ослабив собственно национальный колорит повествования. Важны также пояснения смысла
иероглифов имени главных героев Камеды (Мышкина) и Акамы (Рогожина). Имя последнего созвучно
японскому Окумо — дьявол. Мышкин же, по версии Куросавы, неожиданно оказывается… черепахой.
Лектор трактует это имя с опорой на дальневосточную символику образа черепахи, означающую
мудрость и долголетие. В подтверждение этой мысли он приводит слова Аяко (Аглаи): «В Вас больше
мудрости, чем у большинства людей», — говорит она, обращаясь к Камеде.
Зрителя невольно останавливает знаковый эпизод в начале фильма, рассказывающий о первых
минутах пребывания героя в Саппоро — столице Хоккайдо. Камеда и Акама видят в витрине фотоателье
портрет Таэко Насу (Настасьи Филипповны) в белой раме. «В Японии белый цвет ассоциируется с ритуальной чистотой похоронного обряда»,— комментирует И. Лобанов. Таким образом, попадая на северный
заснеженный остров Хоккайдо, герой оказывается в мире, где преобладает белый цвет смерти.
Редко кто из критиков, писавших о фильме, оставлял без внимания образы зимней погоды, символику зимы. В первых кадрах пребывания главного героя на острове Хоккайдо снег в комплексе
с другими мотивами: лошадь с бубенцами, запряженная в телегу, группы людей в грубой верхней
одежде, с узлами на плечах, звуки романса «Однозвучно звенит колокольчик»,— служит совмещению
двух пространств: Японии и России (Лекманов, 2018).
В романе Достоевского только действие первой части происходит зимой, остальные — весной
и летом. В фильме иные временные рамки — три зимних месяца, с декабря по февраль. Снег воспринимается как один из активных участников действия: он неотступно преследует героев даже
тогда, когда они находятся в помещении (сквозь прозрачные окна и крыши домов видны потоки
снега). Добавим: режиссер буквально лепит свой мир из снега. Сугробы выше человеческого роста,
скрывающие крыши домов, стирающие контуры человеческой цивилизации, образуют в фильме своеобразную раму, куда помещены действующие лица, подобно изображению Таэко Насу на портрете.
Обилие снега, по мнению искусствоведа Р. Круглова, передает статичность изображенного мира,
сопутствует тревоге, страху, подавляет и угнетает героев (Круглов, 2016, с. 2661). Исследователь
развивает идею американского философа и литературного критика Александра Бэрри о постапокалиптической тональности фильма Куросавы. «Трагическое действие романа Достоевского,— полагает
Бэрри,— заменено переживанием уже свершившейся катастрофы» (Burry, 2011, с. 182). Таким образом,
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апокалиптический роман превращается в постапокалиптический фильм. Сходную идею высказывает Д. Лебедев (Лебедев, 2015). В связи с этим обилие снега может служить отсылкой к атомным
осадкам, выпавшим на Хиросиму и Нагасаки. По мнению американского критика, судьба Камеды
(Мышкина), приговоренного к расстрелу и помилованного, отсылает к судьбе послевоенной Японии,
также претерпевшей опыт казни (Burry, 2011, с. 172).
Концепция Бэрри привлекает своей концептуальностью и стремлением осмыслить культурологический ракурс восприятия современности, свойственный автору гениального фильма. При этом
настораживает категоричность выводов, приводящих к выпрямлению и упрощению режиссерской
позиции, а главное, ставящих под сомнение плодотворность усилий Куросавы, который стремился
передать дух романа Достоевского.
Художественный мир Достоевского принципиально не завершен, он находится в процессе непрерывного становления. Это качество художественной реальности, на наш взгляд, сохранено и даже усилено
в фильме Куросавы. Режиссер не снимает трагического противоречия, его герои, как и у Достоевского,
находятся «на пороге», в ситуации выбора между добром и злом (Тахо-Годи, 1997, с. 62–63). Правда,
японский режиссер развивает эту тему несколько иначе, используя иные художественные средства, чем
Достоевский, учитывая специфику национальной ментальности. Отказываясь от прямого обращения
к христианской символике, Куросава создает специфический знаковый ряд, в т. ч. музыкальный,
который обращает зрителя как к архаическим основам традиционной культуры, так и к тенденциям,
актуальным для современного сознания. Раскрыть этот знаковый ряд, откорректировав одномерное
представление о мертвенности, статичности художественного мира Куросавы, якобы не имеющего
перспектив, и является целью данной работы.
Методы
Основными методами анализа являются сравнительно-исторический (компаративистика),
структурно-семиотический, культурологический.
Результаты
Организующим началом фильма Куросавы является музыка, сопровождающая каждый значимый
эпизод. Музыка способствует символичности, многомерности повествования, соединению интонации
кинодокументалистики с удивительной художественной свободой при интерпретационной точности
в передаче смыслов и атмосферы романа.
Весь музыкальный план, а музыку к этому фильму написал композитор Фумио Хаясака, с которым
у режиссера сложился творческий тандем, отличается напряженностью, драматической выразительностью. Музыка, звучащая за кадром, заполняет собою все его звуковое пространство, особенно при
скупых диалогах и монологах. Ее богатая симфоническая оркестровка, предельная хроматизация
и усиление экспрессивно-психологической стороны вызывает в памяти страницы европейских
постромантических симфоний А. Брукнера, Г. Малера, Р. Штрауса. А восточный колорит некоторых
интонаций напоминает о Востоке глазами Европы — о восточном начале в музыке К. Дебюсси и особенно Дж. Пуччини, с его «Принцессой Турандот» и «Мадам Баттерфляй». Таким образом, в музыке
ярче всего проявляется слияние западной и восточной культуры. Этот синтез можно заметить также
на уровне бытовой музыки. На именинах у Таэко Насу (Настасьи Филипповны) и в кафе, в котором
Камеда (Князь Мышкин) пытается укрыться от навязчивого преследования, звучит популярная
в Европе в первой половине ХХ в. мелодия фокстрота «Испанка» Толчерда Эванса.
Но еще важнее то, что на уровне музыки возникает перекличка японской, европейской и русской
культуры.
Главный герой попадает на северный заснеженный остров Хоккайдо. И обилие белизны, начиная
со знакового, траурного для Японии, цвета рамы фотографии Таэко Насу и заканчивая обилием снега
вокруг героев, ассоциируется не только с апокалипсической тональностью фильма, как считает упомянутый выше критик Р. Круглов, а еще и с холодной русской зимой. Она начинается в конце ноября,
как раз как описано на первых страницах романа Достоевского. И в этот момент за кадром звучит
русский романс в исполнении легендарного тенора Ивана Козловского, начало мировой известности
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которого приходится на пятидесятые годы. Такая жанровая разновидность русского романса, как
«Русская песня», или, по определению академика Б. Асафьева, песенный романс «сентиментального грустного склада» сформировался на рубеже XVIII–XIX вв. (Асафьев, 1979, с. 57–59). Этот вид
романса сохранил на протяжении всего XIX в. ориентир на народную лирическую протяжную песню.
В нем, как в традиционной народной песне, прослеживалась метафоричность поэтических образов
и распевность мелодии. Полетный тенор Ивана Козловского выводит мелодию романса А. Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик», с которым у русского человека невольно ассоциируется
голос ямщика над бескрайней, заснеженной степью. В кадре сразу же появляется крупный план
колокольчиков на сбруе лошади, заснеженные деревья. Практически повторение этой картинки
из завязки фильма — сугробы, заметенные снегом улицы, крупный план лошадей, сбруя и звон
на ней колокольчиков — будет позже сопровождать Камеду в его безумных блужданиях по городу
при попытке убежать от непонятного преследователя. Монтаж этих кадров, возникающих сразу
на фоне полубезумных глаз, перекликается с монтажным способом изложения материала в романе
Ф. М. Достоевского. Так же как и в первоисточнике, в этом драматическом моменте фильма, по мнению
А. В. Храбровой, он «обуславливает повышенную экспрессию событийного ряда» (Храброва, 2014,
с. 50). По аналогии с похожими кадрами начала фильма под романс А. Гурилева возникает в воображении зрителя недостающая фигура этого «сплава» лошадей, колокольчиков и снега — фигура Акамы.
И он на мосту, посреди паровозного дыма, действительно наконец-то появится, чтобы мгновение
спустя занести нож над головой главного героя.
Звенящие колокольчики будут сопровождать Акаму на протяжении всего фильма. Только они
преобразятся в нежный звон колокольчиков японских, синтоистских. Особенно явно этот звон будет
слышен при появлении матери Акамы (Рогожина). И он повторится во время трагической развязки
фильма, в сцене сумасшествия Акамы. С одной стороны, этот звон связан с его галлюцинациями
об облаке, о возлюбленной, опять же, с видением матери, а с другой — так напоминает похоронный
удар колокола в русской традиции.
Собственно музыкальным цитированием режиссер и композитор фильма не слишком увлечены.
Тем значительнее две цитаты, которые связаны с эмоцией нагнетающегося страха и с образами
темных сил. И в первую очередь именно с бесовской круговертью тьмы, хороводом фатальных событий,
действующих в мире, где «слишком много волков». Это (в начале фильма, при первом столкновении
с японским Ганей Иволгиным — Каямой) фрагмент пьесы Э. Грига «В пещере горного короля», а после —
цитата из симфонической фантазии М. П. Мусоргского «Иванова ночь на Лысой горе». Примечательно,
что при звучании танца троллей из григовской сюиты «Пер Гюнт» возникает перекличка японского
с европейским. А вот в одной из важнейших кульминационных сцен киноленты, объединившей всех
основных героев «Идиота», — сцене ледового карнавала — японские маски сочетаются с европейской
карнавальной традицией, с европейскими же карнавальными костюмами, в т. ч. костюмом танцующей Смерти, и с русской музыкой. Именно в этой русской фантазии возникают темы, интонационно
близкие знаменитой католической секвенции 14 века Dies irae. Она, пожалуй, самая распространенная
цитата, символизирующая смерть (страшный суд, возмездие, фатальность и т. д.) в мировой музыке,
величайшую «русскую интерпретацию» которой дал М. П. Мусоргский. И вместе с ускорением темпа
в музыке Мусоргского все сильнее закручивается хоровод людского «театра масок» вокруг фигуры
снежного Дьявола и стоящих подле него напротив друг друга Камеды с Акамой. И если первая мелодия,
из «Пер Гюнта», при всей своей зловещей тревожности содержит нарочитость, гротескность, то мощное
звучание музыки М. Мусоргского находится вне поля гротеска, сказочности. Ее характер предельно
напряженный, «жаркий», по словам самого композитора. Так он охарактеризовал свое произведение
в письме к Н. А. Римскому-Корсакову (Римский-Корсаков, 1963, с. 290).
Музыка как бы «подсказывает» тональность перекликающихся на расстоянии сцен. Если история
с Ганей Иволгиным и Аглаей для князя Мышкина (Камеды) драматична, то встреча с Настасьей
Филипповной и Рогожиным фатальна. На картину японского карнавала, как и на судьбу героев,
музыка Мусоргского бросает отсвет трагического предчувствия, тем более что все это связано с ряжением, с атмосферой карнавальной ночи, когда все кажется преувеличенным, фантасмагоричным,
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порой пугающим. Это особенно остро ощущается в сравнении со следующим событием фильма —
с утренним разговором Камеды и Аяко (Аглаи). Снежная фигура Дьявола под утро осела, подтаяла
и уже не кажется такой страшной, ночь ушла, унеся с собой страхи, но осадок от «бесовской ночи»
с музыкой Мусоргского остался.
Так возникает не просто перенесение на японскую почву русских сюжетов, а глубокое отражение
русской культуры XIX в. в зеркале других культур — в современной режиссеру европейской и японской.
Оставляя за рамками статьи тему драматургического значения кадровой и закадровой музыки,
хотелось бы отметить самый примечательный момент отказа от музыки, символическое значение
«эффекта незвучания» в кадре. Звенящая, угнетающая тишина наступает во время развязки фильма,
когда герои оказываются перед трупом Таэко Насы — Настасьи Филипповны. И даже когда им обоим
слышатся шаги, в кадре господствует темнота и тишина склепа.
В финальных кадрах фильма вернутся музыка и звуки. Особенно символичным окажется звук
грома и возвышенная музыка, которые предшествуют словам Аяко о том, что только он, Камеда, был
способен по-настоящему любить людей, а идиоткой была она. Ее словно молнией поражает сожаление
о том, что не пошла за ним, не уловила вовремя эту его способность, этот знак небес, который, как
весенняя гроза, был ниспослан ей и окружающим.
Музыкальный подтекст заостряет трагическую тональность фильма, столкновение противоборствующих сил. Чтобы пояснить характер смысловых оппозиций, значимых для режиссера, стоит
подробнее остановиться на образе главного героя — японского князя Мышкина.
Во время одной из встреч Аяко (Аглая) говорит Камеде: «В марте иногда из-за облаков выглядывает
голубое небо, а потом начинается гроза, вот Вы такой же…». В финальной части фильма раздается
оглушительный гром, оспаривающий права зимы-смерти на этот мир. Госпожа Оно (генеральша
Епанчина) вместе с Каоро (Колей Иволгиным) возвращается в этот момент домой, посетив больного
Камеду. Она замечает: «Какой гром, погода просто обезумела». Природная аномалия — гроза в феврале — поясняет образ главного героя, природу его безумия. Камеда — это весна посреди зимы, его
функция — победа над смертью. С главным героем в фильме связаны мотивы возрождения, обновления, пробуждения и, более того, нового творения мира.
Уникальность судьбы Камеды заключается в том, что он, побывав на границе жизни и смерти как
военный преступник, приговоренный к расстрелу, вернулся другим человеком. Свое перерождение
он описывает так: «Все мне вдруг стало очень дорого: и люди, и звери. Даже собака, я в детстве кидал
в нее камнями. Я подумал: но почему я не мог быть добрее…». Интересно, что, потеряв ощущение
своего прошлого до казни, Камеда не утратил своего «я». (Об этом говорит речь героя, частота употребления личного местоимения). Но теперь это «я» направлено к другим людям. Ср. размышления
Достоевского о подлинной личности: «Мы будем лица, не переставая сливаться со всеми».
Взамен своего прежнего «я» Камеда получил дар сострадания ко всем живым существам. Это качество было у него и раньше, но проявилось оно в момент потрясения, когда герой поднимается на Голгофу, правда в качестве свидетеля. Он видит три шеста, к ним привязаны приговоренные к смерти.
Один из них — двадцатилетний мальчик, на его лице прочитывается невыразимое страдание: кажется,
что его «глаза сейчас лопнут и выплеснут кровь». Глядя на него, Камеда на секунду забывает о собственной казни. Это забвение себя и становится главной причиной перерождения героя. Так же, как
природа зимой забыла свой обычный порядок, разразившись грозой, так и Камеда, приговоренный
к смерти, оставил эгоизм, свойственный обычному человеку. И здесь опять возникают христианские
аллюзии, вспоминаются слова из Евангелия от Иоанна, взятые Достоевским в качестве эпиграфа
к «Братьям Карамазовым»: «Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет,
то принесет много плода» (Ин. 12: 24).
Первое знакомство с главным героем происходит необычно: мы не видим его, но слышим сильный
и протяжный крик, напоминающий трубный крик осла. Этот крик будит спящих людей в трюме
корабля. Ср. связь мотивов «крик –пробуждение» в романе «Идиот»: «Совершенно пробудился
я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла
на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем
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вместе вдруг в моей голове как бы все прояснело» (Достоевский, 1973, т. 8, с. 48). Проснувшись, Камеда
расскажет случайному попутчику Акаме свою историю приговоренного к смерти, которого по ошибке
приняли за военного преступника и помиловали в последнюю минуту. «Ты так кричал, будто умираешь»,— замечает Акама. Но в этой истории, пережитой Камедой, была не только смерть, но и новое
рождение. Недаром чуть позже Акама назовет его новорожденным ягненком. Пережив потрясение,
Камеда родился заново, и теперь его миссия — оживлять любовью и состраданием спящие души.
Мы помним, что имя «Камеда» означает «черепаха». Помимо мудрости и долголетия черепаха — универсальный космогонический символ. В древних японских мифах, рассказывающих об эпохе первотворения, встречается мотив ныряльщика. Он весьма распространен в Азии, Европе, в т.ч. в России (Ермакова, 2015, с. 162). Ныряльщик — это, как правило, водоплавающая птица или животное, обитающее
и в воде, и на суше (лягушка, черепаха или водоплавающая птица). Демиург посылает ныряльщика
на дно мирового океана для добывания небольшого фрагмента земли (глины, ила), варианты — «земли,
камней, песка» (Ермакова, 2015, с. 163). В одном из сюжетов общесибирского космогонического мифа
гагара приносит со дна моря песчинку, из которой растет и создается мир. Творение мира начинается
тогда, когда найдена точка опоры — центральная ось, разрывающая однородность пространства. «Вселенная берет начало в своем центре, — отмечает Мирча Элиаде, — она простирается от центральной
точки, как от пупа» (Элиаде 2000, с. 271). В мифах о ныряльщике центральную ось символизирует
крошечная частичка земли: камушек или песчинка. Добывание ее со дна океана всегда связано
с риском для жизни и часто не под силу одному ныряльщику. Несколько животных могут погибнуть,
так и не достигнув цели, и только один приносит искомое (Ермакова, 2015, с. 164).
Возможно, Куросава ориентировался при создании образа главного героя именно на космогонический миф о черепахе-ныряльщике. Подтверждением этому может служить талисман Камеды
— «простой камешек», подобранный на месте казни. Камень в контексте фильма — это метафорическое обозначение раскрытого в результате потрясения дара сострадания людям и внутренней причастности миру: «Мне вдруг все стало дорого». Эта та основа, от которой может расти новый мир.
Поэтому главная функция героя состоит в передаче полученного импульса другим людям. В фильме
мы видим, что, несмотря на отсутствие логической последовательности в словах и поступках героя,
он всегда верен своей внутренней задаче: Камеда активно транслирует свой опыт, говорит о своих
переживаниях и новом виденье мира. И это приносит свои плоды: дар сострадания получает распространение в мире, герой находит восприемников. Важно, что среди них есть молодые люди: подросток Каоро (Коля Иволгин) и Аяко (Аглая). (Этот момент акцентируется в финальном монологе
Аяко: «… господин Камеда был по-настоящему хорошим человеком <…> Это я была идиоткой», —
и в сердечной реакции Каоро на болезнь своего друга, за что его презрительно называют идиотом.)
Акама тоже тронут историей человека, приговоренного к смерти. Он расспрашивает его об обстоятельствах несостоявшейся казни. Искренняя реакция Камеды на вопросы в вагоне поезда вызывает
смех у его обычно угрюмого собеседника. («Давно уже, много лет Акама не смеялся», — поясняет
закадровый голос). Позже суровый и замкнутый «бандит» неожиданно попросит у своего нового
приятеля камень, подобранный на месте казни. В комментариях к фильму можно встретить такое
объяснение образа камня в фильме: Куросава заменяет сакральный символ (крест) знаком психологической травмы героя (камень) (Круглов, 2016, с. 2663). Но психологическое объяснение здесь
не работает: зачем понадобилось Акаме воспоминание о чужой травме? Если же учесть смыслы,
отсылающие к космогоническому процессу творения, где камень, гора, древо, столб — изоморфные
образы, знаменующие космическую ось, центр мира (Элиаде, 2000, с. 268), то просьбу Акамы можно
понять как желание родиться заново, обрести подлинность внутреннего «я».
В заключительной части фильма после убийства Таэко Насу Камеда и Акама проводят ночь у ее
тела. Они зажигают свечи и накрываются одеялами, что делает их удивительно похожими на двух
черепах. Утром Камеда встанет и отойдет в сторону. Акама останется один. В потоках мерцающего
света фигура Акамы, накрытого одеялом, вызывает сходство с плывущей под водой черепахой. Именно
в этот момент начинается помешательство: Акама видит облако и сидящую на нем Таэко Насу рядом
с матерью. Жертва недавнего убийства смеется. (Ср. сон Раскольникова после убийства в «Пре-
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ступлении и наказании»). Только что, за несколько часов до этого, Акама говорил Камеде, какое
красивое тело у героини, и предлагал ему посмотреть. Теперь он видит призраков: целостность
мира раскололась, в этом суть помешательства. Акаме тоже дано было оказаться в роли черепахи-
ныряльщика, но приблизившись к границе жизни и смерти, он не смог добыть «камень», обрести
сокровенную сущность подлинного «я». Возможно, дело в чувстве любви-ненависти, которую он
испытывает к героине: «Ты ее жалеешь, а во мне никакой жалости нет», — признавался он раньше
своему сопернику.
«За каждым образом в романе “Идиот” обнаруживается две возможных сущности — и от человека
и от окружающих его зависит, какую именно сущность он в себе проявит и какую сущность в нем
увидит и актуализирует другой»,— отмечает Т. Касаткина (Касаткина, 2015). Герои фильма Куросавы
тоже балансируют на грани: нельзя предсказать, что проявится в них в следующую минуту. Но присутствие Камеды помогает раскрыться лучшей стороне души человека. Так, неожиданное преображение
происходит с господином Оно. По версии японского режиссера, пока Камеда был в плену, дядя утаил
от своего родственника наследство — скотоводческую ферму с наделом земли. На вечере у Таэко Насу
господин Оно неожиданно признается в этом, садясь в кресло хозяйки, выполненное в виде створки
раковины (намек на Афродиту, родившуюся из пены морской). Этот искренний порыв появляется в нем
неслучайно. Господин Оно становится свидетелем сокровенной беседы между Камедой и Таэко Насу,
что производит на него сильное впечатление. Садясь в кресло, чтобы рассказать о своем нечестном
поступке, герой рождается в новом качестве, впервые проявляя свою человечность.
Режиссер подчеркивает светоносную природу героя. Солнечный свет попадает в кадр и ложится
на лица людей в тот момент, когда они беседуют с Камедой. Чаще всего это происходит во время
прогулок с Аяко. На именинах Таэко Насу молодые люди, ставшие свидетелями трогательной сцены
общения хозяйки с ее гостем, подходят по одному, пытаясь заглянуть в их лица, которые для них
становятся источником света (такой визуальный эффект создается режиссером).
Использование света как элемента киноязыка особенно интересно в сцене посещения Камедой
дома Акамы. Все окна в этом доме-гробе, символизирующем у Достоевского предельную степень
уединенности человеческого сознания, выполнены из толстого мозаичного стекла, куда свет не может
проходить напрямую и способен лишь преломляться. Невозможно определить состояние природного
мира вокруг. Между тем, когда Акама говорит, с трудом преодолевая кипение противоречивых чувств:
«Когда тебя рядом нет, я тебя ненавижу, но как только ты рядом, я забываю свой гнев, ты снова мне
нравишься»,— лицо Камеды расцветает в улыбке и на нем появляются блики солнечного света. Этот
свет на мгновение ложится и на лицо Акамы.
Камеда постоянно отдает, торопится делиться с людьми своим даром, при этом его внутренний мир
кажется очень хрупким, со всех сторон ему угрожает опасность. Ведь, по словам Акамы, он «ягненок
в мире, где слишком много волков». Об этом, на первый взгляд, говорит сцена покушения, когда
среди сугробов в человеческий рост Камеда натыкается на фигуру Акамы — «охотника» в мохнатой
шубе с поднятым ножом. В эпилептическом припадке жертва издает нечеловеческий крик, теперь
напоминающий уже не крик осла, а скорее рев медведя. Неожиданным кажется разрешение ситуации: в этой схватке безоружный Камеда одерживает верх — видавший виды «охотник», испугавшись
крика, обращается в бегство.
Человечность героя вопреки всем ожиданиям таит в себе огромную силу, и в финале эта сила проявится в виде неожиданной грозы, разрывающей тучи. Но в современном мире есть и другие тенденции,
определяющие характер переходного времени, за которым наблюдает режиссер в своем фильме.
Ярче всего остроту пороговой ситуации современной культуры проявляет сцена ледового «карнавала» с характерным музыкальным сопровождением (фрагмент фантазии Мусоргского «Ночь
на Лысой горе»), направляющим зрительское восприятие этой сцены. Это «карнавал», который
не имеет функции возрождения, а знаменует кружение бесовских сил, вовлекающих человека.
Маски движутся в хороводе вокруг ледового демона, который утром во время разговора с Камедой
кажется Аяко смешным: «А вчера какое было зрелище», — говорит она, делая шаг по направлению
к снежной фигуре.
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Интересно расположение фигур в кадре во время утреннего разговора. Аяко стоит между Камедой
и ледовым демоном. За спиной Камеды раскидистое дерево и отчетливо видимый крест (!) над зданием, стоящим на этой же площади.
Сцена ночного карнавала, на наш взгляд, отсылает к грезам Раскольникова о «трихинах времени»,
которые вселялись в людей, делая их одержимыми. Эти трихины — духи, «идеи времени, витающие
в воздухе», порождающие разлад, вражду и соперничество (Достоевский, 1973, т. 6, с. 419–420).
В кадрах, снятых на фоне ледового демона, режиссер визуально воплощает идею разрыва человеческих
связей: персонажи сходятся парами, потом резко расходятся, отрываясь один от другого. Появляется
Таэко Насу в венецианской маске, ее цель — расстроить отношения Аяко и Каямы. Намерения Таэко
вызывают чувство ревности у Акамы, с подозрением и злостью косящегося на Камеду. Эти эмоции
будут развиваться по нарастающей — в доме Акамы они превратятся в ненависть, вспыхивающую
на лицах двух соперниц: Таэко Насу и Аяко. Режиссер прибегнет здесь к реализации метафоры:
сполохи огня в печи подчеркнут накал страстей.
Выводы
Актуализируя переходный характер своего времени, Куросава изображает мир «на пороге»: между
жизнью и смертью, зимой и весной, человеческим и животным, своим и чужим. Все в этом мире,
как и у Достоевского, «живет на самой границе со своей противоположностью» (Бахтин, 2015, с. 268)
и поэтому здесь ничто не может быть заранее предрешено.
Оригинальность концепции Куросавы — в интерпретации образа главного героя — «положительно
прекрасного человека». Отказываясь от прямого обращения к христианскому контексту, режиссер
прибегает к мифопоэтической образности, раскрывая идею перерождения — преображения героя
сквозь призму архаической концепции первотворения. Тем самым устанавливается изоморфизм двух
мотивов: новое рождение приговоренного к смерти — рождение упорядоченного космоса, имеющего
центр — основу. Камень, подобранный Камедой на месте казни, и символизирует центральное основание новой личности, получившей дар сострадания ко всем живым существам.
Образ князя Мышкина в интерпретации Куросавы репрезентирует важнейшие ценности японской
культуры. Судьба Камеды позволяет проявиться различным аспектам связи с природно-родовым космосом: солнцем, растениями (мощное дерево в сцене свидания с Аяко), животными (овцы на ферме,
собака, которую «тоже стало жалко»), землей (мотив землевладения), синтоизмом как религией
японцев (в доме Акамы Камеда попадает в святая святых — комнату, где мать хозяина дома молится
предкам; она угощает гостей священной пищей — подношением с алтаря).
Режиссер говорит о «положительно прекрасном» на понятном японцам языке, учитывая особенности национального менталитета, характер религиозности. С другой стороны, Куросава выходит
за рамки национальной культуры, приводя во взаимодействие несколько культурно-исторических
миров, создает своеобразный палимпсест из мотивов, отсылающих к русской, западно-европейской
и японской культуре. Этому во многом способствует музыкальный контекст — использование музыкальных цитат из программных сочинений М. Мусоргского, А. Гурилева, Э. Грига, произведений японского композитора Хаясаки. Расширение масштаба изображения позволяет режиссеру сформировать
культурологический ракурс восприятия процессов, происходящих в современном мире, заострить
пороговую ситуацию культуры, задать вопросы о судьбе человека и человечества.
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Введение
Автобиография традиционно считается частью невымышленного мира (Adams, 1994, p. 459).
Автобиография является составляющей поэтики классического романа, синтезируя биографические
факты и художественный вымысел. Роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака создан на основе богатого
биографического материала, раскрывающего основные жизненные вехи, становление и развитие
мировоззрения писателя. «Доктор Живаго» хорошо известен своими автобиографическими истоками,
но соответствующих исследований, касающихся соотношения биографических фактов, прототипов
и героев романа, недостаточно. В этой связи уместно раскрыть процесс создания женских образов,
их синтетическую природу, рефлексию относительно подлинных женских судеб и художественного
творчества. Данная статья нацелена, во‑первых, на раскрытие биографических источников и женских
прототипов, во‑вторых, на интеграцию в рамках женских образов воспоминаний о взаимоотношениях
автора с различными женщинами, в‑третьих, на значимость художественного вымысла в создании
системы образов романа «Доктор Живаго».
Методы
Работа основана на методике анализа художественного текста в контексте его автобиографичности.
Текстологический анализ помогает изучить роль художественного вымысла и биографических источ‑
ников в создании образов Тони, Лары и Марины. Прототипами героинь романа Пастернака «Доктор
Живаго» послужили Ольга Фрейденберг, Евгения Пастернак, Ида Высоцкая, Зинаида Пастернак,
Лариса Рейснер, Марина Цветаева, Ольга Ивинская, Елена Виноград. Автобиографический анализ
«Доктора Живаго» Пастернака основан на работах М. М. Бахтина, К. Барнса, Д. Буллока, Д. Быкова,
Л. Васильевой, Х. Вильмонта, Б. Л. Пастернака, М. Сендича, Б.Б. Фишера, Дж. Г. Харрис.
Результаты
Автобиография — это всегда рассказ о жизни создателя в пространственно-временном континууме
текста. Соотношение автобиографии и художественногорождения литературного героя было осмыс‑
лено в работах М. М. Бахтина, который подчеркивал, что в художественном произведении «в основе
реакции автора на отдельные проявления героя лежит единая реакция на целое героя, и все отдельные
его проявления имеют значение для характеристики этого целого как момента его» (Бахтин, 2000,
с. 32–33). В реальной жизни мы создаем образ близкого нам человека как целое из фрагментов:
жизненных ситуаций и поступков. В художественном произведении замысел является связующим
началом и в известном смысле программирует отбор и комбинацию художественных деталей, вот
почему Бахтин считает, что «сознание автора есть сознание сознания, т. е. объемлющее сознание
героя и его мир сознание» (там же, с. 39).
Автобиография — это почти всегда повествовательная или пояснительная история, субъективное
повествование, нацеленное на то, чтобы заинтересовать, вызвать эмоциональный отклик, привлечь
к себе внимание (Никитина, 2019, с. 5). Это также разговор автора с самим собой, попытка проник‑
нуть в глубины своего сознания (человек не может видеть себя изнутри) через текст (там же, с. 7).
В автобиографии рассказчик и главный герой повествования — это фактически одно лицо, но они
разделены и живут в разных пространствах. Автор вступает в коммуникацию с текстом, а главный
герой живет и действует во вновь созданной реальности с другими персонажами (там же, с. 6).
Новейшие литературоведческие исследования, посвященные автобиографиям, яснее показывают,
что традиционное ее понимание как литературного жанра, подразумевающего буквальное изобра‑
жение, устарело. Имплицитное присутствие художественности в автобиографии и автобиографичности
в художественном тексте снискало автобиографии репутацию неуловимого литературного жанра,
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который не поддается четкой дефиниции и дифференциации (Suh, 2014). С одной стороны, в любой
автобиографии присутствуют черты художественной литературы, с другой стороны, вся художественная литература в некотором смысле обязательно автобиографична (ibid., pp. 2–3). В этом смысле
«Доктор Живаго» Пастернака не является исключением. Реальный конфликт между Пастернаком,
его женой и возлюбленной в художественном сознании автора претворился в любовный треугольник,
лежащий в основе сюжета (McGasco, 2015). Пастернак придает автобиографическому материалу
форму художественного обобщения. Хотя взаимосвязь между миром искусства и реальностью сложна
(Eremeyev et al., 2020) Пастернак органично сочетает оба мира в своем романе, особенно при создании
женских образов — Тони, Лары и Марины, — которые влияют на мировоззрение Живаго и проясняют
его. Хотя Живаго — альтер эго Пастернака (Barnes, 1989, p. 114), ни один из этих трех женских образов
полностью не совпадает с каким-либо реальным лицом из биографии Пастернака. Для создания
каждого образа были взяты черты характеров разных женщин, которые получают индивидуальное
художественное отражение.
Тоня
В автобиографических материалах, использованных при создании образа Тони, есть как реальные
воспоминания, так и вымысел. В романе Юрий и Тоня одного возраста. Их возраст не случаен, а художественно преднамерен. Обращение к биографиям Бориса Пастернака и Ольги Фрейденберг проясняет
их художественные отражения в образах Юрия и Тони: Борис Пастернак и Ольга Фрейденберг также
были ровесниками Юрия и Тони. Пастернак родился в 1890 г., и в том же году родилась Ольга Фрейденберг. Хотя они были двоюродными братом и сестрой, они не очень часто встречались, но чаще
обменивались письмами, составившими эпистолярный роман, который длился более полувека,
до кончины О. М. Фрейденберг в июле 1955 г. Летом 1910 г., когда две семьи совместно проводили
летние каникулы на Балтийском побережье, начались новые отношения, которые достигли эмоциональной кульминации (ibid., pp. 102–103). Таким образом, рассматривая Ольгу Фрейденберг в качестве
прототипа, можно увидеть в образе Тони особую концепцию характера, связавшую вымысел и автобиографию. Хотя Борис Пастернак и Ольга Фрейденберг любили друг друга, нет свидетельств, что
между ними была иная близость, кроме духовной. Они, как и Юрий и Тоня, выросли вместе, но процесс
их взросления совершенно отличается от процесса становления Юрия и Тони: Юрий и Тоня растут
вместе физически (в одной семье, под опекой Тониных родителей), в то время как Борис и Ольга
выросли вместе, сохраняя определенную дистанцию (обмен мнениями, эмоциями через письма).
Следовательно, концепция совместно проведенного детства главного героя, Юрия Живаго, и Тони
частично автобиографична и представляет собой уникальное художественно вымышленное творение
и изображение чувств, что также придает автобиографическую достоверность роману.
Отношения Юрия и Тони достигают романтической кульминации только тогда, когда мать Тони
заставляет их пообещать вступить в брак: «Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга.
Пожениться. Ну вот, я обручила тебя,— добавила она и разрыдалась» (с. 53) [здесь и далее текст романа
цит. по: (Пастернак, 1945–1955)]. Здесь роль матери Тони может быть связана с братом Евгении Владимировны, потому что ее брат, как и мать Тони, является сватом их отношений: «Ни с того ни с сего
Евгения Владимировна мне поведала, что их поженил ее брат (в дальнейшем называемый Сеней).
— Сеня, он самый умный в нашей семье, прямо сказал Боре, чтобы он на мне женился» (Вильмонт,
1989, с. 63). Следовательно, брак Пастернака с Евгенией Владимировной можно интерпретировать
как прототип брака Юрия с Тоней.
Н. Н. Вильмонт в книге «О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли» пишет: «Дружба с Борисом
Пастернаком от нее не понесла никакого ущерба. Напротив, я был ему, видимо, еще очень нужен —
отчасти именно из-за отсутствия должной духовной близости между супругами» (там же, с. 67).
Свидетельство Вильмонта явно указывает на отсутствие духовной близости между Пастернаком
и Евгенией Владимировной. Пастернак перенес это отсутствие духовной близости в отношения
между Живаго и Тоней. Неспособность Тони стать источником поэтического вдохновения для Живаго
является свидетельством нарастающей по мере развертывания сюжета их духовной отчужденности.
Художественное повествование приобретает черты исповедальности. В романе происходит превра-
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щение автобиографии в автопсихологию, что можно рассматривать в качестве важнейшего способа
приращения художественного смысла.
Возьмем в качестве другого примера Иду Высоцкую. Ида Высоцкая, возлюбленная писателя
и адресат его стихотворения «Марбург», также связана с образом Тони. Ида Высоцкая и Пастернак
делились друг с другом размышлениями и впечатлениями, часть которых отражена в дискуссиях
между Тоней и Юрием Живаго, посвященных таким проблемам, как пошлость современного общества, сексуальность (Barnes, 1989, p. 98–99). Данные дискуссии отражают духовные искания лучших
представителей эпохи модерна.
Художественная биография Тони связана с различными прототипами и обогащена вымышленными событиями. Значимую роль в этой художественной биографии играют воспоминания о фактах
подлинной истории духовного и интеллектуального романа Пастернака с Идой Высоцкой, который
нашел образное отражение в ранней лирике Пастернака.
Вторую жену Пастернака, Зинаиду Николаевну Пастернак, тоже в какой-то степени можно трактовать как прообраз Тони. Поскольку Пастернак никогда не расставался с Зинаидой Николаевной,
но состоял во внебрачных отношениях с Ольгой Ивинской, Зинаиду в этом отношении можно рассматривать как прототип Тони, которую печалит внебрачная связь Живаго с Ларой. Живаго, как и сам
Пастернак, не разводится. Даже ситуации, когда у жены появляются подозрения насчет внебрачной
связи, у автора и героя довольно схожи: Зинаида читает записку, найденную в кабинете мужа (Быков,
2007), Тоня — письмо Юрия, где он пишет: «Наконец, вместо постскриптума, хотя об этом я мог бы
написать тебе гораздо раньше, — работаю я тут рука об руку с некой Антиповой, сестрой милосердия
из Москвы, уроженкой Урала» (с. 87). Но они по-разному реагируют, когда узнают о внебрачных связях
мужа: Зинаида Николаевна, когда их младший сын Леонид серьезно заболел, у постели мальчика
взяла с мужа обещание, что он прекратит свой роман с Ивинской, Тоня, напротив, «убеждала мужа
не возвращаться в Москву, а проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрою» (с. 88). После
встречи с Ларой она также пишет: «Перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас Урала
я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне
было трудно, и помогла мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек…» (с. 255).
Собирательный образ Тони, воплотивший черты Ольги Фрейденберг, Евгении Владимировны,
Иды Высоцкой и Зинаиды Николаевны Пастернак, предстает в этом автобиографическом романе
индивидуальным и динамичным образом, проясняя духовную эволюцию главного героя. Пастернак
силой писательского дара превращает свои личные реальные переживания в вымысел, отбирая только
самые важные и значимые факты своей биографии. И этот процесс использования только самых
важных и изъятия менее значимых деталей свидетельствует о мастерстве Пастернака-прозаика,
проявившемся, в частности, в создании психологически достоверного образа Тони, потому что
сохранять только самое выразительное и выбрасывать менее интересное за пределы текста и есть
признак настоящего таланта (Houston, 2012).
Лара
Пастернак в соответствии со своими эстетическими и этическими представлениями создает
образ Лары как наиболее значительный женский образ в романе. Он воплощает свой опыт прямого
и опосредованного взаимодействия с прототипами Лары, включая впечатления других людей, их
позиции, благодаря чему художественный образ приобретает полифоничность. Его отношения с Ольгой
Фрейденберг в этом смысле можно рассмотреть в качестве примера. Отношения между Живаго
и Ларой и их эмоциональная привязанность отчасти коренятся в эмоциях, которыми Пастернак
и Ольга Фрейденберг делились друг с другом. Ольга привлекала Пастернака тонкостью натуры
и сочетанием интеллекта с глубоким пониманием человеческих чувств точно так же, как Живаго
привлекает Лара. Страсть Пастернака к Ольге отражена в отношениях Живаго и Лары: эта любовь
также становится для Живаго источником вдохновения (Barnes, 1989, p. 106). Лара, представляющая собой вымышленный образ с отсылкой к реальности, является драматургической моделью
Ольги Фрейденберг. Ее сюжетная линия в этом смысле оказывается одновременно и результатом
творческого воображения, и отсылкой к реальным жизненным обстоятельствам. Пастернак исполь-
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зует собственный субъективный опыт для создания женского образа в попытке интерпретировать
реальные переживания и события, сохраненные в его памяти.
Писательница, журналистка и революционный деятель Лариса Рейсснер — один из тех прототипов, которые внешне напоминают Лару, но по своей сути не являются источником психологического материала для создания этого образа. Лариса Рейсснер служит физическим прототипом
Лары (Bullock, 2012, p. 112). Как литератор она была малоизвестна, но стала более известной, когда
Пастернак дал ее имя героине своего романа. Лариса Рейсснер и Лара не обладают одинаковыми
характеристиками, но имя Лариса было для Пастернака неизменным символом вдохновения, веры,
надежды и любви. Вдохновляющая мужчин, для которых смысл жизни заключался в борьбе, Лариса
Рейсснер представляет тип, часто встречающийся в российской истории: фигура, крупнее жизни,
действующая на огромной сцене самой истории (Vasilieva, 1992, p. 46). Недаром за два десятилетия
до начала работы над «Доктором Живаго» в стихотворении, посвященном памяти Ларисы Рейсснер,
Пастернак раскрыл механизм превращения биографии в полноценный художественный образ:
Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утолит ступни.
Ширяй, как высь над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

Лариса Рейсснер как публичная фигура воплощает в себе большевистский идеал власти, что
имплицитно присутствует в образе Лары. Революционный дух Ларисы Рейсснер прорывается наружу
в эпизоде, когда Лара пытается убить Комаровского: «Так это она стреляла? В прокурора? Наверное,
политическая. Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво-хороша» (c. 62). Хотя в образе
Лары здесь проступают черты прототипа, в основе эпизода лежит скорее вымысел, чем какие-либо
факты, что помогает создать оригинальный и убедительный художественный образ. Таким образом,
процесс отбора, оформления и интеграции Пастернаком своего жизненного опыта по отношению
к Ларисе Рейсснер в образе Лары и превращения реальных фактов в факты художественной реальности является точкой пересечения биографического и художественного дискурсов.
Дружба Пастернака с Мариной Ивановной Цветаевой — одна из самых обсуждаемых дружеских
связей в истории русской литературы. Сам Пастернак рассказывает об этой дружбе в автобиографии.
Он пишет, что, если бы он начал излагать историю своей дружбы с Мариной Цветаевой эпизод за эпизодом, историю стремлений и интересов, которые создали общую связь между ними, ему пришлось бы
слишком далеко отойти от границ, которые он сам для себя определил. Ему следовало бы посвятить
этому целую книгу — так много общего они пережили: перемены, радостные и трагические события,
всегда неожиданные и раз за разом расширяющие умственный кругозор обоих (Pasternak, 1959,
p. 109). Данью этой дружбе можно считать тот факт, что Пастернак создает образ Лары, напоминающий Марину Цветаеву. Автор наделяет Лару активностью, решительностью, воинственным духом
и неукротимостью, которые он наблюдал и которыми восхищался в Марине Цветаевой (ibid., p. 109).
Пастернак использует автобиографический материал, трансформируя его художественно. Хотя образ
Лары восходит к автобиографии, он спонтанно приобретает некоторые специфические качества.
В «Людях и положениях» сам Пастернак говорит, что там, где символистская «словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась
над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском» (Пастернак, 2004, т. 3, с. 338–339). Писатель изображает эту «легкость» Цветаевой
в Ларе, отражая плавность во всем (Пастернак, 2004, т. 4, с. 294). Цветаева, пишет Пастернак, была
водопадом существования, и он использует этот образ водопада в «Докторе Живаго», где Живаго,
очнувшись ото сна и слыша женский голос, наслаждается водопадом поблизости и позже понимает,
что голос — это голос Лары. Так образ водопада связывает Цветаеву с Ларой (Морозов, 2019, с. 39).
Метафоры электрического тока, искр, мистической энергии, пронизывающей человеческое существование, также сближают их друг с другом, потому что они играют особую роль как в письмах Пастернака
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к Цветаевой, так и в портрете Лары (там же). Несомненно, исторический контекст, в котором жили,
и ситуации, через которые прошли Пастернак и Цветаева, отличаются от исторического контекста,
в котором существовали Живаго и Лара, но эмоциональная привязанность, которую они разделяли
во время взлетов и падений жизни, похожа на привязанность Живаго к Ларе. Даже их мысли и интонации, кажется, перекликаются в разговорах Лары с Живаго, который, как и Пастернак, яростно
отрицал повседневность и так называемую реальность жизни (Гуль, 1958). В этом смысле ключом
к образу Лары может в какой-то степени быть сходство с Мариной Цветаевой. Таким образом, художественная конституция образа представляет собой взаимопроникновение биографической основы
и художественного вымысла.
Писатель использует некоторые чувства, которые он испытывал к Евгении Владимировне, для
создания образа Лары. Пастернак в своем письме к Евгении Владимировне использует мотивы света
и звука, чтобы описать важность ее существования, и аналогичным образом, заимствуя эти мотивы
из своей собственной жизни, он использует их для описания того, как Лара существует в сознании
Живаго: Живаго спустя годы сравнивает очарование Лары, осознанное им в юности, со светом очарования, угасающим лучом и угасающим звуком, которые распространились на все его существование
(Морозов, 2019, с. 40). Таким образом, Пастернак делает свои воспоминания объектом для художественной рефлексии, эффективно растворяя свои личные воспоминания, связанные с Евгенией
Владимировной, в репрезентативном образе Лары.
Многие черты Зинаиды Николаевны, второй жены Пастернака, также отражены в образе Лары.
Воспоминания об отношениях с Зинаидой Николаевной усиливают стремление Пастернака к самоанализу. О Зинаиде Николаевне сам Пастернак говорит, что при инфаркте его «спасло то, что она
[Зинаида Николаевна] на войне была сестрой милосердия. Первую помощь подала она, потом побежала за доктором» (Сергеева-Клятис, 2015, с. 170–171). Здесь Пастернак метафорически использует
образ «сестры милосердия», но он применяет эту концептуальную метафору и в качестве источника
для создания образа Лары, которая в «Докторе Живаго» записывается в армию медсестрой, попадает
в госпиталь, на поле боя и выполняет свой долг сестры милосердия. В своем письме к Тоне он также
использует термин «сестра милосердия», чтобы представить Лару Тоне.
Жозефина Пастернак видит в Ларе сочетание двух прототипов: Зинаиды Пастернак и Ольги
Ивинской (Sendich, 1991, p. 184). Ивинская наиболее известна как муза писателя, вдохновившая
его на создание образа Лары — объекта страсти Юрия Живаго (Fischer, 2019, p. 838). Юрий и Лара
любят друг друга, но никогда не женятся, как Пастернак и Ивинская. Даже беременность Лары
от Юрия отсылает нас к реальному факту — беременности Ивинской от Пастернака. Как Лара — адресат
многих стихотворений Живаго, так и Ивинская — адресат многих стихотворений Пастернака,
в т.ч.«подаренных» им своему герою, Живаго. Ивинская из всех женщин, которых Пастернак встречал
в своей жизни, была самой близкой его сердцу, и писатель воссоздает эту близость в любовной линии
Лары и Юрия Живаго. Эта близость заставляет Евграфа Живаго обратиться к Ларе за помощью
при разборе рукописей Юрия Живаго, и она без колебаний соглашается: «Займемся просмотром
Юрочкиных рукописей. Я помогу вам. Я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким
утешением! Я кровью сердца, каждой жилкою чувствую все повороты его почерка» (с. 302). Точно
так же Ивинская помогала Пастернаку в публикации его произведений, особенно она отвечала
за отношения с Фельтринелли до и после публикации «Доктора Живаго» (ibid.). Пастернак хорошо
знал о ее преданности, поэтому составил доверенность, согласно которой Ивинская выполняла все
его административные обязанности. Писатель сделал ее наследницей его литературных произведений и гонораров (ibid., p. 840).
Художественный мир, который Пастернак создает в этом романе через образ Лары, выходит далеко
за рамки аристотелевского мимесиса. Фундаментальный аспект образа Лары нельзя рассматривать
через призму мимесиса, потому что она отличается от референциальных прототипов.
Марина
В романе «Доктор Живаго» Пастернак при создании образа Марины использует колористические
образы: «Вон она, на конце стола, черненькая. Ишь, заалелась» (с. 291). Данная колористическая
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образность, а точнее краснота, позволяет нам идентифицировать Елену Виноград, которой Пастернак
посвятил стихотворение «Послесловье», как один из прототипов Марины (Буров, 2015).
Поскольку Пастернак был близок с Мариной Цветаевой и ценил ее творчество, он не только перенес
ее индивидуальные черты на образ Лары, но и дает другой героине ее имя. На выбор Пастернаком
профессии Марины (телеграфистка)повлияло стихотворение Марины Цветаевой «Провода»: «Телеграфное: лю– ю –блю…». Пастернак не раскрывает историю отношений Марины с Живаго, оставив
ее тайной, как и свои отношения с Цветаевой.
Рассматривая художественный образ Марины, мы видим, что Пастернак больше говорит о ней,
чем заставляет ее действовать. Пастернак очень ценил музыкальное искусство, которое было для
него любимым миром его трудов, надежд и забот (Pasternak, 1959, p. 41). Художественные детали,
соотнесенные с музыкой, являются значимыми при создании образа Марины, в том числе в отражении
ее голоса: «Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты
и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей
и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты
и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем» (с. 291).
Создавая образ Марины, писатель также опирался на разные прототипы, в том числе на свои переживания, связанные с Ольгой Ивинской. Живаго официально не женат на Марине: «Маркел ворчал,
что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не расписываются» (с. 291). Живаго не женится
на ней официально, потому что надеется, что Тоня вернется. Хотя сам Пастернак признает, что Ольга
Ивинская вдохновила его на создание образа Лары, нежелание Живаго жениться на Марине также
может быть связано с отношениями Пастернака с Ольгой, которые были в отношениях без брака (Olga
Ivinskaya; Inspiration for ‘Dr. Zhivago’s’ Lara. Los Angeles times. September 16, 1995). Образ Марины разрабатывается в форме самораскрытия Пастернака с использованием материалов разных прототипов,
чтобы показать не только то, что происходит и делается, но и то, что глубоко задумано и желаемо
Пастернаком. Марина как персонаж не просто взята из истории жизни Пастернака, что делает этот
вымысел более автобиографичным, — она является зеркалом того, что Пастернак чувствует и какие
события для него наиболее значимы.
Художественные образы Тони, Лары и Марины созданы на основе богатого автобиографического
материала. Они являются индивидуальными образами, но в то же время являются художественным
обобщением. Художественная многогранность данных образов раскрывает духовную эволюцию как
автора, так и главного героя романа, поэтому понять женские образы Пастернака — значит прийти
к пониманию его общего эстетического видения (Harris, 1974).
Выводы
Итак, роман «Доктор Живаго», несомненно, является образной автобиографией Пастернака. Женщины, окружавшие автора в жизни и сыгравшие важную роль в формировании его мировоззрения,
стали прототипами женских образов романа. Так, образы Тони, Лары и Марины, обладая художественной убедительностью, высокой степенью индивидуализации, стали формой художественного
обобщения жизненного опыта, рефлексии. В создании женских образов романа Пастернака играют
важную роль как биографические источники, так и художественный вымысел. Как мы показали
в ходе анализа, женские образы романа «Доктор Живаго» являются собирательными, фокусируя
воспоминания писателя о разных женщинах. Обилие прототипов придает женским образам романа
Пастернака «Доктор Живаго» полифоничность.
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Fatherland (the USA) are central and plot-forming in poems of Scottish poets-emigrants in the USA. The purpose
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Компаративный анализ художественных образов США и Шотландии
в стихотворениях шотландских поэтов-эмигрантов США XIX века
Аннотация: Шотландский эмиграционный поэтический дискурс США XIX в.— сложное и неоднозначное явление
в истории, культуре и литературе. В стихотворениях шотландских поэтов-эмигрантов США XIX в. образы «старой»
Родины — Шотландии — и «новой» Родины — США — являются центральными и сюжетообразующими. Цель данного
исследования состоит в определении интегральных и дифференциальных признаков художественных образов этих
двух стран в шотландском поэтическом эмиграционном дискурсе. Методами исследования стали компаративный
анализ и метод жанрологического анализа. Компаративный анализ выявил позитивную оценочность, которая присутствует в описании обеих стран. Эта оценочность создается с помощью выбора определенной лексики. Шотландия
часто описывается с помощью right и might, США характеризуются с помощью justice и independence. Художественным
образам Шотландии и США несвойственна демифологизация, что можно объяснить особым положением поэта-
эмигранта: Шотландия уже не его непосредственная родина, а сами они еще не смогли стать полноценной частью
новой родины. Таким образом, позитивная оценочность в описании Шотландии и США имеет разные причины.
Шотландию поэты-эмигранты предпочитают подсознательно, а США для них становятся рациональным выбором.
Шотландский урбанистический пейзаж доминирует над урбанистическим пейзажем США и встречается намного
чаще. Идеологической доминантой в создании образов Шотландии и США становится патриотический миф.
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Introduction
Scottish emigration is a complex and ambiguous phenomenon in history, culture and literature of the XIXth
century. The result of the emigration of the Scots of the XIXth century was the appearance of a whole
cluster of Scottish poets-emigrants who took an active part in the American literary process. Despite
the fact that participation was rarely noticed by American literary critics, their work is a separate chapter
in the history of both American and Scottish literature (Velilaeva, 2019; Novikova, 2015; Novikova,
Velilaeva, 2018).
Scotland remained the old Homeland for poets-emigrants. The image of the new Homeland-USA was
actively created by Scottish poets and emigrants as part of the emigrational discourse. The USA was not
just a country of residence for the Scots, but a place where they managed to assert themselves. Emigration
of the XIXth century was not forced, like the emigration of the XVIIIth century, so the goals of emigration
were different. Emigrants left in search of new employment opportunities, self-realization, opportunities
for literary realization (Velilaeva, 2016; Benvenist, 1995).
The purpose of the article is to determine the integral and differential features of artistic images
of the USA and Scotland in Scottish emigrational poetic discourse. To achieve the purpose, the following tasks
were set: 1) to compare the artistic images of Scotland and the USA; 2) to determine the specifics of creating
artistic images of Scotland and the USA; 3) to consider the reasons for the lack of demythologization
in the context of a positive interpretation of the images of Scotland in the United States.
Methods
The paper is based on such methods of investigation and analysis: comparative analysis and genre
analysis.
Results
The USA and Scotland: comparative analysis. The United States became a country that Scottish
emigrant poets considered their new Homeland. Therefore, directly or indirectly, there was a comparison
of the United States with Scotland. The goals of such a comparison were different, the results were
different either.
1. Both the USA and Scotland are beautiful, magnificent states, their characteristics are always
positive.
The poetic texts actively used the laudative function, which stimulated the appeal of poets to the genre of
an ode. The genre of the ode was also relevant because the poems were intended not only for publication.
Often poets read them at meetings of Scottish communities, Caledonian clubs and meetings of authors
with their audience. An example of such a text is the poem of H. McCulloch’s Centennial, 1876.
There were also poems that were written for singing. Then they were closer to the genre of the anthem
(church anthem): W. M. Wood’s Hail, o Fatherland, to Thee!, D. M. Henderson’s Columbia — Hail to Thee!,
J. D. Law’s Hurrah for Pensylvania! and others.
2. Despite the similarity in positive evaluation, the motives for this positivity were different. Scotland
is more characterized by an emotional-associative, spontaneous, subconscious preference.
While the United States poets-emigrants praise in terms of rationality.
There is no praise for legal rights and freedoms or any social guarantees of a lyrical hero who
is in Scotland in lyrics and small epic forms (poems, ballads) of Scottish authors.
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For the Scottish mentality, the term right is more familiar. It contains an archaic, mythopoetic meaning.
For Scots, it means order in the world order and society, means social and world order, “harmony”, “correct”
world order (Sarkisyan, Zimina, 2020, p. 187–248).
The concept of “might”, which often serves as a rhyme for “right” has the meaning of physical power,
life energy and strength. That is the embodiment of such a natural right to life (Mifologiya Britanskikh
ostrovov, 2007, p. 198). And it is always felt as a natural right to success, to victory.
It is this concept that is meant when the right is mentioned by H. Ainslie (The knight o’ellerslie),
P. MacPherson (Dark Culloden Day (April 16, 1746), J. Kennedy (Auld Scotia in the field).
In relation to the United States, the actual legal terms and concepts of “independence” and “justice”
become relevant. They are leitmotifs in the poetic texts of D. K. McCallum (Soldier’s song of freedom),
J. D. Law (Columbia — Caledonia), etc.
3. Scotland, paradoxically, is more urbanistically described in the texts of Scottish emigrant poets.
Urbanism is concrete. The Scottish poets-emigrants themselves experienced all the adversity, difficulties
and deprivation of emigration along with their ancestors, knew the history of the emigration of their
ancestors. But this does not prevent them from introducing optimism into the urban landscape.
However, there is a paradox here. The United States of America was also actively urbanized
in the XIXth century. Therefore, for poetry about the new Homeland — the USA it would be appropriate
to have such texts. But we did not find detailed urban landscapes. But even those descriptions
of the employed population, crafts and small businesses found in the texts of Scottish poets-emigrants
look skimpy and faceless in comparison with the description of Greenock by J. Davidson or Glasgow
by Alexander Smith:
…Draw thy fierce streams of blinding ore,
Smite on a thousand anvils, roar
Down to the harbor-bars;
Smoulder in smoky sunsets, flare
On rainy night, with street and square
Lie empty to the stars…
(A. Smith, Glasgow. In: (Scott, 1976, p. 399).

For comparison, consider the American landscape of P. Ross from Twa Scots:
…And twa miles south there lay a toun
Where centred a’ the country’s treasure;
And soon in it they had some trade,
Their craps to sell, their corn to measure…
(Ross, 1897, p. 89–91).

Both poems were created in the same chronological period. But the stylistics and optics of these
two texts seem to indicate that they are from different centuries.
4. More detailed is the description of American space, which has a negative evaluation.
Such semantics is found in the description of landscapes in texts with historical themes (for example,
in the description of the South, where there were more slaveowners), in poems dedicated to the Civil War.
An illustration of this kind of text is the poem by J. Kennedy The Refugees. The same “negative landscape”
is attracted to texts when you need to describe the life of wealthy segments of the population (H. McCulloch’s
Thanksgiving Day).
However, such a negative assessment may occur where the natural Scottish landscape is correlated
with the industrial American landscape. This is confirmed by the texts of J. Kennedy Auld Scotia
in the Field, or D. M. Henderson Daisies in Baltimore.
We believe it necessary to emphasize that in general in the poetic works of Scottish poets-emigrants
there is no tendency to negate the American space. For many of them, a career in the United States began
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with heavy labor specialties. Some even managed to participate in “exploitation of the jungle” or taming
the mustangs (P. Ross’s Twa Scots, J. C. Moffat’s Tamers of the Ground). Excessive negative semantics
could jeopardize their “American dream”, and they did not want this at all.
The problem of demythologization. The peculiarities of life in exile, the need to adapt forced poetsemigrants to carefully select emotive and evaluation epithets.
The metropolitan poets of Scotland could afford much more. Their statements about Scotland
are often sharply critical, polemic and dramatic. This trend was observed throughout the metropolitan
Scottish literature and was associated with the problem of farmland. It seemed to metropolitan poets
that Scottish literature as a whole, and poetry in particular, was marked by Cailyardism (treacle
of the poetry) (Shotlandii krovavaya luna, 2007). They talked about the pseudo-work of rhyming poetasters,
who considered themselves followers of the traditions of Robert Burns.
Polemics led to the appearance of rather harsh statements in metropolitan poetry:
There’s puckle lairds in the auld house
Wha haud the was thegither:
There’s no muckle graith in the auld house
Nor smeddum aither…
(W. Soutar, The Auld House. In: (Scott, 1976, p. 461]).

Such criticism was unacceptable for poets-emigrants either when describing Scotland or when describing
the United States. The list of reasons can be expanded by several more circumstances.
In the context of patriotic discourse, a critic of the Motherland, when you are in your homeland, is one
situation. This criticism is regarded as criticism of itself, for its own and on behalf of its own. In this case,
you can comment on your point of view: demythologization serves only as a tool thanks to which Scotland
will have new political, socio-cultural and even literary prospects. So, V. Sutar’s poem in the finale offers
a rather optimistic forecast:
…But the folk maun funder the auld house
And bigg up anither (Scott, 1976, p. 461).

Things were quite different in exile. The preference of Scotland’s demythologization would significantly
reduce (and, perhaps, deprive) internal time and space in general. They would lose Scotland — their country
with a great history, culture and rich folklore. This, in turn, would detract from their own value
and significance. Being the sons of the “Glorious Northern Paradise”, using negative mythopoetics, they
became refugees from a poor, backward country without freedoms and without rules somewhere on the edge
of Europe.
Demythologization against the United States of America could not be realized not only for political
reasons. At first, the image of the “new” Homeland — the USA was presented to the Americans only
as the “Union of States”. But by the second half of the XIXth century, the Americans themselves began
to understand that this was not enough in the geopolitical space today. The formation of the image
of the “great power” became relevant.
What was relevant for the Scots themselves was the preservation of the meaning and pathos of their own
emigration as the embodiment of the transfer from Paradise of the old, lost, to Paradise new, newfound.
In a religious context the emigration was considered as expansion of borders of former time and space
of the Old Testament and development and moving to New Testament, time and space. Scotland, the old
Motherland, remained a kind of outline preceding the real embodiment of paradise expectations and their
embodiment in the image of the United States.
According to biographical data, problems of various kinds occurred in the life of each emigrant
(Istoriya literatury SSHA, 2000; Novikova, 2018; Ostapenko, 2012; Ross, 1889). But they also definitely
had an achievement in the field of finance, education and status. And it is paradoxical that the poems
of poets-emigrants tell a little about this. And bitterness and disappointments, which, of course, were present
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in the life of the emigrant, were practically not mentioned. Almost the only example is a monologue
of an emigrant disappointed in his share taken of all the texts we analyzed:
O gie me back my lowland cot,
My shepherd’s plaid and lowly lot,
When ower the hills I used to stray
And herd the sheep the lee-lang day…
…Wae’s me that fate us twa has twined,
And I sair’ strangers ower the sea;
Their hearts are leal, their words are kind.
But lass, it is’na hame to me! (Crichton, 1889)

The lyrical hero — the shepherd — is disappointed in reality and wants to return the past: “Lowland’s
remains”, “Mary’s braids” — everything that was in his past life. He cannot find his place in the USA, find
his home. But at the same time, he focuses on the fact that his surroundings are kind hearts and faces
(American). For him, Homeland is a way of life and a way of thinking that he has lost and cannot replace
them in a new place.
Conclusion
The findings of the study were as follows.
1. The positive assessment of both the US and Scotland has different causes and nature. Scotland enjoys
a subconscious preference, for the United States it is rather a rational choice.
2. Scotland’s urban landscape is much more common than the USA’s urban landscape.
3. The construction of images of Scotland and the USA takes place in the context of a positive patriotic myth.
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Современная интерпретация притчи о блудном сыне
в драматургии Н. Коляды
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Введение
Эпохальные общественно-политические изменения второй половины 80-х гг. ХХ в. оказали фундаментальное влияние не только на развитие, но и на само существование новейшей русской литературы. Среди множества авторов постсоветского российского театра с их новыми жизненными
ценностями и разнообразными художественными стилями важное место занимает Николай Коляда
(1957–), по праву считающийся отечественной критикой «самым репертуарным» (Мурзина, 2000,
с. 24) и «самым популярным» (Курицын, 1995, с. 8) драматургом. Признание художественной творческой манеры Коляды кроется, с одной стороны, в продолжении и развитии в его творчестве традиций русской классической драматургии, а с другой стороны — в том, что ему как никому другому
удалось выразить в сценическом слове перемены, происходящие в общественном бытии огромной
страны. Как определяет М. Громова, «несомненная заслуга его пьес в том, что они вводят нас в жизненные реалии огромного маргинального пространства, которое много лет существовало и существует “на просторах родины чудесной”» (Громова, 2005, с. 181).
Одним из важнейших архетипов в драмах Н. Коляды по праву можно считать архетип библейской
притчи о блудном сыне. Об этом свидетельствует, например, то, что многие персонажи пьес Коляды
повторяют духовный путь героя притчи: уход из дома — распутная жизнь — раскаяние — возвращение. Кроме того, сама жизненная проблематика притчи: заблуждение, странствие, испытание,
возвращение, покаяние, прощение и — шире — отношения отцов и детей — находится в центре внимания автора. Представляется, что популярность драматических произведений Н. Коляды во многом
обусловлена тем, что его пьесы отражают особый дух времени и имеют глубокие культурные корни.
Немалую роль в этом сыграла в т. ч. и актуализация одной из самых известных в православной христианской культуре и традиционном русском коллективном бессознательном притчи о блудном сыне.
Посредством интерпретации притчи о блудном сыне Н. Коляда не только наследует традиционные
ценности русской культуры, но и обогащает ментальное мышление содержанием новой эпохи. Сравнительный анализ хрестоматийного смысла древней притчи с ее интерпретацией в пьесах Н. Коляды
позволяет охарактеризовать эстетическую и смысловую природу его драматургии.
Притча о блудном сыне — поучительная притча XV главы Евангелия от Луки. В ней рассказывается
о судьбе младшего сына из богатой семьи, который попросил отца выделить ему часть имения, потом
«пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, …
начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои
пасти свиней» (Лк. 15: 13–15) (здесь и далее перевод Евангелия цит. по.: Святое Евангелие с переводом
на русский язык, 2019). Только в таком ужасном положении он «пришел в себя», решил вернуться
домой и просить отца принять его как наёмника, уже не надеясь на прощение. Но отец очень радуется его возвращению и восстанавливает в утраченном достоинстве и в правах сына: «Когда он был
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его» (Лк. 15: 20).
Отец приказал нарядить его в лучшую одежду и устроить в честь его возвращения званый пир, ибо
«этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». В это время с поля приходит старший сын,
видит происходящее и возмущается. Он стал упрекать отца: «… вот, я столько лет служу тебе и никогда
не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка…» (Лк. 15: 29). В ответ на негодование старшего сына отец, сравнивая возвращение пропадавшего младшего брата с его воскресением
из небытия, формулирует главную идею притчи — идею безусловной всепоглощающей любви и всепрощения оступившихся. Несмотря на свою лаконичность, притча представляет собой не что иное,
как «начальную форму литературных произведений о личностном росте» (Лю Йикинг, 2004, с. 271).
Для христианского сознания эта притча имеет изначальное и определяющее значение. А. В. Чернов
делает важное замечание: «Все человечество, весь “многообразноединый” Адам — это блудный сын,
отошедший после грехопадения от Отца и возвращающийся к нему через мучения, страдания, заблуждения, окунувшийся в зло мира, подпавший под его власть» (Чернов, 1994, с. 152).
По мнению В. И. Габдуллиной, «Притча о блудном сыне <…> содержит в себе архетипическое
зерно, “проросшее” в сюжетах многих произведений русской литературы» (Габдуллина, 2006, с. 4).
Притча о блудном сыне как сюжетообразующее начало в русской литературе впервые появилась
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в древнерусских повестях XVII в. С тех пор образ блудного сына и сюжетная схема этой притчи
нередко использовались в творчестве писателей разных эпох и часто становились краеугольным
камнем мировоззренческой позиции писателей. С начала XIX в. христианское мироощущение
постепенно становилось основой русского национального сознания и активно действовало на подсознательном уровне. Евангельский сюжет о блудном сыне часто по-новому осмыслялся и трактовался в произведениях русских писателей, отражая требования различных эпох. Э. А. Бальбуров
пишет: «Если мы возьмем более поздние версии мотива блудного сына, то они дают не только его
более подробную линейно-дискретную перефразировку, но и отклонения от архаической схемы»
(Бальбуров, 1998, с. 13). Всё чаще авторы видели «свою задачу не в повторении известных схем,
а в создании оригинального, непохожего на другие сюжета» (там же, с. 13). Множество писателей
в истории русской литературы, предлагая свой вариант притчи о блудном сыне, представляли различные художественные и философские размышления о духовном пути блудного сына. Внутренней
основой художественных реализаций данной притчи становились такие сюжетные мотивы, как
причины и обстоятельства возвращения блудного сына, модель возвращения и образ дома как
цели возвращения. В литературе Древней Руси блудный сын возвращается к Богу-Отцу и представленной им системе ценностей, таких как любовь, терпимость, доброта и т. д. Начиная с пушкинской
эпохи, блудный сын, под влиянием гуманистического духа порвавший с патриархальной традицией, больше не возвращается к консервативному отцу в прямом смысле. Возвращение осмысляется в более широком, отвлечённом контексте: «… изменившийся герой обретает себя, возвращается к себе: к семье, возлюбленной, родине, жизни, Богу» (Чернов, 1994, с. 152). Душевные искания
героя русская классика связывает с обретением именно духовных нравственных христианских
ценностей.
В литературе социалистического реализма мотив возвращения блудного сына, человека оступившегося, рассматривается через обретение смысла жизни в служении Родине, идеалам пролетарского государства. Притча наполняется социалистическими идеями построения нового социалистического мира, созданием нового советского человека. После распада СССР «к разрушенному
дому возвращается опустошенный человек» (Снигирева, Подчиненов, 2011, с. 220). Современная
русская литература массово фиксирует художественными средствами невозвращение, духовную
потерю блудного сына, его непонимание смысла и ценности жизни, неспособность найти дорогу
домой. Именно такие мотивы ярко выражены в произведениях Н. Коляды.
Блудный сын, потерянный в собственном мире
В драмах Н. Коляды присутствует образ духовно заблудшего сына. Некоторые герои почти потеряли контакт с внешним миром и погрузились в свой собственный закрытый мир.
Много лет назад Илья («Рогатка», 1989) ушел из дома и долгие годы провёл вдали от своей
семьи. Судьба преподнесла ему суровое испытание: в результате несчастного случая на производстве Илья потерял обе ноги. Как и в сюжете притчи о блудном сыне, молодой человек вынужден
был вернуться домой. Немаловажно, однако, что трагедия Ильи была вызвана не распутством
и личными недостатками, а непредсказуемой случайностью, роль которой выполняет метафора
социальных факторов. И это первое, что меняет классическое содержание притчи. Второе, с чем
сталкивается блудный сын в пьесе, — отсутствие дома материнской заботы и любви. Раздавленная
тяжелой участью сиделки при инвалиде, мать Ильи бросила своего сына, она «бросила квартиру,
все кинула и улетела» (здесь и далее произведения Н. Коляды цит. по: Коляда Николай. [Электронный ресурс]. URL: https://theatre-library.ru/authors/k/kolyada). В таком повороте сюжета предстаёт одна из важнейших линий трансформации притчи о блудном сыне в ХХ в.: не сын, а отец
(мать) в первую очередь уходит из дома. И этот уход старшего поколения неизбежно приводит
к бездомности детей. Когда переживший невзгоды и покаявшийся сын возвращается домой, его
ждёт пустой, разрушенный дом. Блудный сын, вернувшись в дом без родных, фактически становится сиротой, брошенным одновременно и обществом, и семьей. Результатом такой ситуации
и стал новый образ жизни увечного Ильи, который, защищая своё достоинство, создал свой соб-
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ственный, закрытый внутренний мир, изолированный от внешнего света, полный холодной ненависти. Несмотря на то, что он вынужден нищенствовать, душа его наполнена высокомерием и презрением к мелким душам окружающих его внешне благополучных и здоровых людей. Сидящий
перед входом в ресторан нищий, подобный неподвижной статуе Илья воплощает, по мысли Коляды,
парадоксальную, на первый взгляд, идею — человек, отторгнутый обществом, инвалид, становится
внутренне свободной, полной собственного достоинства личностью.
Однако под грубостью и вспыльчивым нравом Ильи скрывается его живая душа и жажда любви.
Отвергая с презрением пошлый и лицемерный мир, получив духовную свободу, Илья тоскует
по дому и любви. Знакомство со студентом Антоном помогает Илье постепенно отказаться от злости
и замкнутости и открыть свою душу подлинной любви и состраданию. Антон, здоровый и красивый
молодой человек, оказывается внутренне пустым и никчёмным, а жестокий внешний мир отторгает Илью, толкая на самоубийство, Илья, как убеждает нас Коляда, нашедший свое истинное «я»,
осуществляет свой путь возвращения.
Таня из «Полонеза Огинского» (1993) — дочь бывшего советского посла. Она выросла в обеспеченной семье. Но распад страны и общественно-политические перемены конца 1980‑х гг. сломали
ее жизнь. Неожиданная смерть родителей мгновенно разрушила ее идеальный дом. Блудная дочь,
внезапно попавшая в «иной мир», начала свой самостоятельный жизненный путь. Однако потеряв
отчий дом, она не стала независимой по-настоящему, а постоянно искала покровителей, которые
смогли бы заменить ей родителей. Так как на самом деле Таня никогда не жила в реальном мире,
предпочитая существовать в своих фантазиях, она так и не научилась понимать жестокую реальность, превратилась в легкую добычу круживших вокруг неё сластолюбцев, которые только проводили время, «путались» с ней, а потом безжалостно бросали её. Наконец девушка совсем опустилась
и стала проституткой в Нью-Йорке. И когда ее бывший возлюбленный Дима предложил ей свою
помощь, был готов спасти Таню любой ценой, было уже поздно. Её разбитое сердце не поверило
в его искренность: «Ты хочешь изнасиловать меня… Я чувствую, как дрожат твои руки от вожделения…». В образе Тани Коляда рисует блудную дочь, которая не смогла ни вернуться в отчий
дом, ни построить свой собственный. Ей суждено скитаться в чужих краях и жить в собственных
фальшивых фантазиях. Созданный драматургом образ блудной дочери, оставшейся без крова из-за
разрушения дома, разрушения отчизны, глубоко символичен. Крах родной страны, поиск новых
идеалов разметал в «лихие 90‑е» русских людей по всему миру. Судьба многих отделившихся
от Родины оказалась трагичной. Однако автор не спешит объяснять причины их трагедии только
экономическими и политическими процессами сложного времени. По его мнению, причина кроется
гораздо глубже. После распада СССР каждый человек мог бы самостоятельно выбрать независимый,
обновлённый образ жизни, но инерция прошлого оказалась слишком велика.
Блудный сын, потерянный в чужом мире
Некоторые герои в драмах Н. Коляды погружены в мир чужих. Их личность не существует как
самостоятельная сущность, а полностью подчинена социальным условностям и стереотипам. Одни
поглощены миром материальных благ, порабощены властью денежного тельца, другие погружены
в бытовую текучку жизни, полностью зависят от чужого мнения. В «Персидской сирени» (1995)
автор описывает героев, которые даже на закате жизни всё еще потеряны в чужом мире. Героиня,
у которой нет имени и которую автор обозначает местоимением «она», никогда не была замужем,
после смерти матери не смогла перенести одиночества и решила найти себе мужа. «Она» отправила
письмо по адресу, указанному в брачном объявлении, а затем, желая увидеть своего потенциального
жениха, нашла отделение почты, в котором находился его личный абонентский ящик. Однако мужчина, пришедший, чтобы забрать женские письма, оказался не автором брачного объявления. «Он»
подобрал ключ от почтового абонентского ящика совершенно постороннего, незнакомого ему человека и каждый день во время обеденного перерыва приходил читать чужие письма. Это недоразумение
и составляет сюжет пьесы. Герои встречаются и вступают в диалог друг с другом. «Она» воспроизводит диалоги в манере чеховских героинь, говорит странные, совершенно оторванные от реальной
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ситуации реплики. «Она», подобно механической кукле, беспорядочно цитирует телевизионную,
радио- и газетную речь, популярные идиомы и сленгизмы. «Она» на самом деле не разговаривает
с «ним», а говорит сама с собой. Массовая культура, в которой проходит ее жизнь, поработила ее
сознание, «она» утратила чувство реального существования и потеряла привычку общаться с людьми
лицом к лицу. «Она» не только забыла свое имя, но и давно перестала существовать как личность.
С другой стороны, «он», кажется, нашел выход в этом хаотическом мире. В отличие от героини,
погружённой в массовую культуру, он все время подглядывает за реальной, но чужой жизнью.
Собственная жизнь его не интересует. Он вовсе не живет своей жизнью, а ворует жизнь у других.
Он читает чужие женские письма — ответы на брачное объявление неизвестного ему человека
и часто бывает растроган перипетиями судеб авторов. «Он: …Читаю и плачу… Будет сниться теперь,
мучать. Но это как водка — хочется еще и еще выпить, и ещё рюмаху, чтоб уж совсем было горько
и сладко». Он одинок, но благодаря украденным письмам знает, что одинок в этом мире не только
он. Тот факт, что судьба других людей может быть ещё более горестной, в большой степени утешает
его. Как видим, такой имитацией общения с людьми герой полностью заменил свою собственную
жизнь жизнью других, находя в этом и смысл, и опору своего существования и не понимая всю глубину обмана, в котором он существует.
Драма имеет открытый финал: прощаясь, главные герои даже не спрашивают имена друг друга,
и жизнь их, кажется, возвращается в исходное состояние. Но когда героиня выходит из почтового
подвала на улицу, то видит уже не увядшие желтые листья, а цветущую сирень: «… Цветет душистая,
густая персидская сирень. На всём белом свете цветёт сирень». И в этом просматривается внутренняя
скрытая дискуссия Коляды с чеховскими тремя сёстрами, уверенными в том, что счастье невозможно
в глухой провинции (Чехов, 2021). Коляда утверждает, что счастье человек должен искать не в призрачном далеке, но рядом, вокруг себя; человек не должен просто мечтать — он должен жить настоящей
жизнью. В своей драме Н. Коляда призывает блудных сыновей, потерянных в чужом мире, вернуться
к своему истинному «я». Возвратиться никогда не поздно, даже если большая часть жизни позади.
Виктория в «Канотье» (1992) — представитель «новых русских» переходного периода. В погоне
за материальной выгодой она давно уже превратилась в современную «мертвую душу». Виктория
шла в ногу с новыми веяниями во время радикальных перемен 1990‑х гг. Ее речь полна лозунгов
новейшего времени: «Посмотри, что творится на улице. Новые времена! Новое поколение выбирает «Пепси»! Сейчас все зависит от человеческой инициативы! Надо много и хорошо работать
и тогда у тебя все будет…». После многократного употребления эти священные капиталистические
мантры опошлились и превратились в предлог для самооправдания циников. Именно желание
жить в полном соответствии с духом времени создало настоящую Викторию, вульгарную. Духовные
ценности ей совершенно чужды. Она полностью потеряла свой голос и личное достоинство. Все, чем
наполнена её жизнь, красивая обертка: мишура дорогих нарядов, блеск украшений, маскирующие
её внутреннюю пустоту. Смысл ее жизни — удовольствие от восторга чужих завистливых взглядов.
Подобно Дуне, героине «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина (Пушкин, 2016), Виктория тоже стала богатой женщиной из высшего света. Через много лет она вернулась с сыном
на роскошной машине, чтобы навестить бывшего возлюбленного, покинутого ею раньше. Но если
Дуня ушла из дома по любви, то Виктория предала свою любовь ради богатой жизни. В повести
А. С. Пушкина Дуня действительно стала хозяйкой семьи и матерью собственных детей, а Виктория, кажется, получила все это в ложном виде. Несмотря на то, что формально она мать и жена,
настоящей близости родства ни с сыном, ни с мужем у нее нет. Виктория на самом деле одинокий
человек, без принципов, любви и духовных стремлений. Ее истинный облик, облик странствующей
блудницы, драматургом показывается откровенно и жестоко, вызывая брезгливость и жалость:
«К вечеру Вика убрала краску с лица, смыла ресницы, сняла бижутерию, волосы в комок на макушке
стянула. Старая и потасканная, жалкая и неухоженная баба…».
Так представлен в пьесах Н. Коляды архетип потерянного блудного сына (блудной дочери).
Вторжение западной массовой культуры в 1990‑е гг. сделало деградацию личности и духовный
нигилизм обычным явлением в современном российском обществе. Однако драматурга не остав-
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ляет надежда на духовное перерождение современников, на их способность к созданию своего собственного независимого и самодостаточного духовного мира, на их отречение от всевластия денег
и материальных благ.
Безответственный отец
Образу блудного сына в творчестве Н. Коляды противостоит его антипод — отец-искупитель,
образ которого в широком смысле воплощает заключительную стадию развития человеческой
личности — освобождение от детской зависимости, осознание ответственности взрослого человека
за жизнь родных и близких. В контексте притчи о блудном сыне образ отца по-разному интерпретируется в русской литературе. Одна из наиболее масштабных вариаций рассматривает историю
России последних 100 лет как поиск прочного фундамента существования, условного всеобщего
«отца», способного объединить и сплотить страну в единое целое. Вот по какой причине в драмах
Коляды почти никогда не бывает полных семей. Отсутствие отцов неслучайно, потому что сигнализирует об утрате морально-нравственной связи между поколениями. Блудные сыновья у Коляды,
оставшиеся без отца, часто сталкиваются с духовной дилеммой: они не могут ни унаследовать
отцовское дело, ни вернуться домой, именно поэтому поиск отца стал необходимым условием
духовного воскресения персонажей в драмах Коляды.
В библейской притче отец блудного сына олицетворяет собой Бога-Отца, являющего собой
не только милосердие и любовь, но и высшую истину и авторитет. В пьесе «Мурлин Мурло» (1989)
автор пытается понять, кем предстает Бог в сознании современного человека, почему так часто
истинную веру подменяет псевдоверие, близкое по своей природе к суеверию. Мотив псевдоверия
рассматривается автором на примере отношений Бога и одной из героинь пьесы, Ольги. Однажды
в далеком детстве Ольга увидела «летающую тарелку», и с тех пор возникающее перед её глазами видение «дядьки с бородой» означало присутствие в жизни девушки Бога. Коляда показывает, что Ольга исходит не из веры в Бога, а из суеверия, т. е. веры девушки в некие сверхъестественные силы, которые должны помочь ей вырваться из отчаянного положения. Её способность
видеть Бога не означает высокой степени ее духовности. Бог в ее сердце, по сути, был не чем иным,
как призраком, и поэтому сразу же оказался ложным. И эта иллюзия не может придать ей никакой
силы, а только заставляет ее потеряться еще глубже. Об этом свидетельствует и произошедшее с ней
страшное событие: она подвергается грубому насилию. Жестокой издевкой становятся слова насильника Ольги, Алексея, — отвратительный перифраз мысли великого Достоевского: «Да и сама сказала:
нету Бога, ушел он, нету его». (Реминисценция к идиоме «Если Бога нет, то все позволено», представляющей собой краткую формулировку взглядов Ивана Карамазова из романа Ф. М. Достоевского
«Братья Карамазовы». Ср. «… уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же
иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того:
тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено…». Достоевский, 1973, с. 97.) Поэтому только после того, как иллюзорный Бог ушел от Ольги, началось ее духовное воскресение. Лишь
тогда, когда из ее сердца были изъяты авторитеты всех видов, Ольга стала говорить своим голосом
и обрела независимое мышление. «Воскресшая» Ольга отказалась от формального Бога и коснулась
сущности бытия. Она больше не верила в чудо спасения и не рассчитывала на помощь возвышенной,
трансцендентной силы, а взяла на себя ответственность за собственную жизнь.
В конце ХХ в., через много лет после того, как Бог «ушел», Коляда, разглядывая этот опустошённый мир, всё-таки не считает забвение христианской ценностной системы координат первопричиной нравственного падения современных людей. Проблема, по его мнению, заключается
в том, что люди, отказавшиеся от религиозных представлений, скованные оболочкой псевдоверия,
отдаляются от универсальной морально-этической системы, теряют способность любить и верить.
Бог в представлении Николая Коляды — это не внешняя таинственная сила, а символ воскресения человеческой души. В отличие от западной культуры, где часто критикуется христианство
эпохи Возрождения и Просвещения, русское национальное сознание почти никогда критически
не рассматривало православие. Полное отрицание религии, атеизм социалистической революции
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не заставили народ отречься от Бога. С новой силой религиозное сознание возродилось после распада СССР. Н. Коляда с диалектической точки зрения видит суеверное отношение народа к религии
в новую эпоху. Универсальные моральные ценности, присущие христианству, могут сыграть положительную роль в национальном возрождении, но примитивное религиозное сознание глубоко
ограничивает темпы развития России. Н. Коляда признает, что православие является неотъемлемой частью русской души, и в то же время деконструирует его абсолютность, с тем чтобы люди
освободились от оков религиозного авторитета и стали хозяевами своей жизни.
В пьесе «Мурлин Мурло» контраст между двумя главными героями, Алексеем и Михаилом, используется автором как художественная основа для его собственной трактовки образа отца. В начале
драмы Алексей предстает перед читателями мягким интеллигентом. Окончив вуз в большом городе,
он начинает работать инженером на производственном комбинате в маленьком провинциальном
городке. Молодой человек сразу завоевывает любовь двух сестер, которые ищут в Алексее не просто
любимого человека, но также мужчину, которому можно доверять и на которого можно опереться.
С нетерпением сестры кричат слова в стиле «Трех сестер» Чехова: «Заберите меня отсюда! Заберите
меня отсюда!!!». Социальный статус (интеллигент) и амбиции (идея спасения мира) Алексея убеждают читателей в том, что внутренне он готов занять место отца.
Н. Коляда раскрывает образ Алексея как гипотетического спасителя, активно используя русские
литературные и культурные традиции. Имя «Алексей» вызывает в памяти Алешу, младшего Карамазова в романе Ф. М. Достоевского. Оба героя имеют цель спасти мир, но Алеша у Достоевского
изображён как иисусоподобная фигура, символизирующая доброту и красоту, а Алексей в «Мурлин
Мурло» — фанатик, прикрывающий благостной идеей спасения свою настоящую страшную цель —
контроль над людьми. Все, чего он хочет, — лишь подчинить других своей воле, превратить в рабов.
Если Алеша у Достоевского искренне верит в Бога, то Алексей у Коляды– богохульник и лицемер,
украшающий себя верой, и его конечная цель — заменить Бога и самому стать Богом. Трусость
и непомерные амбиции, смешанные вместе, приводят его к откровенной низости. Избитый Михаилом, Алексей, не оказав ни малейшего сопротивления сильному, срывает свою обиду на слабом и,
компенсируя своё унижение, насилует Ольгу. Трусливый носитель бредовой идеи, человек, не имеющий любви в сердце, он не может ни спасти других, ни защитить себя.
Другой мужской образ в «Мурлин Мурло», Михаил, — противоположность Алексея. Если Алексей —
пародия на младшего брата Алешу в «Братьях Карамазовых», то Михаил ассоциируется со старшим
братом, Митей (Дмитрием). В Михаиле автор воплощает образ человека, живущего в мире насилия
и убеждённого в том, что насилие правит миром. В своём узком кругу он властвует над близкими
по праву сильного. Он бьет беременную жену, угрозами заставляет Ольгу стать его любовницей, избивает Алексея. Коляда внимательно исследует природу насилия Михаила, обнажая двойственный
характер этой страшной силы. Насилие Михаила применено не только для удовлетворения собственных
желаний и интересов, но и — как ни парадоксально — для защиты близких. Его логика состоит в том,
что, навязывая другим свою волю, он в то же время возлагает на себя ответственность за них. Так,
Михаил все время пытается защитить Ольгу, но его насильственная защита приводит к еще более
жестокому и скрытому насилию и в результате причиняет вред человеку, которого он хочет защитить.
Отсюда видно, что примитивное насилие не может быть эффективным способом решения проблемы,
но содержащийся в его энергии первобытный натурализм является проявлением хоть и ужасного,
но неравнодушия, живой эмоции. Михаил представляет собой образ «отца-насильника», повсеместно
распространённый в России в конце ХХ в. Автор показал читателям причины его существования
и в то же время поставил под сомнение этот образ, разоблачив как носителя злой трагической силы.
Важную роль в поэтике Коляды приобретает мотив рождения ребенка, поскольку с ним автор
связывает надежду на духовное возрождение героя. Оскорблённая унижением Ольга с возмущением говорит Алексею: «Если у меня будет ребёнок — я его задушу…». Так автор отнимает у Алексея
возможность стать отцом, которым, впрочем, Алексей и не хочет быть, потому что бредово мечтает
стать отцом всей нации, а лишение отцовства в поэтике Коляды означает неспособность любить,
и это главная причина, по которой Алексей терпит крах.
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Единственный в этом произведении, у кого родилось дитя и установилось настоящее отцовство, — Михаил. Хотя он «тиранический» человек, его душа ещё жива, и он способен любить. В конце
драмы Михаил «упал на колени, целует Ольге ноги». Герой превращается из жестокого насильника
в кающегося грешника и как будто тоже ищет надежду на спасение. В этой сцене видится не только
намёк на эпилог романа Достоевского «Преступление и наказание», но и совпадение с финалом
притчи о блудном сыне, в конце которой именно грешный младший сын, а не порядочный и трудолюбивый старший удостоился отцовского пира. Такая модель совпала с «некой общенациональной
культурной моделью», опирающейся на «представление о том, что путь к добру лежит через вершину зла, покаяние, преображение и превращение в существо более высокого порядка» (Лотман,
1997, с. 597). Именно так раскрывает значение библейской притчи и В. И. Тюпа: «Человеческая ценность того, кто пришел в отчий дом самостоятельно избранной дорогой искушений и испытаний,
оказывается выше в сравнении с тем, кто этого дома никогда не покидал, догматически соблюдая
верность устоявшемуся укладу жизни» (Тюпа, Ромодановская, 1996, с. 5). В связи с этим становится
понятно, почему в «Мурлин Мурло» носитель насилия Михаил имеет больше шансов на духовное
воскресение, чем лицемерный Алексей.
Выводы
Архетип библейской притчи о блудном сыне внутренне присущ драмам Коляды. Трансформируя притчу о блудном сыне, автор пытается реконструировать ценностные координаты личности
и общества в постсоветской России. После распада страны, краха экономики и разрушения былых
верований россияне, потеряв великое и славное отечество, внезапно ощутили себя бездомными
и беспомощными детьми. В таких обстоятельствах проблема восстановления системы ценностей
и домашнего очага стала особенно актуальной. Пути решения проблемы Н. Коляда ищет, используя
мотивы и образы библейской притчи о блудном сыне, суть которой и заключается в заботе о духовном
росте человека. В своих произведениях драматург сосредоточивает своё внимание на процессах
духовной смерти и воскресения человека, проводя «обряд инициации» для своих героев и персонажей. Формирование независимой личности современного человека, по мысли Коляды, станет
возможным только в том случае, если человек выйдет из состояния духовного несовершеннолетия,
освободится от зависимости и подчинения различным авторитетам, тем самым обретая способность свободно пользоваться своим рассудком и чувством.
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Парадигмальный уровень проектирования концепции
формирования российской гражданской идентичности школьников
Аннотация: Проблема исследования заключается в теоретическом осмыслении парадигм гражданского
образования и критериев (индикаторов) результативности формирования российской гражданской идентичности
школьников в современных социокультурных условиях социализации гражданина. Научная задача — проектирование
концепции формирования российской гражданской идентичности школьников на парадигмальном (объективно
заданном) уровне в процессе теоретического анализа патриотической, правовой и системной парадигм гражданского
образования в формировании российской гражданской идентичности школьников в соответствии со структурой
организации педагогического процесса. Методологические основы исследования определены положениями социокультурного, социализирующего и системного подходов. Используемые материалы (информационная база) — публикации, посвященные теории и практике формирования гражданской идентичности школьников: педагогическая
периодика, сборники научных трудов по вопросам гражданского образования. Методы исследования: теоретический
анализ и изучение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, теоретико-методологический
анализ, систематизация, интерпретация. Основной результат исследования, область его применения — обоснование
общего и особенного в формировании российской гражданской идентичности школьников в контексте патриотической, правовой и системной парадигм гражданского образования. Данные результаты могут быть учтены при
обосновании общего и особенного в реализации технологий гражданского образования, коммеморативных практик
и территорий коммеморации по формированию российской гражданской идентичности школьников. Выводы:
системная парадигма гражданского образования позволяет наиболее оптимально решать задачи формирования
российской гражданской идентичности школьников в современных социокультурных условиях социализации
гражданина. В качестве основного продукта комплексной реализации технологий с позиций системной парадигмы
гражданского образования выступает статус школьной идентичности обучающегося.
Ключевые слова: парадигма, гражданское образование, гражданская идентичность, патриотическая парадигма
гражданского образования, правовая парадигма гражданского образования, системная парадигма гражданского
образования.
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Paradigm level of the concept design for of the Russian civil identity
formation in schoolchildren
Abstract: TThe problem of the research lies in the theoretical understanding of the paradigms of civic education and the
criteria (indicators) of the effectiveness of the Russian civic identity formation in schoolchildren in the modern socio-cultural
conditions of citizen socialization. Scientific task: the concept design for the Russian civic identity formation in schoolchildren
at the (objectively specified) paradigm level in the process of theoretical analysis of the patriotic, legal and systemic paradigms
of civic education in the formation of the Russian civic identity in accordance with the structure of the pedagogical process
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organization. The methodological foundations of the study are determined by the provisions of the sociocultural, socializing
and systemic approaches. Materials used (information base): publications on the theory and practice of the formation
of civic identity of schoolchildren: pedagogical periodicals, collections of scientific papers on civic education; research
methods: theoretical analysis and study of psychological and pedagogical literature on the research problem, theoretical
and methodological analysis, systematization, interpretation. The main results of the study, their area of application:
substantiation of the general and specific in the formation of the Russian civic identity of schoolchildren in the context
of patriotic, legal and systemic paradigms of civic education. These results can be taken into account when substantiating
the general and specific in the implementation of civic education technologies, commemorative practices and territories
of commemoration on the formation of the Russian civic identity of schoolchildren. Conclusions: the systemic paradigm
of civic education makes it possible to solve the problems of the formation of the Russian civic identity of schoolchildren
in the modern socio–cultural conditions of the socialization of a citizen. The main product of the integrated implementation
of technologies from the standpoint of the systemic paradigm of civic education is the status of the student’s school identity.
Keywords: paradigm, civic education, civic identity, patriotic paradigm of civic education, legal paradigm of civic
education, systemic paradigm of civic education.
Paper submitted: August 6, 2021.
For citation: Chukhin S. G., Chukhina E. V. (2021) Paradigm level of the concept design for of the Russian civil identity
formation in schoolchildren. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 15, no. 4, pp. 92–101. DOI: 10.17238/
issn1998-5320.2021.15.4.10.
Введение
Целью статьи является проектирование концепции формирования российской гражданской идентичности школьников на парадигмальном (объективно заданном) уровне в процессе теоретического
анализа патриотической, правовой и системной парадигм гражданского образования в формировании
гражданской идентичности школьников в соответствии со структурой организации педагогического
процесса.
Проектирование концепции на парадигмальном (объективно заданном) уровне включает «представление общих положений педагогической концепции, прежде всего ориентирует на понимание
ее назначения, и поэтому в содержательном плане даёт общее представление о цели разрабатываемой
концепции, её правовой и методической основе, ведущих парадигмах гражданского образования,
которые в течение определённого времени предлагают научному сообществу модели постановки
проблем формирования гражданской идентичности, направления и способы их решения» (Яковлев,
Яковлева, 2006). У Т. Куна парадигма — это не только теория, но и «способ действования, модель,
образец решения исследовательских задач. Выбор новой парадигмы определяется в зависимости
от логических, философских, ценностных ориентиров, а также общепринятых образцов — схем
решения конкретных задач» (Кун, 2009).
Парадигмальный уровень проектирования формирования российской гражданской идентичности
школьников предполагает теоретический анализ ведущих парадигм отечественного гражданского
образования школьников: патриотической, правовой, системной. Теоретический анализ данных
парадигм, понимаемых как общепринятые стандарты, «образцы» — схемы решения некоторых конкретных задач, осуществляется в соответствии со структурой педагогического процесса.
Гражданское образование всё чаще понимается как система или модель школьного образования,
включающая обучающий аспект не только в узком (предметном) смысле, но и в широком значении
этого понятия — как надпредметную область деятельности школы, которая способствует воспитанию
демократических гражданских ценностей, и поведение всех участников образовательного процесса.
Гражданское образование имеет свои функции (Маленков, 2021):
— обучающие — обучение специальным знаниям, умениям гражданской деятельности, основам
гражданского общества;
— акмеологические — формирование отношения к будущей профессии и отношения к обучению,
которое неотрывно от гражданской позиции;
— аксиологические — формирование ценностей гражданского общества;
— развивающие — формирование и развитие фундаментальных знаний, знакомство с достижениями мировой культуры и цивилизации.
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Педагогические науки
Среди современных исследований сущности, содержания, структуры и функций гражданской
идентичности можно выделить работы таких авторов, как Е. Г. Гребенщикова (Гребенщикова, 2020),
Л. М. Дробижева (Дробижева, 2020), Р. Х. Кочесоков (Кочесоков, 2020), Е. В. Краснов (Краснов, 2019),
А. А. Лисенкова (Лисенкова, 2020), А. Ф. Поломошнов (Поломошнов, 2020), А. А. Проскурина (Проскурина, 2020), М. Ю. Швецов (Швецов, 2020), М. С. Яницкий (Яницкий и др., 2019).
Методы
Методологические основы исследования определены тремя подходами: социокультурным, социализирующим и системным.
1. Социокультурный подход предполагает изучение изменений в формировании российской гражданской идентичности школьников в широком социокультурном контексте и позволяет рассматривать
объект исследования как социокультурный процесс, т. е. процесс, обусловленный развитием науки,
культуры, общества, производства и т. д.
2. Социализирующий подход представляет воспитание как процесс включения человека в систему
отношений с институтами социализации, приобретение личного жизненного опыта.
3. Системный подход предполагает комплексный анализ объекта в виде одного целого с позиций
взаимосвязанности всех элементов и исследования отдельных элементов системы в процессе целостного развития и функционирования, воздействия общесистемных качеств относительно элемента
целой системы.
Результаты
Среди современных исследований сущности, содержания, функций, технологий и критериев (индикаторов) результативности патриотической парадигмы гражданского образования в формировании
гражданской идентичности школьников можно выделить работы таких авторов, как М. С. Жилинская, Е. А. Иванова (Жилинская, Иванова, 2021), В. П. Ляхов (Ляхов и др., 2020), И. Я. Мурзина,
С. В. Казакова (Мурзина, Казакова, 2019), П. А. Немков (Немков, 2020).
Стратегической целью патриотической парадигмы гражданского образования при формировании
гражданской идентичности школьников является воспитание патриота — гражданина Отечества,
принадлежность к которому определяется его вкладом в возвышение имиджа Отечества.
Задачи патриотической парадигмы гражданского образования:
— внедрять в деятельность по патриотическому воспитанию современные формы, методы и средства воспитательной работы;
— осуществлять пропаганду героических профессий;
— способствовать формированию правосознания и гражданской ответственности.
Советская модель военно-патриотического воспитания ведущее значение придавала именно
начальной военной подготовке будущего гражданина страны.
Основными направлениями реализации современной патриотической парадигмы гражданского
образования являются: обращение к героическим событиям прошлого Родины; культивирование
патриотических символов; развитие у молодежи грамотной русской речи; массовое проведение
праздников; формирование уважительного отношения к символам государства.
Данные направления можно объединить в три основных.
1. Духовно-нравственное (нравственные законы социальной жизни, гражданские идеалы
и ценности).
2. Историко-культурологическое (традиции и образцы патриотического служения в истории
и культуре России).
3. Патриотическое (любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить
его интересам).
Сторонники данной парадигмы отмечают, что в реализации задач патриотической парадигмы
гражданского образования необходима золотая середина, когда в центре внимания оказываются
как общекультурные, внешне-предметные по отношению к ребенку факты, события, явления,
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так и события его собственной, частной жизни, как история страны, так и история конкретной семьи
(рода), как общеизвестное историческое событие, так и уникальное событие в жизни конкретного
человека. Тут важно не «вместо», а «вместе». Необходимо также помогать детям формировать интерес
к себе как творцам собственной истории.
Большое значение в реализации данной парадигмы уделяется участию детей в деятельности
общественных объединений. Дети, которые считают себя участниками детского объединения, имеют
более активную жизненную позицию, а также более зрелый и ответственный взгляд на решение
современных проблем.
В качестве ведущей воспитательной деятельности в реализации патриотической парадигмы гражданского образования выступает историко-культурное и идеологическое просвещение, которое наиболее
оптимально может быть осуществлено через сочетание двух ведущих воспитательных технологий патриотической парадигмы: технологии классного часа и тренингов общественно-полезной деятельности.
Среди современных исследований сущности, содержания, функций, технологий и критериев (индикаторов) результативности правовой парадигмы гражданского образования в формировании гражданской
идентичности школьников можно выделить работы таких авторов, как П. А. Кисляков, Е. А. Шмелева,
О. Говин (Кисляков, Шмелева, Говин, 2019), В. А. Скопа (Скопа, 2021), О. Т. Соколова (Соколова, 2020).
Цель гражданского воспитания с позиции правовой парадигмы гражданского образования заключается в подготовке обучающихся к ответственной и осмысленной жизнедеятельности в гражданском
обществе демократического правового государства через создание условий для формирования гражданской компетентности личности, владеющей системой ценностей, которая определяет ее поведение,
интересы и поступки и позволяет ей активно и ответственно реализовывать свои гражданские права
и обязанности.
В качестве ведущей воспитательной деятельности в реализации правовой парадигмы гражданского образования выступает социальное проектирование, которое наиболее оптимально может
быть осуществлено через сочетание двух ведущих воспитательных технологий правовой парадигмы:
технологии волонтерства и технологии социального проектирования.
Среди современных исследований сущности, содержания, функций, технологий и критериев
(индикаторов) результативности системной парадигмы гражданского образования в процессе формирования гражданской идентичности школьников можно выделить работы таких авторов, как
С. В. Герасимов (Герасимов, 2021), Е. В. Дзякович, А. А. Калмыков (Дзякович, Калмыков, 2020),
К. В. Карпинский (Карпинский, 2019), А. Р. Кирюхина, М. С. Тукалова (Кирюхина, Тукалова, 2020),
М. С. Коваленко (Коваленко, 2020), Н. Л. Москвичева, А. А. Реан, С. Н. Костромина, Н. В. Гришина,
Е. В. Зиновьева (Москвичева и др., 2019), А. В. Нечаев (Нечаев, 2020), Л. С. Пастухова (Пастухова,
2019), П. А. Поломошнов, А. Ф. Поломошнов (Поломошнов, Поломошнов, 2020), С. О. Самсонов (Самсонов, 2021), И. В. Ткаченко (Ткаченко, 2019), Х. Г. Тхагапсоев (Тхагапсоев, 2020), Л. В. Хачатрян
(Хачатрян, 2019), М. В. Шакурова (Шакурова, 2019).
Истоки системной парадигмы гражданского образования следует искать в истории социального
воспитания. В педагогическую науку понятие со-бытийности, со-бытийной общности ввел В. И. Слободчиков. Он отмечает, что «со-бытийная общность характеризуется принятием людьми друг друга,
на основании которого возникает духовная связь между ее участниками, обеспечивается понимание
одной индивидуальностью другой индивидуальности» (Слободчиков, 2010).
Ведущими принципами системной парадигмы гражданского образования являются принцип
укладности, принцип организации воспитывающей среды, принцип событийности, принцип индивидуального подхода в воспитании, принцип позитивной социализации, принцип саморазвития
личности, принцип педагогического сопровождения.
Образ жизни определяется этнокультурным характером проживания, территориальными особенностями жизни, субкультурными чертами той или иной общности, с которой идентифицирует
себя ребенок.
Гражданское образование не может быть реализовано исключительно в рамках отдельного учебного
курса. Более эффективным является включение компонентов гражданского образования в тематику
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различных школьных предметов и внешкольных мероприятий, а также соответствующая организация
уклада школьной жизни. Процесс обучения и воспитания призван сформировать у обучающихся
представление о гражданском обществе, его нормах и ценностях.
Специфика содержания гражданского образования позволяет реализовывать его в следующих
формах: предметная, где основу составляют курсы «Граждановедение» или «Обществознание»;
межпредметная, где основное содержание гражданского образования включается в ряд предметов
общего образования; воспитательная; институциональная (т. е. организация школьного сообщества,
в котором реализуется гражданско-правовое образование); проектная.
Основными содержательными компонентами гражданского образования являются: политические
знания, правовые знания, социальные знания, экономические знания, экологические знания, основы
социально-психологических знаний, знание культурных и исторических достижений народов России
и мировой цивилизации.
Средствами гражданского образования можно формировать следующие ключевые компетентности:
— компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина и т. д.);
— компетентность в социально-экономической сфере (анализ собственных профессиональных
склонностей и возможностей, ориентирование в сфере рыночных отношений, трудовом законодательстве, приобретение навыков организации труда, знание норм трудовой и коллективной этики и т.д.);
— компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение
информации из различных источников, умение ее анализировать, критически мыслить и т. д.).
Основным результатом успешного формирования школьной укладности является позитивная
социализация школьника. Спектр параметров гражданской социализации личности в семье включает
нормы и ценности, менталитет, политические понятия и представления, стиль общения, формирование образа «я», «порядковый» номер в семье, образы «справедливости» и «несправедливости»,
механизмы трансляции информации от поколения к поколению, образ мира. Спектр параметров
гражданской социализации личности в школе включает ценности достижения, объективную оценку
собственного опыта, референтные группы сверстников, отношение к официальной идеологии,
образ официальной культуры, политическую социализацию, способность совершать гражданский
выбор. Спектр параметров гражданской социализации личности под воздействием средств массовой
информации включает интерпретацию информации, культуру массовой коммуникации, освоение
роли коммуникатора, способность к анализу и синтезу информации, формирование стереотипов
гражданского поведения, построение картины мира.
На практике реализации системной парадигмы гражданского образования взаимодополняют друг
друга ряд подходов: событийный, подход формирования укладности, средовой, индивидуальный,
экзистенциальный, подход теории воспитательных систем и др.
Условия формирования идентичности в процессе реализации системной парадигмы гражданского образования. Реализация на практике образовательного учреждения психолого-педагогического
сопровождения саморазвития обеспечит индивидуальный подход к личности каждого воспитанника,
даст возможность построения и реализации индивидуальных маршрутов развития, позволит повысить качество образования на основе создания условий для саморазвития детей.
В качестве ведущей воспитательной деятельности в реализации системной парадигмы гражданского
образования выступают коммеморативные практики, комплекс которых может быть оптимально
применен с помощью определенных технологий, таких как технология событийности, технология
формирования школьной укладности, технология средообразования, технология создания общности,
технология создания воспитательной системы школы, технология приключения, технология позитивного социального становления, технология воспитательных очагов. В качестве основного продукта
комплексной реализации технологий с позиций системной парадигмы гражданского образования
выступает статус школьной идентичности обучающегося.
Среда становится средством развития и формирования личности обучающегося, если она способствует определенному образу жизни школьников, а через него опосредствует рост их личности.
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Среда способна влиять на образ жизни школьника длительное время, оказывая незаметное стойкое
воздействие. Таким образом, идентификационными позициями ребенка в школе могут быть: сын
(дочь) своих родителей, друг своих школьных товарищей, ученик своих учителей, «гражданин
класса» (классного коллектива), «гражданин школы» (школьного сообщества), член своей этнической
группы. Детский коллектив в школе — это педагогизированная среда, мощное средство и усилитель
педагогического влияния; решающая роль в формировании отношений принадлежит педагогу,
его личностным качествам.
Чтобы «стать субъектом процесса формирования российской идентичности школьников, педагогу необходимо быть для них «значимым Другим» либо, зная референтное окружение каждого
школьника, уметь привлекать представителей из этого окружения для решения задач формирования
его российской гражданской идентичности. По мнению разработчика одной из первых концепций
идентичности Э. Эриксона, одна из сущностных характеристик идентичности — ее реалистичность.
Когда педагог предлагает школьнику антропообразы, а тем более антропообразцы, ему стоит позаботиться о том, чтобы они не стали отчужденной нормой. Педагогу необходимо быть носителем
базового набора идентичностей, транслируемого той общностью, которую он с профессиональной
точки зрения представляет» (Чухин, Черкевич, Чухина, 2021).
Выводы
Таким образом, парадигмальный уровень проектирования концепции социокультурной обусловленности формирования гражданской идентичности предполагал теоретический анализ ведущих
парадигм отечественного гражданского образования школьников: патриотической, правовой,
системной. Теоретический анализ данных парадигм, понимаемых как общепринятые стандарты,
«образцы» — схемы решения некоторых конкретных задач, осуществляется в соответствии со структурой педагогического процесса.
Стратегической целью патриотической парадигмы гражданского образования в формировании
гражданской идентичности школьников является воспитание патриота — гражданина Отечества,
принадлежность к которому определяется его вкладом в возвышение имиджа Отечества. В качестве
ведущей воспитательной деятельности в реализации патриотической парадигмы гражданского образования выступает историко-культурное и идеологическое просвещение, которое наиболее оптимально
может быть осуществлено через сочетание двух ведущих воспитательных технологий патриотической
парадигмы: технологии классного часа и тренингов общественно полезной деятельности.
Цель гражданского воспитания с позиции правовой парадигмы гражданского образования заключается в создании условий для формирования гражданской компетентности личности, владеющей
системой ценностей, которая определяет ее поведение, интересы и поступки и позволяет ей активно
и ответственно реализовывать свои гражданские права и обязанности. В качестве ведущей воспитательной деятельности в реализации правовой парадигмы гражданского образования выступает
социальное проектирование, которое наиболее оптимально может быть осуществлено через сочетание двух ведущих воспитательных технологий правовой парадигмы — технологии волонтерства
и технологии социального проектирования.
Истоки системной парадигмы гражданского образования следует искать в истории социального
воспитания. В соответствии с положениями системной парадигмы гражданское образование представляет собой целостный процесс гражданского воспитания и обучения, осуществляемый на трех
основных уровнях: 1) микроуровень (семья, детский сад, школа); 2) мезоуровень (например, отношения
между семьей и школой, семьей и группой сверстников); 3) экзоуровень (общественные организации);
4) макроуровень (правительственные программы). Школа выступает в качестве катализатора деятельности различных акторов, вовлеченных в формирование гражданской идентичности: родителей,
учителей, средств массовой информации и гражданского общества. Именно в школе осваиваются
личностью основные идентификационные роли гражданина.
Основным результатом успешного формирования школьной укладности в системной парадигме
гражданского образования является позитивная социализация школьника. В качестве ведущей
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воспитательной деятельности в реализации системной парадигмы гражданского образования выступают коммеморативные практики, комплекс которых может быть оптимально применен с помощью
определенных технологий, таких как технология событийности, технология формирования школьной
укладности, технология средообразования, технология создания общности, технология создания
воспитательной системы школы, технология приключения, технология позитивного социального
становления, технология воспитательных очагов. Основным продуктом комплексной реализации
технологий с позиций системной парадигмы гражданского образования является статус школьной
идентичности обучающегося.
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Оценка дистанционной формы
обучения школьников в период пандемии COVID-19
Аннотация: Вопрос организации обучения школьников в период пандемии COVID‑19 приобрел особую актуальность в связи с массовым переходом на данную форму образования в большинстве регионов России. Вместе
с тем до настоящего времени не разработаны нормативно-методические акты, регламентирующие порядок организации данной формы обучения детей в области гигиенических и педагогических вопросов, гарантирующих
безопасность для здоровья школьников и обеспечивающих успешность освоения ими школьной программы.
Цель исследования заключалась в гигиенической оценке дистанционной формы обучения, реализованной общеобразовательными организациями в период пандемии COVID‑19. Для изучения вопросов организации и практической реализации в общеобразовательных организациях дистанционной формы обучения было организовано
и проведено социологическое исследование. Программа исследований предусматривала изучение изменений
сложившихся стереотипов поведения у школьников, режима дня и питания, организации учебного процесса,
двигательной активности и физической нагрузки, психоэмоционального состояния учеников. В анкетировании
приняли участие 64 228 респондентов из 73 субъектов Российской Федерации. В ходе исследования было установлено, что дистанционное обучение сопровождалось изменениями привычного режима дня, определяющими
существенные риски для здоровья ребенка. В том числе отмечалось сокращение времени пребывания детей
на улице; увеличение продолжительности выполнения домашних заданий и экранного времени, ухудшение
восприятия учебного материала и его усвоения. Дистанционная форма обучения, реализованная общеобразовательными организациями в период пандемии COVID‑19, не обеспечивала должный уровень профилактики
нарушений здоровья, не учитывала физиологические особенности детей, готовность семей к восприятию дистанционной формы обучения, в том числе в области оборудования рабочих мест детям. Это существенно повышало
риски здоровью школьников.
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The assessment of schoolchildren distance learning during the COVID-19
pandemic
Abstract: The issue of organization of schoolchildren education during the COVID-19 pandemic has gained particular
relevance in connection with the massive transition to this form of education in most regions of Russia. At the same time,
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regulatory and methodological acts regulating the organization of this form of education of children in terms of pedagogical
and hygienic issues that ensure the success of the school program and guarantee the safety for the health of schoolchildren have
not been developed so far. The purpose of the research is to conduct a hygienic assessment of distance learning implemented
by educational organizations during the COVID-19 pandemic. In order to study the organization of this education form and its
impact on a child, a sociological study was conducted. The research program included the study of changes in the prevailing
stereotypes of behavior in schoolchildren, the daily routine and nutrition, the organization of the educational process, motion
behaviour and physical activity, the psycho-emotional state of the schoolchildren. In the course of the work, the results
of questionnaire survey of 64 228 respondents, representatives of 73 subjects of the Russian Federation were studied.
In the course of the study, it was found that distance learning was accompanied by changes in the usual daily routine,
which determine significant risks to the child’s health. In particular, there was a reduction in the time spent by children
on the street; an increase in the duration of homework and screen time; deterioration in the perception of educational
material and its assimilation. Distance learning, implemented by general education organizations during the COVID-19
pandemic, did not provide an adequate level of prevention of health disorders, did not take into account the physiological
characteristics of children, the readiness of families to accept distance learning, including in terms of equipping workplaces
for children. This significantly increased the health risks of schoolchildren.
Keywords: educational environment, schoolchildren, educational mode, pandemic, distance education system.
Paper submitted: June 28, 2021.
For citation: Novikova I. I., Lobkis M. A., Semenihina М. V., Zubzovskaya N. A., Grabko L. B. (2021) The assessment of
schoolchildren distance learning during the COVID-19 pandemic. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 15,
no. 4, pp. 102–113. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.4.11..

Введение
Актуальность. Вопрос организации обучения школьников в период пандемии COVID‑19 приобрел
особую актуальность в связи с массовым переходом на данную форму образования в большинстве
регионов России. Дистанционное обучение было организовано в 37 тысячах школ (94% школ России)
85 субъектов Российской Федерации, где обучаются 14,7 млн школьников с 1 по 11 класс (Фрагмент
доклада рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» за 2020 г.). Необходимо отметить, что
несмотря на ряд преимуществ дистанционных образовательных технологий (Малиатаки, Киричек,
Вендина, 2020; Пилилян, 2020; Оленцов, 2020), к данному формату обучения в период пандемии
приступили в условиях отсутствия нормативно-методических актов, регламентирующих требования
к организации обучения, гарантирующих безопасность для здоровья школьников и обеспечивающих
успешность освоения ими школьной программы (Милушкина, Скоблина, Маркелова, 2019; Киселев,
2020). В рамках исследовательских работ по изучению особенностей учебного процесса в современных
условиях уже отмечалось, что активное использование электронных средств обучения требует гигиенической оптимизации урока и расписания занятий с целью профилактики выраженного утомления
школьников в условиях цифровой среды (Александрова, 2020; Новикова, Зубцовская и др., 2020).
Дистанционное обучение увеличивает интенсивность использования электронных средств обучения,
что также формирует риски здоровью, обусловленные интенсификацией интеллектуальной деятельности ребенка (Новикова, Зубцовская и др., 2020), увеличением статической (Minghelli, 2020;
Лавинский и др., 2017) и зрительной нагрузки (Lanca, Saw, 2020; Кузьменко, Сорокина, Онищук,
2020), гипокинезией (Новикова, Юрк и др., 2020; Raustorp, Spenner et al., 2020), психологической
зависимостью от цифровых технологий (Коваленко, 2020; Odgers, Jensen, 2020). При вынужденном
внедрении дистанционного обучения отмечается факт отсутствия безопасных для здоровья технологий онлайн-обучения (Богомолова, Бадеева и др., 2020), которые учитывали бы возрастные особенности детей и состояние их здоровья (Кучма, Седова и др., 2020). На настоящий момент остается
открытым вопрос качества и эффективности понимания и усвоения учебного материала в сравнении
с классической формой обучения (Мартьянов, Мартьянова, 2020) в связи с утратой эмоционально-
личностной связи между учителем и учеником (Шнейдер, 2020; Якобюк, 2020; Кораблева, Орлов,
Степанова, 2020; Шатуновский, Шатуновская, 2020).
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С целью гигиенической оценки дистанционной формы обучения, реализованной общеобразовательными организациями в период пандемии, было проведено всероссийское онлайн-анкетирование
учеников и родителей, которое позволило детально изучить особенности вынужденной организации
дистанционного обучения.
Материалы и методы исследования
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора было разработано и реализовано кросс-
платформенное программное средство, которое позволило провести онлайн-опрос родителей и обучающихся по вопросам дистанционной формы обучения. Программа исследований предусматривала
изучение изменений сложившихся стереотипов поведения у школьников, режима дня и питания,
организации учебного процесса, двигательной активности и физической нагрузки, психоэмоционального состояния учеников. Объект исследования — обучающиеся 1–11 классов 73 субъектов Российской
Федерации и родители (законные представители) учеников. Всего 64 228 респондентов. В данной
статье представлен общий анализ опроса, без выделения отдельных групп респондентов. Статистическая обработка осуществлялась с использованием методов универсальных пакетов прикладных
программ Excel, Statistica.
Результаты
На момент проведения анкетирования в очном режиме обучались 35 735 человек (55,6%), на дистанционном обучении — 28 493 человек (44,4%), в т. ч. 1,6% детей 1–4 классов, 85,4% — 5–9 классов,
13,0% — 10–11 класс. Преимущественное количество школьников обучалось в первую смену — 80,9%.
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, 91,6% респондентов, обучающихся в дистанционной форме, продолжали посещать организации дополнительного образования. Так, спортивные секции посещали 43,7% детей, кружки и студии — 47,9%.
Изучая общую осведомленность детей о базовых гигиенических аспектах профилактики нарушений
опорно-двигательного аппарата, было определено, что за правильностью осанки в школе следит
65,4% респондентов, дома — 57,0%. У большинства респондентов отмечалось сокращение расстояния
от объекта рассматривания до органа зрения, в т. ч. от бумажных изданий — у 43,3% респондентов,
от монитора компьютера — у 69,5%, от экрана ноутбука — у 76,9% детей. Сокращение продолжительности прогулок при дистанционной форме обучения отмечалось у 84,5% учеников с 1 по 11 класс,
глубина дефицита составляла более 1,5 ч / день во всех возрастных группах. 96,8% респондентов
указали, что они сократили время прогулок с переходом на дистанционную форму обучения.
Существенным фактором риска переутомления и формирования патологии зрительного аппарата
является показатель продолжительности среднесуточного суммарного экранного времени (Новикова,
Зубцовская и др., 2020; Кузьменко, Сорокина, Онищук, 2020). Продолжительность экранного времени
составила 4 часа и более для 64,4% респондентов при дистанционной форме обучения, в т. ч. 19,8%
детей отметили, что проводят перед экраном более 7 ч. При обычном режиме обучения удельный вес
детей с продолжительностью экранного времени 4 ч. и более был более чем в 3 раза ниже. При этом
из общей продолжительности среднесуточного суммарного времени было выделено время, проведенное за электронными средствами с целью досуга. Так, время, затрачиваемое на досуг с использованием электронных устройств, ежедневно составляет от 1,1 ч. у детей начальной школы до 2 ч.
у старшеклассников. При этом у 87,2% детей 5–11 классов продолжительность экранного времени,
затрачиваемого на досуг, была выше продолжительности времени, затрачиваемого на прогулки.
Сравнительная характеристика количества учеников, использующих гаджеты во время перемен, при
дистанционной и классической формах обучения выявила существенные различия в показателях,
наиболее выраженные в младших классах (рис. 1). Так, количество учеников, использующих гаджеты
во время перемен, среди обучающихся 1–4 классов при дистанционной форме обучения в 13,6 раза
превышало количество таких младшеклассников при очной форме обучения; в 5–9 классах этот
показатель был выше в 2,3 раза.
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Рисунок 1 – Удельный вес учеников, использующих гаджеты во время перемен (%)
Figure 1 – Percentage of students using a gadget during recess (%)

В ходе исследования было установлено, что переход на дистанционное обучение сопровождался
изменениями привычного режима дня у подавляющего большинства школьников (86,2% респондентов), а именно 23,1% детей стали позже вставать и позже ложиться (табл.), в т. ч. в возрастной
группе 1–4 классов данный показатель составил 30,1%, в возрастной группе 5–9классов– 22,8%,
10–11 классов — 24, 2%. Более половины респондентов (59,9%) отметили, что с переходом на дистанционную форму обучения у них существенно увеличилось время, затрачиваемое на выполнение
домашних заданий, что было наиболее выражено среди обучающихся 5–9 классов — 60,3% (табл. 1).
Характеристика режима дня при переходе на дистанционный формат обучения
Characteristics of the mode for the transition to the distance learning format (n = 28 493)

Группа респондентов /
Group of respondents

Количество
респондентов
/ Number of
respondents

Стал позже вставать и
ложиться / Began to get
up and go to bed later

Стал больше
тратить времени на
домашнее задание /
Began spending more
time on homework

Абс. / Abs.

%

Абс. / Abs.

%

Абс. / Abs.

%

Стал больше гулять /
Began to walk more

Общее количество ответов
/ Total number of responses

28493

6576

23,1

17069

59,9

925

3,2

1–4 класс / 1–4 school class

469

141

30,1

221

47,1

19

4,1

5–9 класс / 5–9 school class

24321

5538

22,8

14671

60,3

809

3,3

10–11 класс / 10–11 school
class

3703

897

24,2

2177

58,8

97

2,6

При очной форме обучения только 28,8% детей указывали, что испытывают трудности
с утренним подъемом, в т. ч. в возрастной группе 1–4 классов данный показатель составил 19,2%,
5–9 классов — 32,0%, 10–11 классов — 46,9% (рис. 2). В то время как при опросе учеников, обучающихся в дистанционном режиме обучения, 53,3% детей указали, что испытывают трудности
с утренним подъемом, т. е. в 2,8 раза больше по сравнению с детьми, обучающимися в очной
форме. При этом в возрастной группе 1–4 классов данный показатель составил 45,8%, в группе
5–9 классов — 53,2%, в группе 10–11 классов — 55,0%.
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Рисунок 2 – Удельный вес детей, испытывающих трудности с пробуждением (%)
Figure 2 – Percentage of positive responses by students who have difficulty waking up (%)

Трудности с засыпанием при дистанционной форме обучения отмечались в 2,5 раза чаще
в сравнении со школьниками, обучающимися в очной форме (рис. 3). Наибольшие различия
регистрировались по возрастной группе 1–4 классов (в 3,1 раза), далее следует возрастная группа
5–9 классов (в 2,5 раза), на последнем месте 10–11 классы (в 1,6 раз). Результаты опроса детей,
отмечающих нарушение режима сна и бодрствования, при дистанционном и очном обучении
достоверно различны (р ≤ 0, 05).
Среди школьников, находящихся на дистанционной форме обучения, 67,8% отметили сокращение личного свободного времени, 11,8% учеников указали на отсутствие регламентированных
перерывов во время уроков. На существенное снижение понятности изучаемого материала при
переходе на дистанционное обучение указали 76,3% респондентов, наглядности — 69,5%. Отсутствие
справочного материала, необходимого для выполнения домашних заданий при дистанционной
форме обучения, отметили 35,6% респондентов, утрату привычного диалога с преподавателем —
17,5% респондентов.
При переходе на дистанционное обучение удельный вес детей, затрачивающих на выполнение
домашних заданий 3 ч. и более, увеличился с 11,9% до 53,2%. 77,3% респондентов отметили, что
при дистанционной форме обучения существенно увеличился объем домашних заданий, 83,5%
отметили увеличение времени, стабильно затрачиваемого на подготовку домашних заданий.
В ходе опроса обучающимся и родителям была дана возможность отметить негативные эффекты
дистанционной формы обучения, и среди них более 70% респондентов отметили напряжение
органа зрения, мышц спины и шеи.
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Рисунок 3 – Удельный вес детей, испытывающих трудности с засыпанием (%)
Figure 3 – Percentage of positive responses from students having difficulty falling asleep (%)

Обсуждение
Результаты настоящего исследования основаны на анализе субъективного мнения обучающихся и их родителей. Данный метод исследования широко использовался отечественными
и зарубежными исследователями, изучавшими проблемы дистанционного обучения школьников.
Полученные результаты вполне согласуются с результатами иных исследований медицинского
и педагогического профиля (Богомолова, Бадеева и др., 2020; Кучма, Седова и др., 2020; Vuorikari,
Velicu et al., 2020; Eyimaya, Irmak, 2021; Berthomier, Octobre, 2020; Brom, Lukavský et al., 2020;
PAQ, 2020; Thierry, Geay et al., 2021; Dalton, Rapa, Stein, 2020; Golberstein, Wen, Miller, 2020; Imran,
Zeshan, Pervaiz, 2020)
Так, в ходе обзора литературы подтверждается актуальность отсутствия гигиенических требований к организации дистанционной формы обучения, которая выражается в ряде негативных
последствий, отмеченных обучающимися, родителями и педагогами (Богомолова, Бадеева и др.,
2020; Кучма, Седова и др., 2020). Современная школа не располагает безопасными условиями для
организации дистанционного обучения. Дистанционный режим обучения приводит к увеличению
учебной нагрузки на обучающихся, продолжительности экранного времени, жалобам со стороны
опорно-двигательного аппарата (боли в спине, шеи, запястьях р < 0, 05), зрения (усталость глаз,
покраснение, чувство жжения и сухости, аккомодационные нарушения р < 0, 05) (Богомолова,
Бадеева и др., 2020; Кучма, Седова и др., 2020). При выполнении домашних заданий ученики
вынужденно переходят преимущественно на электронные средства обучения. Подтверждается
факт отсутствия адекватных нагрузке профилактических мероприятий (гимнастика для глаз, физкультминутки либо другой динамичный отдых) (Богомолова, Бадеева и др., 2020; Кучма, Седова
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и др., 2020). Отмечаются проблемы в адаптации учеников к изменению формы обучения, которая
проявляется психомоторными реакциями пограничного характера у 83,8% (Кучма, Седова и др.,
2020) и перепадами настроения у 73% опрошенных (Богомолова, Бадеева и др., 2020).
Изучая зарубежные исследовательские работы в рамках национального отчета по удаленному
обучению в Австрии (Trültzsch-Wijnen C. W., Trültzsch-Wijnen S., 2020; Trültzsch-Wijnen S., Trültzsch-
Wijnen C. W., 2020), можно заметить, что экстренная смена формы образования также привела
к увеличению продолжительности экранного времени. Ученики стали проводить за мониторами
в среднем 6 часов и более. При этом половина времени уходила на учебные мероприятия с минимальным различием при изучении в разных возрастных группах (Vuorikari, Velicu et al., 2020).
В ходе изучения учебной нагрузки было определено, что 37% обучающихся отмечают увеличение
объема учебного материала и времени на выполнение домашнего задания, что подтверждает несовершенство данной формы обучения в школах за рубежом. Тенденцию к значительному увеличению
экранного времени с переходом на онлайн-обучение отметили по результатам опроса 71,7% семей
в Турции, где время пребывания перед экраном электронного средства обучения составляло 6,4 ± 3,1
часа в день (Eyimaya, Irmak, 2021). Авторы исследования, проведенного весной 2020 г. во Франции,
подтвердили негативные предположения о том, что онлайн-обучение повысило привлекательность
цифровых устройств, что привело к замене динамического компонента во время отдыха на времяпровождение с гаджетом (Berthomier, Octobre, 2020). Проблему увеличения продолжительности
выполнения домашних заданий при переходе на дистанционную форму образования в Чешской
Республике отметили 45% опрошенных родителей обучающихся с 1 по 9 класс (Brom, Lukavský
et al., 2020). При этом отмечается, что в связи с отсутствием должного контакта учителя с учениками родители были вынуждены из 4 часов подготовки домашнего задания почти половину
времени проводить с ребенком и помогать ему. Данный аспект также подтверждает результаты,
полученные в ходе социологического опроса (PAQ, 2020). Еще одна работа французских ученых,
посвященная влиянию дистанционной формы обучения на детей, содержит данные о том, что
22% от опрошенных учеников стали испытывать трудности с засыпанием и столкнулись с проблемой пробуждения по ночам, при этом около 40% стали спать меньше по сравнению с временем
сна до изоляции (Thierry, Geay et al., 2021). Проблему нарушения сна и другие психологические
последствия отмечает еще ряд авторов, которые непосредственно связывают данные проблемы
с переходом на дистанционную форму обучения при неполной готовности общеобразовательных
организаций, учеников, родителей и педагогов (Dalton, Rapa, Stein, 2020; Golberstein, Wen, Miller,
2020; Imran, Zeshan, Pervaiz, 2020).
По итогам анализа данных, полученных в ходе социологического опроса обучающихся, а также
краткого обзора опыта экстренного внедрения дистанционной формы образования за рубежом,
установлено, что дистанционное обучение сопровождалось изменениями привычного режима
дня, определяющими существенные риски для здоровья ребенка.
В ходе исследования определено, что дистанционное обучение сопровождалось увеличением
экранного времени, сокращением времени пребывания детей на улице, увеличением продолжительности выполнения домашних заданий, нарушениями режима сна и бодрствования, жалобами
со стороны опорно-двигательного аппарата и органа зрения, ухудшением восприятия учебного
материала и его усвоения детьми, утратой контакта между ребенком и учителем, снижением
мотивации к учебе.
Заключение
По результатам исследовательской работы были сделаны следующие выводы:
1. Опыт массового внедрения дистанционной формы образования в период коронавирусной
инфекции показал, что современные общеобразовательные организации недостаточно подготовлены к реализации данной формы обучения. Это выражается в снижении качества изложения
учебного материала, отсутствии регламентированных перерывов между уроками, увеличении
объема домашних заданий.
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2. Дистанционная форма обучения приводит к изменению сложившихся стереотипов построения режима дня, что вызывает проблему пробуждения и засыпания, значительно увеличивает
продолжительность экранного времени в ущерб времени прогулок и активного отдыха, замене
динамического компонента на пассивное использование гаджета.
3. Длительное воздействие неблагоприятных факторов при несоблюдении элементарных гигиенических требований (правильная рабочая поза, гимнастика для глаз, необходимое расстояние
от органа зрения до объекта наблюдения) приводит к таким симптомам, как напряжение органа
зрения, мышц спины и шеи.
4. Выявленные проблемы дистанционной формы обучения позволили обосновать недопустимость массового применения данной формы обучения у школьников, а также акцентировали
необходимость изучения и обоснования требований к порядку организации дистанционной
формы обучения.
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Развитие профессионально важных качеств
у курсантов летных специальностей
Аннотация: В статье представлены результаты теоретического обоснования и эмпирического подтверждения
динамики развития личностных профессионально важных качеств курсантов на стадии обучения в летном военном вузе. Полученные в ходе эмпирического исследования и анализа данные профессионально-психологического
развития курсантов позволяют выяснить, как меняются личностные профессионально важные качества в процессе
обучения, на каком этапе обучения у курсантов повышается стремление к сознательному получению профессиональных знаний и готовность к развитию профессионально важных качеств. Исследование проводится на
основе системного и личностно-деятельностного подходов. Практическая значимость заключается в обосновании возможности коррекции учебного процесса и психологического сопровождения на основе индивидуальных
особенностей курсантов и их психического состояния, особенно в кризисные периоды обучения. Полученные
в ходе исследования результаты, сформулированные на их основе выводы и рекомендации могут быть использованы для создания психолого-педагогических условий для раннего развития профессионально важных качеств
курсантов летного военного вуза.
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Development of professionally important qualities
in cadets of flight specialties
Abstract: The article presents the results of theoretical substantiation and empirical confirmation of the dynamics
of the development of personal professionally important qualities of cadets at the stage of training in a military flight
university. The data obtained in the course of empirical research and analysis of the professional and psychological
development of cadets make it possible to find out how personal professionally important qualities change in the learning
process, at what stage of training the cadets' desire to consciously acquire professional knowledge and readiness to develop
professionally important qualities increase. The research is carried out on the basis of systemic and personality-activity
approaches. The practical significance lies in substantiating the possibility of correcting the educational process and
psychological support based on the individual characteristics of cadets and their mental state, especially during periods
of crisis in training. The results obtained in the course of the study, conclusions and recommendations formulated on their
basis can be used to create psychological and pedagogical conditions for the early development of professionally important
qualities of cadets of a military flight university.
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Введение
Подготовка авиационных специалистов является неотъемлемой частью системы военной безопасности государства. Оснащение армии современной авиационной техникой предъявляет высокие
требования к квалификации авиационного специалиста, от которого зависит готовность авиационных
подразделений к выполнению задач по предназначению и безопасность полетов. Все это привело
к необходимости проведения реформ в военном образовании. В настоящее время модернизация
коснулась всех сфер военно-профессиональной деятельности, вследствие чего выполнен переход
к мобильной профессиональной армии. Один из главных векторов при переходе к профессиональной
армии — это признание важнейшего значения человеческого фактора в развитии Вооруженных Сил.
В связи с этим возникает потребность в изучении и научном обосновании качественной профессиональной подготовки военных специалистов. Особое место занимает подготовка военных летчиков.
Развитие личности военного летчика представляет собой целостный процесс, одной из стадий
которого является освоение профессии в период обучения в военном вузе. Большая часть работы
по личностному развитию и профессиональному становлению летчика осуществляется в этот период,
когда происходит качественная перестройка в личности военнослужащего — переход от уровня
новичка до авиационного специалиста. Анализ проблемы подготовки военных летчиков показал,
что эта область психологии труда еще недостаточно изучена и требуется научное обоснование новых
социально-психологических явлений в сфере профессионального образования. В данном исследовании
рассматривается развитие профессионально важных качеств у курсантов летных специальностей
в условиях военно-учебной деятельности. Летный труд является одним из наиболее сложных видов
человеческой деятельности. Работа в необычных для человека условиях отрыва от земли, быстрое
перемещение в пространстве, высокий темп деятельности, сочетание напряженной умственной
работы со сложно координированными и точными двигательными актами, воздействие на организм физических факторов — все эти особенности профессиональной подготовки военных летчиков,
безусловно, необходимо учитывать при профессиональном обучении курсантов. Государственный
общеобязательный стандарт образования РК указывает на то, что выпускник вуза должен обладать
такими характеристиками, как высокий уровень профессиональной образованности, высокоразвитый
интеллект, творческий потенциал, знание новейших методов и технологий в соответствующей сфере
деятельности, стремление к самообразованию, навыки самостоятельной работы, высокая адаптивность (ГОСО РК 5.04.019–2011. Государственный общеобязательный стандарт образования республики
Казахстан. Высшее образование. Бакалавриат. Введ. 17.06.2011. Астана, 2011. 23 с. URL: https://online.
zakon.kz/document/?doc_id=31027312. С. 19). Все это в совокупности требует теоретического обоснования и эмпирического исследования динамики развития профессионально важных качеств летчиков
в период обучения в военном вузе, а также выявления возможных затруднений, влияющих на качество профессиональной подготовки на разных этапах обучения. Цель исследования — теоретически
обосновать процесс развития профессионально важных качеств курсантов летных специальностей,
эмпирическим путем показать динамику изменения личностных профессионально важных качеств
с первого по третий курс, выявить, на каком этапе обучения курсанты сознательно стремятся к получению профессиональных знаний и готовы к развитию профессионально важных качеств.
Методы
Методологическую основу исследования составляют системный (профессионально важные качества
являются закономерно организованной системой) и личностно-деятельностный подход (развитие
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личности и совершенствование профессионально важных качеств происходит в процессе учебной
и трудовой деятельности курсанта). Использовались методы анализа, конкретизации, сравнения,
обобщения. На эмпирическом этапе исследования — методы наблюдения, анкетирования, тестирования, беседы, математико-статистическая обработка данных, интерпретационные методы. Достижение поставленной цели проводилось с 2017 по 2020 гг. на базе Военного института Сил воздушной
обороны им. дважды Героя Советского союза Т. Я. Бегельдинова, г. Актобе, Республика Казахстан,
в несколько этапов (поисковый, опытно-экспериментальный, обобщающий).
Результаты
Проведя анализ современных научно-теоретических подходов к проблеме развития профессионально важных качеств (далее ПВК) в высшей школе, констатируем, что изучение профессионализации
курсантов в период обучения в летном военном вузе остается актуальным. В современной психологии
труда накоплен обширный материал по данной проблематике, проведены эмпирические и экспериментальные исследования. В рамках данной работы наибольший интерес представляют труды
А. В. Барабанщикова, Э. Ф. Зеера, К. К. Платонова, А. К. Марковой, Г. С. Никифорова, В. Д. Шадрикова,
Д. В. Эльконина, Э. Эриксона и др., внесших большой вклад в изучение личности и профессионально
важных качеств специалиста (Барабанщиков, 1988; Зеер, 2006; Маркова, 1996; Никифоров, 2006;
Платонов, 1983; Шадриков, 1982; Щербакова, 2011; Эльконин, 1971, Эриксон, 1996).
Личность — это конкретный человек, развивающийся и реализующий себя во взаимодействии
с социумом и осознающий свое отношение к людям и окружающей его действительности. Развитие —
целенаправленный процесс закономерного изменения личности в результате ее социализации.
Развитие личности характеризуется наличием периодов, при переходе с одной стадии на другую
происходят качественные изменения в поведения и психике человека, при этом каждый переход
обусловлен наличием возрастного кризиса. Проблема развития личности широко освещена в трудах
психологов Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, Д. В. Эльконина, Э. Эриксона и др. (Ананьев, 1988; Леонтьев, 1975; Эльконин, 1971; Эриксон, 1996). Э. Эриксон в теории психосоциального развития личности
акцентирует внимание на взаимодействии личности и общества, а также влиянии ближайшего
социального окружения на формирование личности. Д. Б. Эльконин считает главным в процессе
развития личности влияние ведущего вида деятельности. На каждом возрастном этапе развития
необходимо учитывать ведущий вид деятельности: игра, обучение, общение или труд.
Проблемами профессионального развития личности занимались ведущие отечественные психологи
Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова, а также их зарубежные коллеги — Дж. Сьюпер, Г. Хейвигхерст
и др. (Зеер, 2006; Климов, 2004; Маркова, 1996; Super, 1957; Havighurst, 1964). В современной психологии труда существует большое количество подходов к исследованию профессионально важных
качеств, особый интерес представляют работы В. А. Бодрова, Е. А. Климова, А. В. Карпова, В. Д. Шадрикова (Бодров, 2001; Карпов, 2005; Климов, 2004; Шадриков, 1982) и др. Профессионально важные
качества включают в себя психические процессы, психические свойства, психические состояния,
а также мотивы и отношения. Научные исследования профессионально важных качеств (Климов,
2004; Карпов, 2005; Шадриков, 1982) проводятся на основе системного подхода. Е. А. Климов констатирует, что ПВК формируются только в процессе трудовой деятельности и в ней же совершенствуются
(Климов, 2004, с. 17).
Период поступления в военный вуз характеризуется наличием ряда психологических сложностей:
это поиск себя, самоопределение, кризис самоидентичности и др. Целенаправленное развитие профессионально важных качеств в этот период затруднено процессами адаптации. Профессиональное
становление имеет стадии, переход от одной стадии к другой сопровождается нормативными кризисами. Профессиональный кризис, возникающий в процессе обучения в летном военном вузе, обусловлен спецификой военно-служебной деятельности, а также нормативным возрастным кризисом,
приходящимся на период ранней взрослости. На развитие профессионально важных качеств военного
летчика большое влияние оказывает специфика военно-профессиональной деятельности. «Военная
деятельность — это процесс выполнения военнослужащими задач воинской службы, изучения
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боевой техники и оружия, несения боевого дежурства, ведение боевых действий против противника»
(Барабанщиков, 1988, с. 150). По А. В. Барабанщикову, основной особенностью военной деятельности
является «постоянная готовность выполнять свое профессиональное предназначение в любое время
и в любых условиях при непосредственном риске для жизни, что само по себе вызывает определенное
психическое напряжение» (Барабанщиков, 1988, с. 152).
Различным аспектам подготовки курсантов военных вузов посвящен ряд исследований (Бобков,
2015; Вишневская, Сутович, 2011; Караванов, 2004; Карась, 2010; Квятош, 2010; Кочеткова, 2012;
Лепешинский, 2010; Платонов, 1983; Пономаренко, 2006; Росколодько, 2009; Сиваш, 2009; Тыртышный, 2000; Черепкова, 2002; Щербакова, 2011). Конкретно военно-авиационная деятельность
является одним из самых сложных видов трудовой деятельности человека ввиду наличия постоянной витальной угрозы; ее спецификой является такой экстремальный фактор, как изменение
пространственных, временных, температурных и других условий труда. Г. С. Никифоров разделяет
условия труда в зависимости от выраженности витальной угрозы на три категории: обычные, особые
и экстремальные (Никифоров, 2006, с. 521–523). Профессиональная деятельность военного летчика
осуществляется в особых условиях в мирное время и в экстремальных условиях в военное время.
В классификации особых условий труда А. К. Марковой (Маркова, 1996, с. 264–276) мы выделили
условия, влияющие на эффективность деятельности военного летчика: неопределенность ситуации,
ситуации риска, ситуации с усложненными условиями, ситуации с измененными условиями. Исследование, проведенное Д. В. Гандер, позволило выделить пять основных групп ПВК военного летчика:
физические, физиологические, психофизиологические, личностные и интеллектуальные (Гандер, 2007,
с. 237–238). К личностным ПВК относятся летная направленность, нравственность, волевые качества,
самооценка и самоотношение, профессиональное самосознание, характер и другие черты личности,
составляющие ядро профессиональной пригодности. По мнению военных летчиков, в результате
качественной профессиональной подготовки не только улучшается формирование и закрепление
летных навыков и умений, но и возрастает уверенность в своих возможностях, повышается психологическая устойчивость к условиям полета, появляются самоутверждение себя как профессионала,
мотивация к дальнейшему самосовершенствованию (Сиваш, 2009, с. 4).
Результаты проведенного теоретического анализа проблемы развития профессионально важных
качеств военного летчика в период обучения легли в основу разработанной нами программы эмпирического исследования профессионально важных качеств курсантов на первом и третьем курсах.
В рамках проводимого нами исследования считаем необходимым получить информацию о сформированности военно-профессиональной направленности, профессиональных способностей и черт
характера, необходимых для специалиста, работающего с военной техникой, а также об уровне
самооценки и развития волевых качеств.
Эмпирическое исследование охватывало 100 курсантов в возрасте от 17 до 22 лет. Все испытуемые
мужского пола. Условия обучения и проживания курсантов имеют свои особенности и аналогичны
службе в армии. Испытуемые выражали потребность в получении знаний по развитию свойств
личности, личностных ПВК, необходимых для качественной военно-авиационной деятельности.
Стремление к самопознанию и целенаправленному саморазвитию возникло после прохождения курсантами учебно-производственной практики в частях и является одним из этапов профессионального
становления военно-авиационного специалиста. В процессе беседы некоторые испытуемые отмечали,
что чувствуют напряженность как следствие осознания сложности будущей военно-профессиональной
деятельности, а также кризис перехода от стадии обучения к профессиональному труду. Планирование
эмпирического исследования и программа работы представляют систему взаимосвязанных процедур
для целенаправленного изучения личностных ПВК. Психологическое исследование личностных ПВК
путем проведения сравнительной психодиагностики курсантов на первом и третьем курсах позволило получить дополнительные сведения по качественному составу выборки, особенностям среды
воспитания и обучения на разных курсах.
Целесообразность и возможность проведения диагностического исследования обусловлена существованием относительно стойких индивидуальных различий между курсантами, которые могут
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быть настолько значительны, что некоторые военнослужащие, несмотря на достаточное здоровье
и активное стремление заниматься определенной деятельностью, фактически не могут достичь
необходимого минимума профессионального мастерства. Для этого необходимо провести предварительную диагностику на первом курсе (по окончании летной практики, на которой происходит
формирование первоначальных летных навыков и определение профессиональной летной годности)
и контрольный срез на третьем курсе обучения (по окончании летной практики, на которой курсант осваивает учебно-боевую технику). В общих чертах сущность предварительной диагностики
может быть определена как выявление и оценка характерных для курсанта устойчивых психических
и социально-психологических свойств, а также соотнесение их с теми качествами, которые необходимы
для успешного овладения навыками конкретной профессиональной деятельности и последующего
эффективного выполнения должностных обязанностей.
В эмпирическом исследовании использовались следующие методики
1. Авторская анкета «Роль военной психологии в жизни военнослужащего». Цель — выявить степень понимания значимости психологических знаний в будущей военно-служебной деятельности
и сформированности военной направленности профессионального выбора. Содержательная часть
включает следующие вопросы: 1) есть ли в вашей семье военные? 2) вы сами выбрали профессию
военного летчика? 3) считаете ли вы профессию военного летчика перспективной? 4) является ли
необходимым изучение военной психологии в период обучения? 5) необходимо ли изучение психологии на первом курсе обучения? 6) является ли профессия военного летчика потенциально опасной?
7) может ли психолог оказать содействие при профессиональной подготовке военных летчиков?
2. Модификация методики «Незаконченные предложения» (Sacks, Levy, 1950, pp. 357–397) позволяет получить информацию о представлении курсантов о будущей служебной деятельности, о сформированности «образа профессии» и профессионального самосознания (военно-профессиональная
направленность). В основе данной модификации методики лежит идея В. И. Слободчикова
и Л. М. Митиной о том, что «становление субъекта саморазвития возможно только при наличии
базового, фундаментального условия — повышения уровня профессионального самосознания»
(Митина, 2004, с. 93).
3. Методика личностного дифференциала(вариант, адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева)
(Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002, с. 245–247). Методика личностного дифференциала предоставляет возможность изучить отношение курсанта к самому себе, направлена на исследование уровня
самооценки, развитие волевых качеств и экстравертированности личности.
4. Диагностический опросник «Человек — техника» (Рабочая книга практического психолога,
2006, с. 355–358). Использование опросника «Человек — техника» было обусловлено необходимостью
получения информации о том, как курсанты оценивают уровень развития профессионально важных
качеств. Он позволяет выявить интерес к технике, физическое развитие и состояние здоровья, определить скорость реакции, степень усидчивости, внимательности, чувства самосохранения, выдержки,
ответственности, наличие умения сосредоточиться, невзирая на внешние раздражители. Все перечисленные характеристики являются составной частью общей компетентности военно-авиационного
специалиста.
Математико-статистическая обработка данных проведена с помощью компьютерных программ
SPS Statistics 17.0 и Microsoft Excel с применением корреляционного анализа по критерию Пирсона.
В рамках одной статьи не представляется возможным показать иллюстративно все результаты — остановимся на некоторых, где прослеживаются различия между курсантами в первый год обучения
и на третьем курсе.
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Рисунок 1 – Представление курсантов о перспективности профессии военного летчика
Figure 1 – The idea of cadets about the prospects of the profession of a military pilot

Мы предполагаем, что столь значительная разница в ответах у одних и тех же испытуемых
в разные периоды обучения (рис. 1) связана с рядом внешних причин. Процесс адаптации на первом
курсе, изучение общеобразовательных дисциплин и теоретическое представление о будущей
военно-профессиональной деятельности являются временным препятствием на пути к рациональной оценке будущей профессии. На старших курсах уже имеются специальные знания,
формируются профессиональные навыки и военная направленность, что способствует постановке
более адекватной оценки будущей трудовой деятельности.

Рисунок 2 – Представление курсантов о наличии потенциальной опасности в профессии военного летчика
Figure 2 – The idea of cadets about the presence of potential danger in the profession of a military pilot

Причины столь явной разницы в ответах на первом и третьем курсе рассмотрены далее при анализе методики «Незаконченные предложения».
Изменение взглядов курсантов на работу психологической службы (рис. 3) в разные периоды
обучения свидетельствует о формировании зрелого представления о будущей профессиональной
деятельности, о понимании роли психолога в процессе подготовки летчиков. Этот процесс связан
с наличием практического опыта профессиональной деятельности у старшекурсников и теоретическом, незрелом представлении о деятельности военного летчика на первом курсе обучения.
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что в целом курсанты испытывают потребность в получении профессиональной психологической поддержки. Содержание психологического
сопровождения в начале обучения и на старших курсах зависит от актуальных потребностей
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курсантов. На первом курсе необходима квалифицированная помощь психолога для прохождения процессов адаптации к условиям обучения и проживания в летном военном вузе. Высокая
учебная мотивация третьекурсников формирует потребность в психологическом сопровождении
непосредственно процесса обучения летным специальностям.

Рисунок 3 – Представление курсантов о важности роли психолога в процессе
профессиональной подготовки военных летчиков
Figure 3 – Cadets’ understanding of the importance of the role of a psychologist in the process
of professional training of military pilots

1 – интерес к технике, 2 – физическое развитие, 3 – состояние здоровья, 4 – внимание, 5 – техническая грамотность

Рисунок 4 – Самооценка ПВК в системе «Человек – техника»
Figure 4 – Self-assessment of professional skills in the “Human – technology” system

Учитывая, что первокурсники проходят процесс адаптации и имеют теоретическое и поверхностное представление о предстоящей профессиональной деятельности, мы полагаем, что именно
отсутствие практического опыта, а также высокая учебная мотивация явились причинами постановки более высоких баллов. Курсанты третьего года обучения имеют необходимый практический
опыт (выполнены первые самостоятельные полеты, пройдены летные стажировки) и дают более
реалистичную оценку развития у себя ПВК. Интерес к технике является показателем учебной
мотивации у курсантов. На первом курсе учащиеся испытывают большой интерес к получению
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профессионального образования, испытывают чувство гордости, оттого что получают престижную
специальность — военный летчик. На этом этапе обучения, по нашим наблюдениям, курсанты
хотят «все знать», все выучить, большое количество времени проводят в читальном зале библиотеки, изучая учебную литературу, читая военную периодическую печать. С интересом принимают
участие в научно-исследовательской работе института, в курсантских научно-теоретических
конференциях, проводимых в различных вузах. К старшим курсам, судя по полученным данным,
интерес к технике несколько снижается, уступая место другим учебным и жизненным мотиваторам. Мы считаем, что снижение интереса к технике — закономерное явление, связанное
с наличием практического опыта работы на авиационной технике. После первых полетов и работы
на авиатренажерах юношеский интерес к авиационной технике сменяется желанием изучить
аэродинамику, воздушную навигацию, их боевое применение, авиационную психологию и т. д.,
т. е. появляется учебно-профессиональная мотивация деятельности. На этом этапе курсанты
проявляют повышенный интерес к чтению психологической литературы, связанной с развитием
профессионально важных качеств. Также, по словам курсантов, большой интерес на этом этапе
обучения представляет психология взаимодействия в воинском коллективе, развитие лидерских
качеств и профессиональных способностей. Все это свидетельствует о формировании профессионального самосознания и потребности в психологической поддержке на завершающем этапе
становления военного специалиста.

1 – ответственность, 2 – быстрота реакции, 3 – психологическая устойчивость, 4 – чувство самосохранения,
5 – устойчивость к внешним раздражителям, 6 – склонность к однообразной работе

Рисунок 5 – Самооценка ПВК в системе «Человек – техника»
Figure 5 – Self-assessment of professional skills in the “Human – technology” system

У всех курсантов достаточно высок уровень развития чувства самосохранения (4,31 и 3,85 балла
на 1-м и 3-м курсе соответственно). Причиной этому является высокая цена ошибок в работе авиационных специалистов. Деятельность летчика всегда проходит под воздействием экстремальных
факторов: невесомости, перегрузок, сенсорной изоляции, потенциальной угрозы жизни и др. Работа
на технике в условиях полета, в отрыве от земной поверхности всегда сопряжена с высокой степенью
риска для жизни экипажа воздушного судна. Командир воздушного судна несет личную и профессиональную ответственность за выполнение полета и, соответственно, за жизни членов экипажа.
Низкие баллы психологической устойчивости у курсантов первого года обучения являются
следствием проходящего процесса адаптации к условиям обучения и проживания в вузе, что является предпосылкой к возникновению психического напряжения. Успешное изучение на старшем
курсе базовых дисциплин по психологической подготовке к боевым действиям способствовало
формированию психологической устойчивости к экстремальным ситуациям. Несколько насто-
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раживает снижение показателей быстроты реакции и устойчивости к внешним раздражителям,
что требует дополнительной углубленной диагностики.
Полные результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
— на первом курсе активно проходят процессы адаптации к условиям проживания и жизнедеятельности в летном военном вузе, это накладывает существенный отпечаток на сознание
и поведение курсантов;
— первокурсники испытывают потребность в психологической поддержке для скорейшего
завершения адаптации к новым условиям;
— старшекурсники уже имеют набор определенных знаний о способах развития когнитивных
процессов и навыков их развития;
— уровень самооценки и развития волевых качеств не зависят от курса обучения, а являются
независимыми показателями общего развития личности военнослужащего;
— в первый год обучения курсанты имеют поверхностное, идеализированное представление
о выбранной профессии, но после прохождения летных практик уже к третьему курсу формируется
образ военной профессии, профессиональное самосознание и военная направленность личности;
— между шкалами «наличие чувства самосохранения» и «психологическая устойчивость»
выявлена высокая корреляционная связь на первом курсе (при высоком уровне статистической
значимости — 0,01), так как процесс адаптации на первом курсе усиливает чувство самосохранения
и способствует уменьшению психологической устойчивости (1,36 балла у первокурсников);
— к третьему курсу показатели чувства самосохранения и психологической устойчивости
практически уравниваются (3,85 — самосохранение и 3,69 — психологическая устойчивость),
что свидетельствует об успешной адаптации и снижении уровня психической напряженности;
— выявлена высокая корреляция между шкалами «устойчивость к раздражителям» и «быстрота
реакции» (0,641), а также между устойчивостью к раздражителям и чувством ответственности
(0,590) у курсантов первого года обучения;
— основные ПВК специалиста, относящегося к типу профессий «Человек — техника», на первом
курсе у курсантов направлены на благоприятное прохождение процессов адаптации, а к третьему
курсу отмечается устойчивое их формирование;
— наличие высокой учебной мотивации у первокурсников является предпосылкой к формированию ПВК в постадаптационный период.
Выводы
Развитие личности курсанта представляет собой целостный процесс, имеет стадии. Переход
от одной стадии к другой сопровождается закономерными кризисами. Профессиональный кризис,
возникающий в процессе обучения в военном вузе, обусловлен спецификой военно-служебной
деятельности, а также нормативным возрастным кризисом, приходящимся на период ранней взрослости. Профессионально важные качества включают в себя широкий спектр качеств: психические
процессы, свойства и состояния, мотивы и отношения. Современные исследования ПВК проводятся
на основе системного подхода, согласно которому ПВК являются закономерно организованной
системой. Основными ПВК военного курсанта-летчика являются физические, физиологические,
психофизиологические, личностные и интеллектуальные. Развитие личностных ПВК (военно-летной
направленности, самооценки, волевых качеств, профессиональных способностей и черт характера)
закономерно и представляет собой управляемый процесс. Психодиагностическое обследование
позволяет увидеть динамику развития ПВК на разных этапах обучения. Развитие ПВК военного
курсанта-летчика проходит в условиях, приближенных к условиям военно-профессиональной деятельности, и оказывает значительное влияние на его личность. Все это приводит к качественному
преобразованию внутреннего мира человека, его отношений с окружающими, формированию новых
моделей поведения и личности профессионала. Наиболее стабильным и продуктивным этапом
развития личностных ПВК является период обучения на старших курсах. Проведение летных
практик на начальных курсах способствует более раннему развитию профессионально важных
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качеств как неотъемлемой части общей компетентности военного авиационного специалиста.
На первом году обучения курсанты имеют поверхностное, идеализированное представление
о выбранной профессии, но после прохождения летных практик к третьему курсу у них формируется
образ военной профессии, профессиональное самосознание и военная направленность личности.
Показатели интереса к технике к третьему курсу снижаются, что связано с реальной практической работой на авиатренажерах, прохождением летной практики в авиационных частях и, как
следствие, снижением юношеского интереса к авиатехнике, который переходит в новое качество —
интерес к развитию ПВК. На первом курсе выявлена высокая корреляционная связь между показателями «физическое развитие» и «ответственность», так как постоянная физическая нагрузка,
соблюдение регламентированных норм воинской жизнедеятельности являются предпосылкой
для формирования чувства ответственности; этот процесс, по нашим наблюдениям, завершается
к старшим курсам. На первом курсе выявлена высокая корреляционная связь между наличием
чувства самосохранения и психологической устойчивостью (при высоком уровне статистической
значимости), так как процесс адаптации на первом курсе усиливает чувство самосохранения
и способствует уменьшению психологической устойчивости. К третьему курсу показатели чувства
самосохранения и психологической устойчивости практически уравниваются, что свидетельствует
об успешной адаптации и снижении уровня психической напряженности. Высокая корреляционная
связь между устойчивостью к раздражителям и склонностью к однообразной работе у курсантов
является показателем формирования данных качеств в процессе обучения, так как теснота связи
усиливается к третьему курсу (на высоком уровне статистической значимости): 0,516 на первом
курсе и 0,802 на третьем курсе. Курсанты испытывают потребность в получении профессиональной
психологической поддержки, содержание которой в начале обучения и на старших курсах зависит
от актуальных потребностей курсантов. На первом курсе необходима квалифицированная помощь
психолога для прохождения процессов адаптации к условиям обучения и проживания в летном
военном вузе. Высокая учебная мотивация третьекурсников формирует потребность в целенаправленном развитии ПВК. На основании проведенного исследования можем сформулировать
основные рекомендации по личностному развитию курсантов в период обучения. Это проведение
качественного профессионально-психологического отбора абитуриентов, а также курсантов при
распределении их по специальностям, проведение летной практики по окончании первого курса,
психологическое сопровождение курсантов в период адаптации на первом курсе, психологическое
сопровождение курсантов в период подготовки и проведения летной практики. Особое внимание
следует уделять формированию высокого уровня профессиональной направленности будущих
военных летчиков в процессе профессиональной подготовки, развитию личностных профессионально важных качеств курсантов в процессе учебной деятельности, ориентации курсантов
выпускных курсов на самосовершенствование, самореализацию в профессии, профессиональную
успешность.
Перспективными направлениями дальнейших исследований качества подготовки в летном
вузе видятся проверка влияния летной подготовки на студентов первого курса, психологическое
сопровождение курсантов, начиная с первого курса, развитие осознанного отношения курсантов
к формированию ПВК. Перспективным направлением научного поиска является исследование
развития личностных и интеллектуальных профессионально важных качеств выпускников авиационного вуза в качестве офицеров в авиационных воинских частях.
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Модели обучения иноязычному общению
и примеры их реализации на практике
Аннотация: Данная теоретическая статья посвящена проблеме развития навыков иноязычного общения учащихся в связи с современными требованиями государства и общества к уровню освоения обучающимися базовых
навыков и умений по иностранному языку. Целью написания статьи явилось рассмотрение существующих в зарубежной методике моделей обучения общению на занятиях по иностранному языку и их сравнение. Метод исследования — анализ литературы по лингвистике, методике обучения иностранным языкам. В основе работы в рамках
данных моделей лежат деятельностный, коммуникативный подходы и принцип необходимости уделять больше
внимания на уроке иностранного языка спонтанной речи за счет сокращения механической работы над языковыми
аспектами (A. Davenport, L. Dawes, P. Kerr, N. Mercer, М. В. Вербицкая, К. С. Махмурян). Результаты исследования:
в статье представлены примеры реализации предложенных моделей в виде алгоритмов работы учителя и учащихся
на занятии по английскому языку. Вывод: использование моделей окажет пользу учителям иностранного языка при
планировании заданий, занятий, в понимании подходов, лежащих в основе разработки разных УМК и обеспечении
обратной связи учащимся относительно уровня сформированности у них навыков общения. Предложенные модели
обучения вписываются в структуру учебного процесса, наиболее полно удовлетворяют дидактическим требованиям
и максимально приближают процесс обучения английскому языку к реальным условиям.
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Introduction
Communication training has been the focus of attention of both teachers and students for many decades.
In the methodology of teaching foreign languages, there is a principle of interrelated teaching of all types
of speech activity, however, according to research conducted by Cambridge University Press, most teachers
in the world noted that the most important skill that students should master is the ability to speak a foreign
language (70%). Listening, writing and reading account for 10%, 8% and 7%, respectively (Kerr, 2017).
Teachers in Russian schools also note that students experience difficulties precisely in unprepared communication in a foreign language. It is difficult to involve them in the communication process for various
reasons: from not knowing what to say and how to personal characteristics, for example, shyness. Among
other reasons for ineffective communication training, one can single out: — lack of time in class (teachers
concentrate on working out grammatical and lexical material, but it never comes to speech practice); —
uninteresting topics for communication in the textbook; — incorrect approach to the organization of communication in the classroom (often in textbooks, speaking tasks take up very little space on the page purely
visually, but this does not mean that communication should play an insignificant role in the classroom);
— consideration of speaking tasks only as a means of controlling the assimilation of acquired knowledge,
and not as an opportunity to learn a language in the process of communication.
The question arises, what time in the lesson should be given to communication? It is difficult to answer
this question unequivocally. However, as noted by modern British (P. Kerr) and Russian methodologists
(M. V. Verbitskaya, K. S. Makhmuryan), it is necessary to pay more attention to spontaneous speech
in the lesson, possibly by reducing mechanical work on the language, since the development of foreign
language communicative competence of students will be more effective if a lot of opportunities for oral
interaction of students are created in the lesson (Kerr, 2017).
Purpose. Today, students are faced with complex educational and communicative tasks. For example,
in the task of a high level of complexity of the “Speaking” section in the Unified State Exam, both linguistic
knowledge and interdisciplinary skills and abilities are needed. Foreign methodologists (Alan Davenport
and others) offer several models for building an educational process aimed at developing productive foreign
language speaking skills (Davenport). This article will describe the main distinctive features of the three
communication learning models and offer practical recommendations for their implementation in practice.
Methods
To describe communication learning models, the method of analyzing literature on linguistics, psychology and methods of teaching foreign languages was used. The methodological basis of the presented
models were: the activity approach (Leontiev A. N., Galskova N. D., etc.), the communicative approach
(Passov E. I., Milrud R. P., etc.).
The main part. It is the planning of a lesson based on the proposed models, where students would speak
in essence, and not just reproduce memorized phrases and sentences, that is the key to success in teaching
foreign language communication.
The first model is a model based on documents: “Pan-European competencies of foreign language proficiency. Common European Framework of Reference (CEFR)”, and its updated version “The CEFR Companion Volume with New Descriptors, 2018” (Council of Europe, 2018). These are documents that allow
not only to assess and determine the level of proficiency in a foreign language, but also to help organize
the process of learning to communicate based on an activity approach.
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The activity-based approach in teaching speaking in a foreign language implies interaction in the process
of communication, the performance by students jointly, in cooperation, of a number of tasks that are aimed
not at obtaining language knowledge, but at the formation and development of speech skills and abilities
(Namaziandost, Shatalebi, Nasri, 2019). In practice, in a foreign language lesson, the activity approach
is implemented through learning in the process of students communicating with each other, as a result
of which the contact necessary for speaking arises. The activity approach assumes: a) recognition
of the social nature of the language being studied, b) interaction between the social and the individual
in the learning process, c) social communication of students who are active users of the language.
In classes aimed at teaching foreign language communication, teachers use such methods as role-playing
games, modeling of real speech situations, active and interactive methods of work (Belova, Slabysheva,
2017). Within the framework of the activity approach, students alternately perform different social roles
— leader, performer, organizer, speaker, expert, researcher, etc.
Within the framework of the CEFR model, the formation of skills such as initiating communication,
responding correctly and appropriately to the interlocutor’s remarks, using copula words, introductory
phrases and other skills of unprepared speech comes to the fore.
The descriptors of the formation of speaking skills in the documents indicated above are presented
as communicative tasks, for example: “A student can tell in detail about his family, housing conditions,
education; can describe and tell about everyday things in familiar situations (for example, my neighborhood, the weather); can tell about his last job or occupation, can communicate with colleagues or immediate
superiors without prior preparation (can ask questions about work, complain about working conditions,
weekends, etc.). Can make brief messages on the phone; can give simple instructions and instructions
for performing simple tasks in everyday life (for example, in a store)”.
Descriptors can help the teacher: 1) in the preparation of tasks focused on a specific product or result,
such as, for example, planning an excursion, creating a poster, developing a blog, conducting interviews,
organizing a festival, electing a candidate, etc., 2) in assessing the formation of students' speaking skills.
The CEFR model serves as a kind of reminder to teachers that speaking is not just a reproduction
of memorized words, phrases and topics, it is an interaction in the process of communication. In addition,
understanding the CEFR model gives the teacher comprehensive and prompt feedback. The model helps
the teacher: track the progress in mastering students’ speech skills; realistically set goals for a series
of classes; realize how effective the methods used in the lesson are. The model implies that communicative competence includes linguistic, sociolinguistic and pragmatic competencies, that is, knowledge
not only of the language, but also of how the language functions, where and how its application is relevant
(Gedik Bal, Savas, 2020).
Below is the sequence of actions of the teacher and students in the organization of teaching speaking
within this model. Once again, the tasks should involve students in solving a problem, discussing an issue,
telling a story, exchanging opinions and experiences, creating a product, responding to an incentive.
A lesson aimed at developing speaking skills, for example, on the topic of “The perfect party”, includes
such stages as:
1) Warm-up (students answer the teacher’s questions: When do you celebrate? What do you celebrate?
Do you have parties to celebrate special occasions? What food do people eat at celebrations in your country?
Do people eat at celebrations in your country? (you can use sources from the Internet) What is your
favourite party food and why?)
2) Prepare (students in pairs are invited to imagine that they are party organizers, they will have
to organize a party for “clients” — another pair of students and, accordingly, pre-ask “clients” about
the event, place, time, guests of the event, special diet, surprises, etc.). The questions are formulated
in advance by the teacher, but interaction during communication is already taking place.
3) Decide (students “organizers” in a couple plan a party taking into account the wishes expressed
by “clients”).
4) Discuss (“organizers” and “clients” discuss the event plan and express two ideas each that they support and two that they would like to change).
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5) Present (students present the party plan to the class, the class chooses the best menu, the best party,
etc.).
Students with poor language training can be offered supports in the form of useful phrases for each
stage of the lesson. For example, at the “Prepare” stage, you can use the following expressions:
I’d like that \ I wouldn't like that, I’d prefer..., my brother is a vegetarian, my sister is allergic to nuts.
At the “Decide” stage, the following phrases can be given: Let’s invite..., The party will take place in ...,
We’ll have ... on the menu. And finally, at the “Discuss” stage, the structures will be useful: I really like
that idea, I’d love to come to your party! It sounds like fun! We think you’re going to love this.
The next model that will be considered in this article is Andrew Wilkinson’s oral language proficiency
model. A British researcher and educator coined the term “oracy” in the 1960s to draw attention to the
neglect of communication skills in teaching schoolchildren their native language. However, this model can
be successfully adapted to teaching a foreign language. This model consists of 4 groups of skills: physical,
linguistic, cognitive, social and Emotional (Oracy Cambrige. The Highest Hall Center for Effective Spoken
Communication. Available at: www.oracycambridge.org.). The skills included in each block of the model
are presented in the table (see table).
Skills that are part of E. Wilkinson’s oral language proficiency model
Умения, входящие в состав модели владения устной речью Э. Уилкинсона
Physical
Voice:
the tempo and timbre of
speech, the correctness of
pronunciation

Sign language:
gestures, facial expression, eye
contact

Linguistic

Cognitive

Socio-emotional

The right choice of lexical
means

The content of the utterance

Interaction with other people

Grammatical structures
Language register

Cognitive techniques

Self-confidence

Rhetorical techniques

Self-regulation
Expressing your opinion

Reaction to the interlocutor

The group of physical skills implies the correct use of voice, intonation, sign language and body in various communication situations to achieve communication goals.
Linguistic skills are associated with the choice of lexical and grammatical means for the implementation
of a communicative task, as well as with the use of rhetorical techniques in one’s speech, such as metaphors, comparisons, etc. to expand or clarify the meaning of what is said.
Cognitive skills are responsible for the content of the utterance and its qualities from the point of view
of the adequacy of the solution of the communicative task.
Socio-emotional skills are associated with the use of language as a means of creating or maintaining
communication in a group. This group of skills means that students are able to solve communicative tasks
by working together, are able to listen attentively to each other, and are able to put themselves in the other’s place (Kurbakova, 2015).
According to this model, when teaching communication, it is necessary to focus not only on grammatical
correctness of speech, and not even on fluency of speech, but on its correspondence to the speech situation,
real life circumstances. It helps to simulate the process of real communication, since it takes into account the
importance of extralinguistic factors, such as voice, gestures, the ability to listen and hear each other, etc.
Practical techniques of this model of oral speech training include a variety of work in groups.
Here is an example of the implementation of the model in a foreign textbook, Super Minds — 5, where
students need to prepare a presentation on the topic “Natural Disasters”.
Firstly, students get acquainted with the basics of how to speak in public (careful preparation
of a speech, the unacceptability of reading from a sheet, the need for eye contact with the audience, etc.).
Further, the work is divided into two stages: preparatory (Prepare It) and the actual presentation (Present It).
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The preparatory stage includes the following actions: a) division into groups; b) search for information and its recording (possibly in the form of a poster); c) selection of illustrative material (pictures,
photographs); d) preparation of the text of the speech (each student must write 3-4 sentences to describe
the selected picture or photo), correction of the text by the teacher if necessary; e) multiple reading
of the text to memorize it.
At the presentation stage, students present their photos and pictures and comment on them.
This model is very similar to the first one in terms of the significance of the content side of foreign
language speaking, but unlike it, it is simpler and more understandable to practicing teachers and focuses
on the ability to present oneself, taking into account voice, intonation, facial expressions, gestures, etc.
The third model, which will be discussed, is called the communication skills development model
based on the Cambridge University project “Competencies for Life” “Cambridge Life Competence Framework”[9]. Communication skills are key skills for a person’s professional and personal growth. Over the
past 20 years, methodologists have been talking a lot about the need to take into account such aspects
as creativity, critical thinking, and cooperation in foreign language classes (Bim, 1996). The third model
focuses our attention primarily on readiness for communication, and includes three key components (competencies) of communication:
a) the use of appropriate language means and style of speech (official, informal, colloquial) in the speech
situation. The developers of the model point to the need to develop students’ ability to use, depending
on the context, appropriate forms of address, greetings, farewells, express their ideas clearly and convincingly, use appropriate means of expression, take into account who the interlocutor is (familiar / unfamiliar
person, etc.), ask rhetorical questions, the ability to attract attention, hold it, joke at the right moment,
the ability to demonstrate an understanding of what topics can be raised during a particular conversation,
etc.;
b) conducting a conversation expressing understanding or signaling its absence, use the necessary linguistic means to ensure that the interlocutor repeats or clarifies what was said, slows down / accelerates
the pace of his speech, speaks quieter or louder to check whether everything said is clear to the listener.
Here it is important to teach students to use the simplest techniques for initiating, maintaining and completing conversations of varying length; use appropriate language tools to ask the interlocutor to pause,
ask the interlocutor for help, be able to paraphrase what was said, use non-verbal means of communication, be able to guess the meaning of the expression from the context, attract other participants
to the conversation, show interest, give detailed answers and ask follow-up questions.
c) confident, clear, transparent expression of thoughts during a conversation is manifested in fluent
speaking, the ability to quickly write in a foreign language, confidently start and conduct a conversation,
confidently contact unknown people in the language being studied, accompany verbal communication with
facial expressions and gestures, logically build descriptions, narratives, use connecting means to build
a logical, coherent, consistent and holistic statement (Belova, Slabysheva, 2017).
At different stages of learning a foreign language, it is possible to develop students' speaking skills
based on the three competencies listed above, the combined functioning of which ensures effective
communication.
Examples of tasks implementing this model can be the following:
1) “Match the uses (trying to get someone to change their opinion; showing you agree with people;
showing you disagree) with the phrases from the Useful Phrases Box (Don’t forget that; I see your point,
but; Let’s agree to disagree; May be you are right, but; Remember, that)”.
2) Do you agree or disagree with these ideas? “We should not keep wild animals as pets”, “All transport
should be electric”, “Plastic should be banned”, “It’s OK to cut down rainforests”. Write notes.
3) Work in pairs. Compare your opinions. Plan a conversation.
4) Practice ythe conversation. Remember to use the first and second conditional phrases from the Useful
Phrases and Everyday English Boxes.
5) Work with another pair. Listen to their conversation and decide what idea they are talking about.
Do you agree with their opinions?
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The advantages of this, the third model of communication training, are that: here the process of developing the ability to communicate in the educational process is demonstrated; the model is simple and easy
to understand; it is easy to incorporate the goals of teaching speaking into the plans of classes in a foreign
language; the model helps students to master the strategies of effective communication; the model reflects
the type of communication that we face in reality.
This is the simplest model of the three proposed in this article. However, one foreign language training
program is not enough to realize the potential inherent in the model. It takes a good UMK and the ability
of the teacher to correlate the task with a particular competence to see how the model works. This model
should be used as a kind of guide for the teacher in the process of developing students’ speaking skills,
and not a yardstick for evaluating their oral foreign language utterances.
Results
We share Alan Davinport’s opinion that the time allotted to speaking in a foreign language class should
be increased due to the time devoted to working on language aspects: grammar, phonetics, vocabulary.
This may seem unreasonable to some teachers, but according to foreign colleagues: 1) students often
do not “learn” what they are specially taught in the lessons of the teacher, and 2) there is a much greater
probability that they will learn something when the teacher offers many opportunities for their oral interaction with each other in a foreign language during the lesson.
Conclusions
Thus, in the article we considered three models of teaching foreign language speaking of varying
complexity, all of them are aimed at organizing communication in a foreign language lesson, all three
models reflect the idea that foreign language speaking is something more than just pronouncing words,
sentences, topics. The models will benefit foreign language teachers when planning classes, in understanding the approaches underlying the development of different UMCS, and providing feedback to students regarding the development of their communication skills. The models are not mutually exclusive,
but complement each other, however, the simultaneous use of all of them is undesirable.
The main message of all three models is that the time allotted for speaking should not be spent on checking,
for example, the level of formation of grammatical skills of students, this is the time of the development
process of speech skills and what students learn through speaking, communication, interaction is much
more valuable than what students learn in the course of working with language aspects.
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Введение
Актуальность. Оздоровительные технологии развиваются по нескольким направлениям и принимают новые формы развития благодаря рекламе в Интернете. Самостоятельный способ оздоровления
в режиме самоизоляции обрел популярность у различных социальных слоев населения. Одним
из новомодных оздоровительных трендов стали челленджи. Челленджи как обучающая технология
чему-то новому, необычному могут быть нескольких видов.
Неслучайно понятие «челлендж» означает вызов прежде своим вкусам, потребностям и привычкам.
Развитие спортивного челленджа мало изучено и представлено в научной литературе (Визуализация
проекта «Этноспорт челлендж». URL: http://ethnosport.ru/news/117.htm).
Спортивные челленджи получили свое развитие в условиях карантина, прежде всего, как психологическая и физическая поддержка отдельного человека в закрытом пространстве.
Постановка проблемы
В условиях самоизоляции ученики по 7–8 часов и более проводят у компьютера, мышцы находятся
в одном статическом положении, из-за чего возникает слабость мышц и головные боли. Спина и глаза
приобретают дополнительные заболевания (сутулость, синдром сухого глаза, снижение слуховых
анализаторов, нарушение дыхания). Самым главным негативным фактором является, то, что дети
находятся не на свежем воздухе в закрытом пространстве без активных движений. От отсутствия
должной физической нагрузки и положительных эмоций наступает не только нарушение психоэмоционального фона, но понижение двигательной активности, из-за которого нарушается единый биомеханический комплекс двигательных возможностей, двигательных задач и двигательной памяти.
Двигательная память, сформированная в детском возрасте, не только оказывает влияние на выбор
профессии, но и формирует ритм двигательной деятельности человека на всю жизнь, отвечая в том
числе и за долголетие. Замкнутое пространство нарушает восприятие человеком пространственно-
временных характеристик. Главная проблема реабилитационной биомеханики — изучение ориентации
в пространстве детей с различными заболеваниями (синдром Дауна, ДЦП). Биомеханика высших
достижений в спорте выделяет в качестве одной из основных научных проблем управление человеческим телом в пространстве.
Проблема состоит в том, что на уроках физической культуры школьники не изучают принципы
и законы биомеханики, а студенты вуза изучают только общий курс биомеханики, так как в учебном
плане не предусмотрено академических часов для дифференцированной биомеханики. Новые формы
и методы на уроках физической культуры в общеобразовательных школах вводятся как экспериментальные и инновационные, если к этому готовы физически и психологически не только обучающиеся,
но и учитель физической культуры (Ведерникова, 2018).
Цель исследования — представить челлендж как метод формирования личной конкурентоспособности обучающихся физической культуре и спорту в образовательном пространстве школы и вуза
для укрепления физического и психологического здоровья учеников в условиях вынужденной
самоизоляции.
Студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
изучая курс «Биомеханика двигательной деятельности», проводят научно-педагогические прикладные
исследования по следующим направлениям: педагогическая биомеханика, биомеханика в проектных
технологиях, биомеханика движений в игре, эргономическая биомеханика, реабилитационная биомеханика в рамках логико-компетентностного подхода. Профессиональные компетенции, определенные в учебном предмете, призваны помочь преподавателю и студенту выявить профессиональные
возможности. Механизм реализации компетенций не вполне понятен студентам и преподавателям.
С целью выявления профессиональных возможностей и нарабатывания социально-педагогических
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навыков студенты при изучении предмета «Биомеханика двигательной деятельности»разрабатывают
и внедряют на базе общеобразовательных школ практико-ориентированные проекты для развития
школьного спорта, здоровьесберегающих технологий, пропаганды здоровьесберегающего образования в образовательном пространстве школы и вуза (Воробьева, Короева, 2019; Дубровина, 2017;
Журавская, 2009; Халилова, Матвеев, 2019).
Материалы исследований
Научно-педагогические исследования были проведены в условиях удаленного обучения в период
самоизоляции учителей и учеников с 16 марта по 30 апреля 2020 г. в МОУ СОШ № 25 г. Сочи Краснодарского края. В научно-педагогическом исследовании приняла участие студентка-магистрант
факультета спорта Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
Якунина Валентина Андреевна, которая предложила социально-образовательный проект спортивного
челленджа своему бывшему учителю физической культуры (высшая квалификационная категория)
и наставнику в педагогической практике Виктории Викторовне Шпет (Жданов, 2019).
Подростки услышали модное слово «челленджер» — «бросающий вызов». Суть челленджа заключается в том, чтобы сделать что-то такое, что не каждый смог бы повторить. Существуют различные
виды челленджей. Спортивный челлендж был посвящен первому космонавту Юрию Алексеевичу
Гагарину. Учитель и ученица с помощью заданных биомеханических поза-движений на скорость
надели майки с логотипом «Россия».
Время участниц челленджа:
Первая — Виктория Шпет — 16 секунд.
Вторая — Валентина Якунина — 18 секунд.
Такая форма научно-педагогического исследования в дистанционном формате с помощью
аудиовизуальных технологий обучения проводилась впервые (Короева, Воробьева, 2019). Исследования со школьниками по физической культуре традиционно проводятся с реальными учениками
с проведением измерений для получения статистических данных. Но ученики психологически
не всегда готовы к такой форме исследований и, самое главное, не могут оценить полученный
результат (Ковшова, 2017).
Данный формат исследования показал добровольность участников и готовность попробовать
свои физические силы в выполнении комплексного творческого задания. Учитель показал выполнение упражнений на собственном примере, и это первый этап научного исследования — научный
эксперимент (Фирсин, Липский, 2018). Педагоги не выбирали лучших учеников или физически
подготовленных, в эксперименте приняли участие все классы, которые занимаются по расписанию
физкультурой у учителя в данной школе, и это еще раз подтверждает объективность научных исследований и социальную направленность — оздоровление и поддержание интереса к урокам физической культуры (Сейсенбеков, Мухитдинов, 2018). Научно-педагогические исследования могут быть
продолжены при активном сотрудничестве школы и вуза по данному практико-ориентированному
проекту. Проект имеет не только обучающее значение, но и воспитательное (Никишин, Бумарскова,
Лазарева, 2017; Савин, Фомин, 2008).
Результаты
В педагогическом эксперименте приняли участие ученики 9 классов и показали следующие
результаты, характеризующие их физическую подготовленность на выполнение биомеханических
движений в челлендже.
9 «Д» класс, в классе 32 обучающихся, все поучаствовали в первом челлендже. Скоростные качества учащихся, показавших лучшее время выполнения упражнения (с 1 по 10 место), представлены
в табл. 1.
Все остальные ученики справились за время более 45 секунд. Это подтверждает фактор не только
физической подготовки и двигательной активности, но и развития основных биомеханических
характеристик.
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Таблица1 – Сравнительные показатели выполнения первого челленджа учениками
Table 1 – Comparative indicators of the first challenge by students
№ /п

Имя

Время, сек.

1

Александра*

24

2

Юлия

36

3

Нико*

31

4

Екатерина

42

5

Арсен*

21

6

Ярослав*

20

7

Татьяна*

23

8

Вероника*

24

9

Владимир*

20

10

Георгий

45

Ученики, показавшие результат выше 45 сек., в зачет не входили

9 «В» класс, в классе 31 обучающийся, все поучаствовали во втором челлендже (табл. 2). Второй
вид физического упражнения был следующим. Биомеханические поза-движения ученика — ноги
на ширине плеч, руки поднять вверх, подойти к стене на расстояние вытянутой руки. Оттолкнуться
толчковой ногой и поднять вверх на стену маховую ногу, а затем толчковую. Стойка на руках у стены,
пятки, ягодицы касаются стены, сделать одно отжимание (сгибание, разгибание рук в упоре) и, отталкиваясь пяткой от стены, опустить ноги на пол в исходное положение. Представлена десятка сильнейших, победителей.
Таблица 2 – Сравнительные показатели выполнения второго челленджа учениками
Table 2 – Comparative performance indicators of the second challenge by student*
№ /п

Имя

Время, сек

1

Андрей*

14 сек

2

Маргарита

22 сек

3

Николай*

17 сек

4

Евгения

21 сек

5

Анатолий*

16 сек

6

Роман*

17 сек

7

Даниил*

18 сек

8

Вероника*

16 сек

9

Владимир*

12 сек

10

Ростислав

17 сек

Выбраны 10 лучших результатов.

В 9 «Е» классе педагоги усложнили выполнение эксперимента.
Методика выполнения задания состоит в следующем. Биомеханические поза-движения ученика:
ноги на стене, руки в упоре на полу. Майка надета на тело, необходимо на скорость снять майку
и надеть ее, находясь в этом же положении. В биомеханике широко используются механические
характеристики движущегося тела.
Как видно из представленных результатов, время выполнения задания увеличилось, у учеников
заметна была усталость. Остальные результаты были до 1 мин. и более. В биомеханике двигательной
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деятельности человека приняты пространственно-временные характеристики, которые определяют
характер перемещения тела и его частей в пространстве. От скорости движений зависят их частота
(темп), величина нагрузки в процессе выполнения упражнения, результат двигательных действий.
Анализ показал, что не все ученики физически готовы к выполнению задания. Ученики, которые
занимаются спортом дополнительно помимо уроков физкультуры (имена в таблицах отмечены
звездочками), показали более высокий результат, нежели все остальные обучающиеся. Задание развивает скоростные качества и показывает биомеханические характеристики: ловкость, гибкость,
силу и выносливость, скоординированность движений (Полевой, 2021). Исследование показало,
что без физической подготовки ученикам сложно выполнять задания такого типа.
Таблица 3 – Сравнительные показатели выполнения третьего челленджа учениками
Table 3 – Comparative performance indicators of the third challenge by students
№ /п

Имя

Время, сек

1

Алексей*

40 сек

2

Марина

42 сек

3

Михайл*

39 сек

4

Теона

41 сек

5

Василий*

43сек

6

Александр*

40 сек

7

Сергей*

44 сек

8

Вероника*

45 сек

9

Владимир*

38 сек

10

Даниэль

43 сек

Отобрано 10 лучших по времени результатов
*Отмечены имена детей, которые регулярно занимаются спортом, посещая спортивные секции

Выводы
Ученики были в восторге от новой формы оздоровления, мотивации на движения в домашних
условиях (Войнар, Костюченко, Чистяков, 2013; Ревенко, Сальников, 2018).
Представлен новый взгляд на занятия по физической культуре, новый формат утренней физзарядки для подростков с помощью аудиовизуальных технологий в дистанционном формате. В связи
с введением карантина и невозможностью проводить уроки физической культуры в школе в спортивном зале или на оборудованной спортивной площадке педагоги нашли выход: без скучных тестов
и кроссвордов и дали возможность ученикам поддержать свою физическую форму и показали это
на собственном примере. Следует заметить, что школа участвует во многих краевых и российских
спортивных соревнованиях, а также на базе школы внедрены несколько практико-ориентированных
проектов по стритболу, скиппингу, кроссфиту.
В научно-педагогическом исследовании приняли участие три 9‑х класса. Именно в этом возрасте
ученики нуждаются в активизации двигательной деятельности, снижена выносливость. Педагоги
показали спортивный челлендж по надеванию майки и посмотрели, как ученики выполнили физическое упражнение дома на время. В данном научно-педагогическом исследовании представлен
новый формат проведения не только прикладного исследования, но и урока физической культуры
с учениками 9 классов общеобразовательной школы (Горелик, Филиппова, 2019). Такая методика
проведения занятия не только интересна подросткам, но и полезна для организма. Педагоги показали,
что любой учитель физической культуры с учениками своей общеобразовательной школы может
проводить занятия такого формата в домашних условиях дистанционно (Поляков, 2016).
Современный урок физической культуры с помощью аудиовизуальных средств обучения может
проходить с использованием различных форм и методов, которые позволяют сформировать психологию обучения и воспитания подростков в нестандартных условиях.
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Методы арт-терапии в практике сопровождения семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
Аннотация: Адаптация семьи к процессу воспитания и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья представляет собой сегодня серьезную социальную и психологическую проблему. В связи с этим
исследование, направленное на выявление возможностей применения методов арт-терапии в практике работы
с такой семьей, представляется актуальным. Цель статьи — теоретически обосновать и экспериментально апробировать возможности использования методов арт-терапии в рамках программы сопровождения семьи, организованного в условиях Дома детского творчества. Методологической основой исследования стали обоснованные
в педагогической науке системный и деятельный подходы к сопровождению семьи в условиях инклюзивного
образования, антропологический, гуманистический подходы, а также интегративные подходы, отражающие суть
арт-терапевтических методов. Реализация исследовательских задач достигнута на основе анализа и обобщения
теории и практики педагогики, психологии, лечебной педагогики, находящихся в поле внимания отечественных
исследователей, а также использования психологических методик. В статье определена социальная значимость,
целесообразность привлечения и использования разновидностей арт-терапевтических техник в работе с семьей
с целью гармоничного развития, оздоровления и реабилитации детей, гармонизации детско-родительских отношений, обучения приемам продуктивной адаптации к жизни, преодоления состояния кризиса. Рассмотрены
сущность и виды арт-терапевтических методов, направленных на интеграцию и реинтеграцию личности ребенка,
развитие его эмоционально-нравственного потенциала, повышение самооценки и роста самосознания. Продемонстрированы особенности видов арт-терапии, их взаимосвязь и интегративный характер, отмечена их неклиническая
и художественно-творческая направленность в реабилитационно-коррекционной работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и их родителями. Результаты исследования углубят научные представления о методах
и способах процесса сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
в условиях инклюзивной практики, в том числе в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
методы арт-терапии, инклюзивный процесс, дополнительное образование.
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Art-therapy methods in the practice of a family support
for parents of children with special needs
Abstract: The adaptation of a family to the process of upbringing and support of a child with disabilities is a serious
social and psychological problem nowadays. In this regard, a research aimed at identifying the possibilities of using arttherapy methods in the practice of working with such a family seems relevant. The purpose of the article is to substantiate
theoretically and test experimentally the possibilities of using art-therapy methods within the framework of a family support
program organized in the Children’s Center of Creative Activities. The systematic and active approaches based in pedagogical
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science to a family support in an inclusive education, as well as anthropological, humanistic, integrative approaches that
reflect the essence of art-therapy methods became the methodological basis of the study. The implementation of research
tasks is achieved on the basis of the analysis and generalization of the theory and practice of pedagogics, psychology,
curative education, which are in the field of attention of domestic researchers, as well as the use of psychological techniques.
The article defines the social significance, the feasibility of attracting and using varieties of art therapy techniques in working
with the family for the aim of harmonious development, health improvement and rehabilitation of children, harmonization
of parent- child relations, teaching methods of productive adaptation to life, overcoming the state of crisis. The essence
and types of art therapy methods aimed at the integration and reintegration of the child's personality, the development of his
emotional and moral potential, an increase in self-esteem and the growth of self-awareness are considered. The features
and interconnection of the types of art therapy, their interconnection and integrative nature are demonstrated, their nonclinical and artistic and creative orientation in rehabilitation and correctional work with children with disabilities and their
parents is noted. The results of the study will deepen the scientific understanding the methods of the process of the family
support, raising a child with disabilities in an inclusive practice, as well as in the system of additional education.
Keywords: a family support, raising a child with disabilities, methods of art-therapy, inclusive process, additional
education.
Paper submitted: August 13, 2021.
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Введение
Одной из системообразующих идей воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в семье служит идея профессионального сопровождения и оказания помощи семьям
на разных этапах их жизни.
Можно выделить общие признаки семей, воспитывающих детей с ОВЗ:
— родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, усталость, напряжение,
тревогу и неуверенность в отношении будущего их ребенка;
— личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям родителей и, как следствие, вызывают у них раздражение, горечь, неудовлетворенность;
— семейные отношения нарушаются и искажаются, социальный статус семьи снижается, поскольку
часто круг внесемейного функционирования сужается и др.
Анализ опыта практической работы с исследуемыми семьями показал, что в нашей стране во многих
образовательных организациях и специализированных учреждениях существует профессиональная
база для организации системы работы по психолого-педагогическому сопровождению семей с детьми
с ОВЗ. Главная цель этой работы — реабилитация членов семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, оказание помощи в создании благоприятного психоэмоционального климата в семье как необходимого условия для развития ребенка.
Важное место среди методов работы с семьей занимают методы арт-терапии, или терапии
искусством.
Методы воздействия средствами искусства были выделены А. А. Дубровским в отдельную группу.
Они включают в себя комплекс психотерапевтических методик, которые имеют свои отличия и особенности, в зависимости от жанровой принадлежности к конкретному виду искусства, но объединены
ориентацией на лечебно-педагогическое использование (Дубровский, 1999).
Значительный вклад в обоснование теоретических положений педагогической арт-терапии, осмысление ее методов, их экологичности, инновационности, творческого потенциала, технологичности
использования на уровне отдельных арт-терапевтических приемов, техник, методик в деятельности
учителя, а также в системе групповой тематической арт-терапии внесли Б. В. Асафьев, Л. Г. Гребенщикова, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, Л. Г. Самусенко и О. В. Сусоева (Асафьева, 2012; Гребенщикова,
2007; Копытин, 2002; Лебедев, 2001; Самусенко, Сусоева, 2014) и др.
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Исследователями тюменской научной школы под руководством академика В. И. Загвязинского
В. К. Волковой и Н. В. Голубевой была показана эффективность применения методов арт-терапии
в условиях детского реабилитационного учреждения, доказана их лечебно-воспитательная и восстановительная результативность в отношении детей дошкольного возраста с ослабленным здоровьем
(Волкова, 1997; Голубева, 2000).
Роль арт-терапии как одного из интегративных методов лечебной педагогики раскрыла в своих
статьях С. В. Шмачилина-Цибенко (Шмачилина-Цибенко, Будько, 2017; Шмачилина-Цибенко, 2020).
Для современной лечебной педагогики актуальны выводы ученых о научно-педагогической интерпретации словосочетания «арт-терапия» как «заботливого внимания к эмоциональному и психологическому здоровью личности, группы, коллектива средствами самопроизвольной художественной
деятельности» (Лебедев, 2001), «а также ее соответствия возрастающей потребности современного
человека в экологическом подходе к его неудачам, проблемам, или неполной самореализации»
(Копытин, 2002, с. 5).
Эффективным видом арт-терапии является музыкотерапия. Музыка обладает способностью оказывать заметное воздействие на психоэмоциональное и физическое состояние человека. С давних
времен музыка выявила удивительную способность овладевать вниманием человека, магически
отключать его от реальности окружающей ситуации, обеспечивала особую концентрацию энергии.
Пифагор, которого называют первым «музыкотерапевтом», создал целую методику такой терапии
и успешно применял ее. Механизм физиологического воздействия музыки на слушателей исследовали в конце XIX в. русские физиологи И. М. Догель и И. Р. Тарханов. Их опыты подтвердили
то, что известно из повседневной практики: музыка явно влияет на дыхание, кровообращение
и другие физиологические процессы. При этом обнаружилась любопытная и важная особенность:
осмысленные последовательности музыкальных звуков — мелодии, особенно если они близки слушателю по эмоциональному содержанию, воздействуют на эти процессы намного сильнее, чем
разрозненные, отдельно взятые звуки. Отсюда следует, что реакция организма на музыку в гораздо
большей степени определяется ее психологическим, эмоциональным воздействием, чем непосредственно физиологическим (рефлекторным).
Результативность музыкотерапии заключается в непосредственном влиянии на эмоциональный
мир человека, коррекции общения, изменении его настроения, снижении тревоги и напряженности.
С помощью музыки создается безопасное, ненавязчивое, индивидуализированное взаимодействие
с окружающим социумом.
Музыкальная релаксация формирует позитивную установку, положительные ощущения и переживания, происходит замена травмирующих мыслей позитивными, снятие агрессии, внутреннего
напряжения.
Кинезитерапия, как один из видов арт-терапии, основана на гармонии музыки и двигательной
активности ребенка. Она включает в себя такие направления, как танцтерапия, коррекционная
ритмика, психогимнастика.
Танцевальная терапия может использоваться в качестве реабилитационного и коррекционного
влияния на детей с нарушениями общения, межличностного взаимодействия, эмоциональными
расстройствами. Ее основной целью является стимулирование ребенка к спонтанному движению,
осознанному развитию собственного тела и созданию его позитивного образа, что, в свою очередь,
способствует развитию подвижности и выразительности движения, укреплению как душевного, так
и физического самочувствия, поскольку движения отражают черты личности. Все это достигается
за счет специальных упражнений, связанных с дыхательным циклом. Они включают в себя движения,
которые требуют определенной концентрации на теле, чередования релаксации и сосредоточенности,
а также передвижения по помещению строго определенным образом (Голубева, 2000).
Коррекционная ритмика представляет собой единство музыко-ритмо-двигательного влияния.
Известно, что музыкально-ритмическая активизация способствует оживлению психомоторики,
улучшению поведенческих характеристик, снятию скованности движений у пассивных и инертных
людей, а также развивает их ритмическое и слуховое восприятие. Вообще танец можно определить как
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форму невербального катарсиса (высвобождение сдерживаемых, подавляемых эмоций, в том числе
социально нежелательных, моторно-ритмическое выражение избыточной энергии, саморегуляция).
Исследователями доказано положительное воздействие ритмических занятий на детский коллектив,
характеризующийся повышенной возбудимостью, на общий тонус ребенка, его моторику, общее
психоэмоциональное состояние и др. Специфика коррекционно-ритмической терапии заключается
в наличии музыки, которая может рассматриваться как лечебный фактор, без связи с движением.
Учитывая возможности ритмики в развитии внимания и памяти, ее используют не только в реабилитационных центрах, но также и в общеобразовательных учреждениях (Баскакова, 2009).
Психогимнастика дает возможность, изучая различные эмоции, одновременно управлять ими.
Психогимнастика граничит с психокоррекционными методиками, задачей которых является поддержка
психического здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей. Она включает в себя
ряд определенных тренировочных упражнений, этюдов, игр, которые направлены на совершенствование выразительных движений, изучение языка тела, а в целом на улучшение развития всевозможных сторон психики ребенка. В лечебно-педагогической деятельности она помогает преодолению
коммуникативных барьеров, способствует пониманию себя и других, позволяет снять психическое
напряжение, создает благоприятные условия для самовыражения (Баскакова, 2009, с. 92–99).
Танцтерапия, коррекционная ритмика, психогимнастика как разновидности кинезитерапии способствуют снятию эмоционального напряжения в танце или в специальных ритмичных упражнениях,
создают условия для проявления чувств и размышлений ребенка.
Анализ исследований показывает, что изотерапия считается одним из самых разработанных видов
арт-терапии. Она включает в свой арсенал рисунок, коллаж, лепку и ряд пластичных материалов.
Характеризуя коррекционно-реабилитационную, профилактическую направленность рисуночной
терапии, исследователи отмечают ее отличие от уроков рисования. Предпочтение на занятиях изотерапии отдается психотерапевтическим коррекционным целям в комплексе с косвенной диагностикой,
отсутствию отметочных и оценочных суждений, искренности, открытости, спонтанности в выражении
чувств и переживаний участников этого процесса, индивидуальному стилю самовыражения, более
высокому уровню свободы и самостоятельности как в выборе рабочих материалов, так и в плане взаимодействия, демократичному стилю воспитательного взаимодействия между ребенком и педагогом.
Изотерапия не имеет ограничений в использовании, является эффективным средством сплочения
детей, своеобразным способом взаимодействия между педагогом и детьми. Проектирование данной
технологии предусматривает атмосферу доверия, толерантности к внутреннему миру ребенка.
Она пробуждает у детей благоприятные эмоции, помогает справиться с апатией и безынициативностью, способствует формированию активной жизненной позиции (Куприна, 2012, с. 183–189).
В свою очередь, изотерапия позволяет осуществить исходное диагностирование эмоциональной
сферы ребенка и сбалансировать внутреннее состояние его качеств, развить тактильную чувствительность, пространственное мышление, визуально-моторное координирование и глазомер, наполняет
ребенка положительными эмоциями через осознание уникальности его собственного, авторского
произведения.
Основу имаготерапии составляют теоретические положения об образе и его идентичности с личностью. К ее подвидам относят куклотерапию, образно-ролевую драмтерапию, психодраму.
Возможности имаготерапии позволяют при помощи образов-идеалов, отраженных в народных
песнях, сказках и произведениях русской классической музыки, сдерживать «выплескивание» негативной энергии ребенка на окружающих или «внутрь» себя, формируя и трансформируя систему его
духовно-нравственных ценностей и идеалов. В этом состоит ее лечебно-педагогическая значимость
в решении острых социальных проблем и воспитательных задач, стоящих перед современным обществом в отношении детей с проблемами здоровья.
Эффективно также обращение к резервам театрального искусства. Активность воображения и удовольствие от игры объясняют ее способность снимать эмоциональное напряжение и способствовать
разрешению психологических конфликтов. Немаловажную роль при этом играет возможность установления контактов с другими людьми, ведущая к ощущению растущей сопричастности жизненному
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процессу. Театр дает человеку возможность при желании практически полностью идентифицироваться
с воображаемыми персонажами и ситуациями, что позволяет почувствовать себя раскованно и стать
более естественным в проявлении собственных чувств и мыслей.
Библиотерапия как один из видов арт-терапии основана на лечебно-коррекционном воздействии
через книгу. Библиотерапию (лечение чтением) применяют с давних времен. Например, в сказках
«1001 ночь» рассказывается о врачевателе, который с помощью книг вылечил страдающего тяжелым
недугом властелина. Сегодня многие врачи обращаются в своей работе за помощью к литературе,
используя ее в лечебных целях. При этом подбор литературы производится психотерапевтом индивидуально в каждом конкретном случае.
Одной из самостоятельных современных методик, которая относится к библиотерапии, является
сказкотерапия (лечение сказкой), которая выступает и как действенный прием коррекционной работы.
К ней обращаются с целью оказания помощи детям дошкольного и младшего школьного возраста,
которые страдают всевозможными психосоматическими заболеваниями, склонны к агрессии, неуверенны, застенчивы (Самусенко, Сусоева, 2014).
Методы арт-терапии в отличие от известных психотерапевтических технологий имеют неклиническую направленность и не имеют противопоказаний. Любой субъект, в независимости от общекультурных практик и творческих способностей, может принимать участие в арт-терапевтическом процессе.
Методы
Методологической основой исследования стали обоснованные в педагогической науке системный
и деятельный подходы к сопровождению семьи в условиях инклюзивного образования, а также
антропологический, гуманистический и различные интегративные подходы, отражающие суть
арт-терапевтических методов. Реализация исследовательских задач достигнута на основе анализа
и обобщения теории и практики педагогики, психологии, лечебной педагогики, находящихся в поле
внимания отечественных исследователей, а также использования психологических методик.
Для достижения цели и задач эмпирического исследования были использованы следующие
методики диагностики.
1. Цветовой тест Люшера (модификация Л. А. Ясюковой).
2. Проективная методика диагностики тревожности (автор — А. М. Прихожан, модифицированная).
3. Анкета для родителей детей с ОВЗ «Адаптация ребенка к занятиям» (авторская, за основу взят
подход М. Р. Битяновой).
4. Дополнительный материал для обследования психического состояния родителей мы получили
с помощью методики диагностики нервно-психического напряжения (автор — Т. А. Немчин).
Результаты
Экспериментальная работа проводилась на базе МОДУ «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска» Республики Мари-Эл (МОДО «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска»).
Дом детского творчества в г. Козьмодемьянске был основан в 1951 г. Здесь с 1995 г. проводится
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. За это время сложились свои традиции и определенный опыт работы. В марте 2019 г. МОДО «Дом детского творчества
г. Козьмодемьянска» присвоен статус муниципальной базовой организации дополнительного образования по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Положением о муниципальной базовой организации дополнительного образования
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья Дом детского творчества реализует
такие направления работы, как: 1) организация системной работы в области реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;
2) распространение новых технологий и демонстрация эффективных практик по работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья; 3) оказание экспертно-аналитической, организационной,
методической и консультационной поддержки образовательным организациям, реализующим ДОП для
детей с ограниченными возможностями здоровья; 4) содействие и укрепление внутриведомственного
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и межведомственного взаимодействия для организации дополнительного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья; 5) организация деятельности по сопровождению семей
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность по сопровождению семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
реализуется по следующим направлениям:
— индивидуальное консультирование семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
с узкими специалистами (педагог-психолог, педагог дополнительного образования);
— обучение родителей (законных представителей) психолого-педагогическим технологиям
сотрудничества со своими детьми, приемам и методам их воспитания и обучения в условиях семьи;
— участие детей с ОВЗ в мероприятиях Дома детского творчества. Проведение раздельных
и совместных мероприятий для родителей и детей.
В рамках психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в доме детского творчества ведется плодотворная работа, в которой принимают участие
психолог-педагог, педагоги дополнительного образования, волонтеры, социальные партнеры. Осуществляется помощь как детям, так и родителям, что способствует положительной динамике социальной адаптации таких детей.
В ходе обследования родителей были получены следующие результаты. Средний возраст родителей — 30–40 лет. В браке состоит лишь 37,5%, т. е. семьи в своем большинстве неполные, где все
тяготы и проблемы семьи ложатся на плечи матери. Только 25% опрошенных оценили свое материальное состояние как достаточное. 50% респондентов оценили свои жилищные условия как удовлетворительно приспособленные для потребностей ребенка. 75% респондентов дали удовлетворительную
оценку медицинскому обслуживанию и 62,5% — социальному обслуживанию.
Оценили психологический микроклимат (взаимоотношения) в семье как благоприятный 25%,
удовлетворительный — 50%, относительно удовлетворительный — 37,5%, относительно неблагоприятный — 12,5% обследуемых. 75% опрошенных указали, что испытывают необходимость в консультациях психолога или семейного терапевта. При этом 62,5% родителей испытывают стресс,
напряженность из-за проблем с ребенком постоянно, 25% — часто и 12,5% — очень часто.
По результатам констатирующего этапа исследования можно сделать вывод: у исследуемых детей
низкий уровень социальной адаптации, у них преобладают отрицательные эмоции, доминирует
плохое настроение, достаточно повышенный уровень тревожности. У респондентов отмечена низкая
мотивация к обучению, присутствуют трудности в общении с взрослыми, педагогами и сверстниками.
Обучающимся с ОВЗ тяжелее, чем здоровым, устанавливать контакты с окружающими, они не вовлечены в образовательную деятельность, не выполняют задания, плохо справляются с нагрузкой.
На формирующем этапе эксперимента была реализована программа совместных занятий с детьми
и их родителями с использованием различных техник арт-терапии: слушание музыки, поэзии, рисование, психогимнастика, музыкально-ритмические упражнения и игры, театральная постановка,
методы релаксации; игры с кинетическим песком; дыхательные упражнения. Дети активно участвовали в занятиях, с интересом выполняли задания, более открыто стали общаться друг с другом
и со взрослыми. Было отмечено снижение нервно-психического напряжения и уровня стресса.
Повторный срез с помощью цветового теста Люшера выявил у испытуемых показатели среднего
уровня адаптации — это указывает на улучшение эмоционального и психического состояния детей,
снижение состояния тревоги и страха, более положительную адаптацию в коллективе.
Уровень тревожности (диагностированный по методике А. М. Прихожан) понизился до нормального значения.
Результаты анкетирования родителей детей с ОВЗ с помощью анкеты «Адаптация ребенка к занятиям» показали, что в ответах родителей более выражены показатели благоприятной адаптации
и условно благоприятной адаптации, отсутствуют показатели неблагоприятной адаптации. У респондентов повысился интерес к посещению занятий в Доме детского творчества, улучшился контакт
с другими детьми и педагогами. Также все родители (100%) утверждают, что после посещения
занятий в Доме детского творчества у детей преобладают положительные впечатления.
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Контрольный этап эксперимента продемонстрировал положительную динамику измеряемых
показателей у родителей: качества детско-родительских отношений, уровня тревоги и психического
напряжения, мотивации к совместной работе со специалистами.
Выводы
Цель арт-терапии заключается в гармонизации развития личности ребенка с проблемами здоровья
через развитие его всевозможных способностей, а также в улучшении его психического здоровья.
У детей облегчается процесс коммуникативного взаимодействия со сверстниками и другими значимыми людьми, родителями. В процессе творческой деятельности конструируется микроклимат
эмоциональной близости, радушия, сопереживания, признания ценности личности другого человека.
Комплекс арт-терапевтических занятий позволяет решать важные педагогические задачи: воспитательные, коррекционные, диагностические — и органично вписывается в программу сопровождения
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, результаты экспериментальной работы позволяют сделать вывод о том, что использованные в программе сопровождения семей методы арт-терапии способствуют социальной адаптации детей, повышению уровня мотивации к обучению, снижению уровня тревожности и нервного
напряжения у детей и родителей, что создает условия для развития коммуникабельной, социально
успешной личности, усиления воспитательного потенциала и адаптивных ресурсов семьи, ее способности к решению задач социализации и реабилитации ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
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Новая образовательная траектория — прогулки
по виртуальной реальности
Аннотация: В публикации рассматривается вопрос о новой методике образовательного процесса, связанной с внедрением в учебные курсы интерактивной формы обучения — виртуального музея. Автор выдвигает
гипотезу, что виртуальный музей — это не только альтернатива традиционным лекционным и практическим
занятиям, но и возможность для организации самостоятельной работы студентов. Автор раскрывает суть этой
образовательной технологии, анализирует опыт внедрения виртуальных музеев в мировую и отечественную
практику. В фокусе внимания — структура экспозиций виртуальных музеев, основные компоненты и аспекты,
значимые при создании и разработке виртуального музея, инструментальные задачи проекта. И хотя практика внедрения виртуальных музеев в образовательный процесс в целом и в журналистский блок в частности
не очень широка, время диктует потребность в реализации подобного рода проектов. Потенциал виртуальных
музеев широк, а ресурсы неисчерпаемы.
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Taking a stroll in virtual reality as a new educational trajectory
Abstract: The article deals with the issue of a new methodology of the educational process associated with
the introduction of an interactive form of education i.e. a virtual museum into the training courses. The author hypothesizes
that the virtual museum is an alternative not only to traditional lectures and practical classes, but also an opportunity
for students independent work organization. The author reveals the essence of this educational technology, analyzes
the experience of implementing virtual museums in the world and domestic practice. The focus is on the structure of virtual
museum expositions, the main components and aspects that are important in the creation and development of a virtual
museum, and the instrumental tasks of the project. Although the practice of virtual museums introduction to the educational
process in general, and to the journalism block in particular, is not very wide, time dictates the need for the implementation
of such projects. The potential of virtual museums is inexhaustible.
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Введение
Не секрет, что любая учебная дисциплина сопровождается большим объемом визуальной и фактической информации. Это утверждение особенно актуально для такого направления подготовки, как
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журналистика, в рамках которой необходимо осваивать большие массивы информации. Вопрос о том,
какими методами и способами донести до студентов необходимый объем материала, по-настоящему
творческий. Каждый преподаватель выбирает свой арсенал средств. Важно изложить суть и детали
вопросов интересно, легко и в то же время системно. Традиционно большая часть преподавателей
для организации лекционного материала предпочитает создавать презентации в программах Power
Point, Prezi или аналогах. Интересный альтернативный вариант — разработка и создание виртуального музея.
Понятия «виртуальный музей», «музей воображаемый», «музей идеальный» относительно долгое
время фигурируют для обозначения свободного корпуса образов, заимствованных из самых разных
источников. Образы эти подчинены порядку, заданному авторской концепцией в рамках интеллектуальной игры по созданию пространства, где в последовательности образов воплощается некая
идея (Gruber, 2009, p. 5).
По мнению А. В. Лебедева, есть два корректных способа употребления термина «виртуальный
музей» (Лебедев, 2010). Первый — когда создается компьютерное трехмерное пространство интерьера
музея с экспозицией из музейных предметов. Другие наборы изображений правильнее называть альбомами, базами, электронными каталогами. Виртуальный музей другого типа — реально существующее
помещение, в котором размещены виртуальные объекты — голограммы, объемные проекции и др.
В реальной практике понятие виртуального музея сужается до модели, созданной с помощью
компьютерных технологий.
Закономерно, что первые виртуальные музеи появились при музеях реальных. Интеллектуальное
онлайн-пространство сегодня зафиксировано у Музея современной истории (Государственный центральный музей современной истории России. [Электронный ресурс]. URL: https://sovrhistory.ru/
visitors/excursions/index.php), Тульского музея оружия (Тульский государственный музей оружия
[Электронный ресурс].URL: http://www.museum-arms.ru.), Банка России (Банк России [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru). Виртуальные экскурсии предлагают нам Третьяковская
галерея (Третьяковская галерея. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tretyakovgallery.ru),
Эрмитаж (Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: https://www.hermitagemuseum.
org/wps/portal/hermitage), Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Государственный
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.[Электронный ресурс]. URL: https://www.
pushkinmuseum.art), Музей Михаила Булгакова (Музей М. А. Булгакова. [Электронный ресурс].
URL: https://bulgakovmuseum.ru), Музей космонавтики (Музей космонавтики. [Электронный ресурс].
URL: https://kosmo-museum.ru), Петергоф (Государственный музей-заповедник «Петергоф». [Электронный ресурс]. URL: https://peterhofmuseum.ru).
В настоящее время интерес к музейной проблематике, в частности к виртуальным музеям, возрастает. «Специалисты, исследующие феномен виртуальных музеев, отмечают широкие возможности
виртуального пространства в вопросах сохранения историко-культурного наследия; образовательные
возможности виртуального музея, потенциал которого можно использовать и для формирования
чувства причастности к истории и культуре своего народа, и для раскрытия творческих способностей,
и для духовного и нравственно-патриотического воспитания» (Ростецкая, 2017, с. 205). Аналогичная
идея зафиксирована в публикации С. В. Бобковой «Трансформация музеев в цифровом обществе»
(Бобкова, 2018) и Ю. Д. Вяткиной «Виртуальный музей как PR-средство» (Вяткина, 2012).
Безусловно, значимость внедрения виртуальных музеев в практику образовательного процесса
неоспорима. Не секрет, что в преподавательскую практику региональных вузов внедряется не так
много наработок по изучению отдельных целевых вопросов, достижений, исторического опыта.
Подчас приходится обходить вниманием или рассматривать поверхностно вопросы, требующие
глубокого осмысления. Так, только в курсе дисциплины «Техника и технология СМИ» часто приходится балансировать, чтобы раскрыть особенности и современного технологического процесса
разных видов СМИ и увлечь историей становления этих процессов, рассказать об изобретениях,
упомянуть о жизни и судьбе изобретателей. Хорошим подспорьем здесь мог бы стать виртуальный
музей «Техника и технология СМИ: из прошлого в будущее». Подобный музей предполагает залы,
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связанные со спецификой технологической базы журналиста: печатной, аудиовизуальной, интернет-СМИ. В рамках этой дисциплины опыт создания подобного музея был опробован на факультете
филологии и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
Методы
Методологической основой для решения проблем, связанных с эффективностью образовательного процесса, послужили общенаучные методологии историко-философского анализа, системно-
структурный и диалектический подходы, а также такой частный метод, как эксперимент, позволивший продемонстрировать результаты. Системный подход позволил автору рассмотреть объекты
как системы, с учетом их разнообразных связей, структурный анализ — глубже осмыслить сущность
исследуемых явлений.
Результаты
Рассмотрим концепцию экспериментального виртуального музея «Техника и технология СМИ:
из прошлого в будущее». В качестве примера возьмем экспозицию «ТВ: из прошлого в будущее».
Концепция зала, посвященного технике и технологии телевизионного мастерства, предполагает виртуальный павильон с экспозицией мировой и отечественной телеаппаратуры, от первых экспонатов
до современных, с указанием ФИО изобретателя, сроков эксплуатации его изобретения и технических
характеристик объекта. Это позволяет студентам наглядно увидеть, как менялись модели телевизоров,
понять скорость и динамику трансформации моделей, определить тенденции в развитии телевизионной индустрии. Экспозиция заканчивается творческим заданием — описать определенную, уже
обозначенную модель, рассказать о ее специфике, охарактеризовать период эксплуатации. Задача —
увидеть и понять, как в модели отразилась эпоха телеиндустрии. Все это — в формате презентации.
Отдельный зал этой экспозиции посвящен персоналиям. Здесь представлены портреты изобретателей, оказавших влияние на развитие телевизионной отрасли. Студенты могут не только увидеть
фотоиллюстрацию, но и ознакомиться с биографической справкой, включая указание достижений
изобретателя, и иной интересной, иногда неформальной, информацией.
Следующий этап путешествия по виртуальной экспозиции «ТВ: из прошлого в будущее» —
это кинозал. Здесь собраны и транслируются фильмы об изобретателях телеиндустрии. Документальный фильм «Зворыкин-Муромец», художественный проект «Александр Попов» и др. представлены,
чтобы студенты могли получить эмоционально заряженную информацию по курсу дисциплины.
Отдельный зал — это библиозал. Здесь представлена художественная и научно-популярная литература о телевизионных изобретателях. Зал создан для самых пытливых и любознательных студентов,
которым интересно глубоко погрузиться в процесс.
Выход из музея — это шарада вопросов, связанных с проверкой усвоения информации, полученной
в ходе знакомства с экспозицией. Вопросы представлены в виде теста.
Пока проект этого музея существует отдельно от технологических платформ, созданных университетом для учебных целей. Музей как образовательный портал необходим для глубокого и всестороннего погружения в материал. Безусловно, было бы хорошо, если бы подобные виртуальные
проекты размещались на платформах вуза.
Перечень дисциплин, в которых был бы востребован метод «посещения» виртуальных музеев,
очень широк. В рамках подготовки журналистов это прежде всего предметы, связанные с историей
журналистики, от истории региональных СМИ до истории зарубежной печати.
Виртуальный музей мог бы быть представлен и в качестве экскурсионного тура для абитуриентов в рамках направления подготовки «Журналистика». Его целевая аудитория — школьники.
Он позволил бы дать абитуриентам представление о том, чему обучают ребят, на какой технологической базе проходит процесс. В рамках такого музея можно было бы предусмотреть виртуальные
встречи как с работодателями, так и с выпускниками. Многим абитуриентам это позволило бы
отбросить сомнения или, наоборот, удостовериться, что выбранная специальность — это сложная,
открытая профессия, которая не каждому по плечу.
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Впервые опыт включения музеев в педагогический процесс был объявлен в 1984 г. в канадском
Квебеке, когда вышла в свет Декларация «Новой музеологии». Авторы этого документа акцентировали внимание на образовательном аспекте, подчеркивая, что «в современном мире, который
стремится использовать для своего развития все средства, музеи должны стремиться расширить
свои традиционные функции сохранения и образования» (Declaration of Quebek. Basic Principles
of a New Museology, 1984. Available at: http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/
article/viewFile/1641/1306; перевод цитаты выполнен автором статьи).
Кстати, в последнем случае попытка уже предпринималась. А. М. С. Ростецкая опубликовала материал «Специфика разработки регионального виртуального музея журналистики» (Ростецкая, 2017),
в котором рассказала об опыте Астраханского госуниверситета по разработке концепции виртуального
музея истории региональной журналистики. Магистранты-журналисты собирали, оцифровывали
и структурировали материал по следующим разделам: «Пресса XIX века», «Период Первой мировой
войны», «Период Великой Отечественной войны», «Становление Астраханского телевидения», «Газета
“Комсомолец Каспия” 70–90‑х гг.», «Современный этап». Информация была представлена в форме
лонгрида и предполагала вдумчивое, внимательное прочтение, а также освоение визуального ряда.
В идеале экспозиция виртуального музея — это тематическое объединение стендов одного виртуального зала, каждый из которых соединяет несколько выставочных предметов. Важной составляющей такого музея является лекторий. Он аппелирует к лекционной и экскурсионной деятельности
и, с одной стороны, представляет собой популярное, аттрактивное изложение материала, а с другой
стороны, позволяет изложить материал в авторской концепции, согласно авторской идее и замыслу.
Безусловно, сегодня существуют экспозиции, где можно получить информацию, аналогичную задуманной концепции, однако они не закрывают потребности в материале по исследуемой теме конкретной дисциплины в целом.
Разработанная модель данных виртуального музея и способы ее реализации описаны в ряде
публикаций (Ляпунова и др., 2008; 2010; Гриф, 2009). Вкратце можно сказать, что модель распадается
на несколько блоков: лекторий, справочники, фонды, экспозиции, выставки.
Процесс создания виртуального музея начинается с инструментальной задачи, которую требуется
решить. Исходя из нее, преподаватель сам проектирует свой ресурс. Погружение в инструментальную
среду позволяет загрузить музейные предметы, из которых в дальнейшем составляются комплекты
(фонды), задаются поля для описания каждого типа.
В дальнейшем возможен ввод дополнительных музейных предметов и коллекций, уплотнение
справочной информации — на любом этапе создания и последующей жизни ресурса.
При разработке и проведении экскурсии, предназначенной для молодой аудитории, должны учитываться несколько аспектов. Базовым является познавательный пласт, направленный на расширение
знаний. Однако сами по себе знания не впитываются эффективно, если они лишены эмоций или
не наполнены ими. Чувственное наполнение знаний делает их значимыми и важными для объекта
восприятия. Другой важный аспект — аффективный, проявляющийся в сопереживании. Это является
основой сотворческого отношения к объекту виртуального музея.
Учет этих аспектов при разработке виртуального тура — важная задача, подход к которой зависит
от предмета и объекта музея, особенностей его целевой аудитории. Об этом говорят В. И. Гвазава
в своей публикации «Виртуальный музей в вузовском образовании» (Гвазава, 2011), О. В. Шлыкова
в пособии «Культура мультимедиа» (Шлыкова, 2004), Т. Е. Максимова в своей диссертации «Виртуальные музеи как социокультурный феномен» (Максимова, 2012), Д. С. Василина в публикации
«Виртуальный музей как феномен современной культуры» (Василина, 2016), О. Н. Ган в статье «Проектная деятельность музея как способ актуализации историко-культурного наследия» (Ган, 2014).
Интересен опыт отдельных онлайн-музеев — со специальными образовательными порталами,
где посредством визуального интерфейса устанавливается связь аудитории с изучаемым материалом (Дзюба, 2018). Пример — портал «Красная студия Музея современного искусства» (MoMA.org,
Red Studio: A Site for Teens. Available at: https://www.moma.org/interactives/redstudio/) и «Музей
Гетти» (The J. Paul Getty Trust. Available at: http://www.getty.edu/gettygames/). Эти сайты не просто
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раздел главного музея, а отдельное digital-пространство с разными интерактивными элементами:
играми, выставками детских художественных работ, созданием коллажей.
Игры, как и любая другая форма интерактивной работы, широко распространены в педагогической сфере и являются неотъемлемой ее частью. «Сайты крупных музеев нередко используют
игровые приложения на своих порталах, оптимизируя через интерактивность познавательный
интерес посетителя, — пишет Д. Н. Дзюба.— В таком игровом контексте он (посетитель) превращается
в заинтересованного пользователя» (Дзюба, 2018). Аналогичная идея прослеживается в публикации
Л. В. Викуловой, С. А. Герасимовой, И. В. Макаровой «Виртуальное образовательное пространство:
музей И. С. Тургенева во Франции» (Викулова, Герасимова, Макарова, 2017).
Интерактивные сегменты есть не только на иноязычных ресурсах, но и на русскоязычных, например
в виртуальном музее Государственного центрального музея кино (Государственный центральный
музей кино [Электронный ресурс]. URL: https://www.museikino.ru). На сайте размещены десятки
детских спецпроектов. Один из наиболее интересных — «Хочу стать режиссером». Здесь можно узнать
о процессе создания фильма в доцифровую эпоху через небольшую игру. Крупнейшая виртуальная
галерея на русскоязычном портале Gallerix (Живопись и художники — Gallerix.ru [Электронный ресурс].
URL: https://gallerix.ru) предлагает головоломки и пазлы. Их можно использовать, чтобы вовлечь
обучающихся в разные темы по живописи, при этом развивать аналитические навыки и память.
Существуют и другие интересные примеры, где виртуальные музеи создали отдельные образовательные порталы: Козьмодемьянский культурно-исторический комплекс (Козьмодемьянский
культурно-исторический музейный комплекс [Электронный ресурс]. URL: http://www.kmkmuzey.ru),
в который входит 4 музея и 137 панорам, а также детский виртуальный музей на базе Музея мирового
океана, который предлагает интерактивное меню в виде карты, где пользователю можно построить
свой маршрут-приключение.
Выводы
Опыт, накопленный мировой практикой, чрезвычайно интересен и разнообразен. Так, по виртуальному музею Прадо (Museo Nacional del Prado. Available at: https://www.museodelprado.es/) можно
путешествовать не одному, а с виртуальным персонажем. Посетитель в этом музее передвигается
вместе в А. М. Хантингтоном: он сам мечтал о создании испанского музея в Нью-Йорке. Мечта осуществилась, и виртуальное путешествие наполнено радостными и приятными эмоциями.
Виртуальные музеи предлагают возможности онлайн-голосования, представления результатов
конкурсов и выставок. Возможности по развитию подобных музеев широки — они ограничены лишь
рамками нашей фантазии.
В процессе обучения журналистским навыкам виртуальный музей может использоваться как основа
лекционных занятий. Но не в этом главное предназначение онлайн-музея. Это платформа для организации самостоятельной учебной работы студентов. Можно бесконечно обновлять музеи новыми
артефактами, внедрять в них современные достижения науки и техники, модернизировать их,
оснащать.
Виртуальный музей способен удовлетворять запросы пользователей на различных уровнях. Возможны поиск и просмотр конкретной иллюстрации, библиографический экскурс, выборка или подборка локального материала по конкретной теме и т. д.
Безусловно, как верно пишут авторы публикации «Виртуальный музей в учебном процессе»
(Ляпунова и др., 2008), необходимо обозначить позицию виртуального музея среди многочисленных
репозиториев изобразительных источников, давно открытых для консультации в крупных библиотеках
и музеях, а сейчас уже формирующих порталы и агрегаторы европейского масштаба (Ляпунова и др.,
2008). Ключевым здесь будет понятие авторского права. При всем богатстве материала, который
предоставляют электронные репозитории музеев и библиотек, они не настроены на задачи конкретного образовательного курса. Оболочка виртуального музея настраивается самим преподавателем
в зависимости от специфики предметной области, целей и задач курса.
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Научная статья выполнена в рамках реализации соглашения о предоставлении из бюджета города Омска
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на разработку и выполнение общественно полезных
проектов на территории города Омска от 24 июня 2021 года № 173.

Введение
Конец XX — начало XXI в. можно назвать этапом основных преобразований в социально-
экономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Это привело
к существенному снижению воспитательного потенциала культуры, искусства, образования, являющихся основными факторами патриотического воспитания.
Контент-анализ основных официальных документов по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию, имеющих статус государственных программ, стран России, США, Китая, Сингапура,
проведенный А. Г. Саниным, позволил определить патриотизм как «любовь к Родине, преданность
своему государству, знание исторических и современных достижений страны, поддержка духовно-
нравственных ценностей, проявление гражданской позиции…» (Санин, 2016, с. 52–53). Патриотизм
может стать объединяющим началом для формирования в России единого гражданского общества.
Патриотическое воспитание является «стратегическим ориентиром российского образования»
(Макарчук, Мальчевская, 2017). Поэтому разработка научных концептуальных основ организации
патриотического воспитания граждан является актуальной задачей на современном этапе (Вакуленко,
2018; Охлопкова, Николаева, 2021; Устова, Уджуху, 2020). Это созвучно с идеями Федерального закона
от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской
Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», разработанного с целью выполнения Указа Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в котором национальная цель определена следующим образом:
«… воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788; Указ Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027, п. 5а).
Чуть позже вышел второй Указ Президента РФ, «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», в котором была сформулирована национальная цель: «… возможности для самореализации и развития талантов» (Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726, п. 1б). На основе национальных целей в документе выделены целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 г.
(п. 2б): «… создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций».
В новом законе было уточнено понятие «воспитание», сформулированное так: «…формирование
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (ст. 2, п. 2) (Федеральный закон
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года).
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788).
Патриотическое воспитание начинает осуществляться с дошкольного возраста с чувства любви
к своей семье, к малой Родине, к Отечеству. Анализ научной литературы позволил увидеть два основных
направления патриотического воспитания — гражданско-патриотическое и военно-патриотическое,
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которые, по мнению И. Я. Мурзиной и С. В. Казаковой, выступают в качестве взаимодополняющих
составляющих целостной системы (Мурзина, Казакова, 2019). Именно в старшем дошкольном возрасте
становится возможным сформировать интерес к историко-культурным, национальным и географическим, природным особенностям своего родного края через погружение в разные виды деятельности
(Коротаева, Белоусова, 2018; Саввинов, 2018; Царегородцева, 2019; Пантелеева, 2019).
В работах ученых, рассматривающих проблему патриотического воспитания детей дошкольного
возраста, раскрывается первое направление, гражданско-патриотическое, задачи которого решаются
через применение в педагогическом процессе дошкольного учреждения разнообразных средств, форм,
создание условий. Так, М. С. Голубь выделяет особенности патриотического воспитания дошкольников
с опорой на особенности возраста детей и педагогические условия данного процесса. Автор делает
упор на комплекс мероприятий, которые может проводить дошкольное учреждение, и привлечение
родителей дошкольников к участию в них (Голубь, 2018).
Патриотическое воспитание дошкольников часто рассматривается в совокупности с нравственным
воспитанием, и его содержание определяется как «целенаправленный процесс формирования у детей
нравственно-патриотических ценностей на основе деятельностного проявления чувства любви
к родным и близким людям, привязанности к семье, к родному дому и краю» (Бородина, 2015, с. 21).
На важность деятельностного компонента в процессе патриотического воспитания указывает ряд
исследователей (Макарчук, Мальчевская, 2017; Ростовцева, Гельфонд, Мирошина, 2019; Печерцева,
Танаева, 2021; Чикова, Шахнович, Попп, 2021).
В примерных вариативных образовательных программах дошкольного образования обозначены отдельные задачи патриотического воспитания («Мир открытий», «От рождения до школы»,
«Детство», «Радуга» и др.). В ряде парциальных программ поднимаются отдельные вопросы патриотического воспитания: например, программы Л. В. Коломийченко «Дорогою добра», С. А. Козловой «Я — человек» имеют преимущественно социально-личностную направленность, в программе
О. Л. Князевой и М. Д. Маханевой «Приобщение к истокам русской народной культуры» глубоко
раскрыт компонент «культура», в то время как компоненты «история» и «природа родного края»
не обозначены как средства патриотического воспитания, в программе В. Н. Вишневской «Свет Руси»
выделено только одно направление патриотического воспитания детей — «история».
Таким образом, существующие вариативные программы по патриотическому воспитанию не могут
в полной мере решить задачи, изложенные в нормативных правовых документах (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Приказы и письма Минобрнауки
РФ. М., ТЦ Сфера, 2019, 80 с.; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 20.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698),
поскольку лишь включают фрагменты содержания патриотического воспитания, но не представляют
собой целостную систему. Поэтому возникла необходимость в разработке парциальной программы
патриотического воспитания (она позволила бы разрешить существующие противоречия и целостно
представить патриотическое воспитание во всех образовательных областях образовательного процесса, где оно станет системообразующим стержнем) и в создании организационно-педагогических
условий для ее апробации.
Методы
Методологической основой программы являются педагогические, психологические, культурологические исследования, раскрывающие сущность патриотического воспитания, а также фундаментальные положения и идеи:
— о ведущей роли деятельности в развитии и формировании личности (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов,
А. Н. Леонтьев, Н. Н. Поддьяков, С. Л. Рубинштейн) — обуславливает необходимость использования
игры как средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста;
— о единстве знаний, чувств и деятельности в формировании отношения человека к окружающей
действительности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн) — обеспечивает
целостность процесса патриотического воспитания, где наряду с получением знаний дети будут
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включаться в активную деятельность в виде социокультурных практик и на этой основе у них будут
формироваться патриотические чувства;
— о зоне ближайшего развития (Л. С. Выготский) — позволяет своевременно включать тот информационный материал, который будет доступен детям, и находится на высоком уровне сложности;
— о единстве умственного, нравственного и эстетического воспитания (Л. А. Венгер, Н. Е. Веракса,
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, О. М. Дьяченко, А. В. Запорожец, А. А. Люблинская,
Н. А. Менчинская, Н. И. Непомнящая, И. Б. Шиян, О. А. Шиян) — позволяет формировать социально-
значимые патриотические ценности, взгляды и убеждения, воспитывать уважение к культурному
и историческому прошлому России, к традициям, воспитание уважения к защитникам Отечества
и к почетной обязанности защищать Родину;
— концепция воспитания патриотизма и культуры межнационального общения (З. Т. Гасанов,
М. И. Богомолова) — позволяет осознать принадлежность к своему народу, его истории, пробудить
интерес к культуре народов родного края и межкультурному общению.
В качестве методологической основы программы выступает Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
Результаты
Решение обозначенной выше проблемы осуществляется поэтапно. Первый этап — подготовительный
(март 2020 г. — июнь 2021 г.) — разработка парциальной программы патриотического воспитания
«Дошколятам о нашем Отечестве» и создание организационно-педагогических условий для ее реализации. Второй этап — основной (сентябрь 2021 г. — май 2022 г.) — апробация программы. Третий
этап — заключительный (сентябрь — май 2022 г.) — подведение итогов апробации программы.
В данной статье будет подробно раскрыт первый, подготовительный этап, так как он имеет
уже завершенный характер, что является основанием для подведения основных итогов.
На подготовительном этапе на основе анализа нормативных правовых документов, трудов ученых,
обзора действующих вариативных примерных и парциальных образовательных программ дошкольного образования осуществлена разработка парциальной программы патриотического воспитания
«Дошколятам о нашем Отечестве».
Структура и содержание программы
Программа включает в себя 6 тематических модулей:
1. Я и мир вокруг меня.
2. Мой дом.
3. Моя улица.
4. Мой город.
5. Моя страна.
6. Моя планета.
Каждый модуль находит отражение в содержании трех блоков — тематических линий: I блок —
«Природа России», II блок — «Культура народов России», III блок — «История России».
Модульный подход к определению содержания программы выражен в следующем: содержание
программы 1 года обучения (для детей 5–6 лет) включает три модуля («Я и мир вокруг меня»,
«Мой дом», «Моя улица»); содержание программы 2 года обучения (для детей 6–7 лет) также
представлено тремя модулями («Мой город», «Моя страна», «Моя планета»), каждый из модулей
в равной мере отражен в блоках «Природа России», «Культура народов России», «История России».
Модульный подход к структурированию содержания программы позволяет рассмотреть каждую
из базовых номинаций с разных аспектов (природа, культура, история), обеспечивая достижение
высокой степени их обобщенности, переход детей с уровня конкретных представлений на уровень
обобщенных представлений и уровень понятий.
Содержание Модуля 1 «Я и мир вокруг меня» осваивается детьми 5–6 лет в первом квартале и отражает следующие аспекты. Мир глазами ребенка — это неизведанный мир путешествий и открытий,
мир, в центре которого находится он сам. Каждый человек с детства окружен миром природы и миром
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людей. Мир природы прекрасен и разнообразен. Каждая встреча с природой — неизгладимый опыт
общения. Освоение мира людей — это понимание мира человеческих отношений — начиная от познания
себя, своей семьи, своего рода — к познанию своего народа». Блок «Природа России» (сентябрь) представлен темами «Люблю березку русскую», «Пестрый мир цветов: от незабудки до розы», «Скатерть-
самобранка — дары осени со всей России», «Многоголосая Россия. Певцы природы». Блок «Культура
и традиции народов России» (октябрь) включает темы «Кто Я? Какой(ая) Я?», «Я в своей семье»,
«Я и мои друзья в детском саду», «Я — представитель своего народа». В блоке «История России»
(ноябрь) отражены темы «Я и моя семья. Малая Родина», «Моя маленькая-большая семья: история
моего рода», «История моего имени и фамилии», «Интересные люди в моей семье». Модуль завершается включением детей и родителей в мероприятие социокультурной практики «Создание семейного
мини-музея» (последняя неделя ноября).
Модуль 2 «Мой дом» осваивается детьми во втором квартале и представлен следующим содержанием:
1) каждый имеет свой дом; дома у всех разные; 2) дома людей, живших в разные времена, как и дома
разных народов, не похожи, они отличаются как внешним строением, так и внутренним убранством;
3) дома имеют свою историю, свои традиции, в их стенах звучат былины и сказки; 4) домам нужны
защитники; 5) представителям флоры и фауны тоже нужны «дома»: домашним животным жилище
строит человек, дикие животные строят его сами или находят готовое; 6) жилище очень нужно: в нем
можно спрятаться от врагов, непогоды, проспать всю зиму или сделать запасы на зиму». Содержание
блока «Природа России» (декабрь) отражено в темах «Домашние животные, их жилища», «Путешествие
по домам и домишкам (лесные, подводные, подземные)», «Операция “Кормушка” (юные защитники
природы родного края)». В блоке «Культура и традиции народов России» (январь) представлено
содержание тем «Быт и уклад жизни наших предков. Русская изба», «Жилища народов родного края»,
«Одежда наших предков». Блок «История России» (февраль) представлен темами «Былинные герои»,
«Российская армия — наша защитница», «Защитники в моей семье». Модуль завершается включением
детей и родителей в совместную деятельность в рамках проекта-презентации «История одной вещи
(семейная реликвия)», которая проводится в последнюю неделю февраля.
Содержание Модуля 3 «Моя улица» осваивается детьми в третьем квартале и представлено следующим
образом: 1) на улице есть жилые дома, магазины, кафе, парки и скверы; 2) улица — это место дружеских
встреч и веселых игр, место добрых дел и совместных празднеств; 3) в названиях улиц — история города
(села), страны; 4) в лесу тоже есть улицы, только они не горизонтальные, как у людей, а вертикальные:
каждое дерево — улица, каждый куст — переулок, на каждой улице — свои жильцы, даже подземная часть
улицы заселена. В рамках блока «Культура и традиции народов России» (март) предусмотрено рассмотрение тем «Улица как культурное пространство», «Народная песня на улицах городов (сел)», «Народные
уличные гуляния (на примере Масленицы)». Блок «Природа России» (апрель) представлен темами
«У кого гнездо выше? (пернатые жильцы лесных проспектов, улиц и переулков: хвойных и лиственных
деревьев и кустарников)», «Четвероногие соседи (обитатели хвойных и лиственных лесов)», «В гости
к обитателям травяных переулков (насекомые луга и леса)», «Жизнь жителей подземных улиц». В блоке
«История России» (май) отражены темы «Праздник весны и труда на наших улицах», «Их именами
названы улицы (герои Великой Отечественной войны)», «Улицы “старого” и “нового” города», «Интересные здания на улицах города». Конкурс 3D-макетов «Улица моей мечты», участниками которого
являются дети и родители, завершает модуль и проходит в последнюю неделю мая.
Модуль 4 «Мой город» осваивается детьми 6–7 лет в первом квартале и отражает следующее содержание: 1) у каждого человека есть родной город (село), где он родился и живет; 2) у каждого города
есть герб, флаг, гимн, история основания и развития, ремесла и культурные объекты, традиции;
3) города в природе необычные, каждый город — природное сообщество: лес — город из деревьев,
живут там лесные жители, луг — другой город, и жители там другие, водоем — третий город, тоже
со своими обитателями, и т. д.; 4) в городе все жители друг с другом связаны и в природном сообществе тоже. Блок «Природа россии» (сентябрь) представлен темами «Путешествие в город Лес»,
«Путешествие в город Луг», «Путешествие к городу Водоем», «Город как среда обитания человека».
В блоке «История России» (октябрь) отражены темы «История родного города», «Наш город — герой»,
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«Современный город». Блок «Культура и традиции народов России» (ноябрь) включает темы «Музеи
и библиотеки нашего города», «Театральная жизнь нашего города», «Летопись музыкальной культуры
нашего города», «Народные промыслы на выставках и ярмарках родного города». Модуль завершается включением детей и родителей в веб-квест «Мой любимый город» (последняя неделя ноября).
Содержание Модуля 5 «Моя страна» осваивается детьми 6–7 лет во втором квартале и представлено следующим образом: 1) люди живут в разных странах, больших и маленьких; 2) где-то всегда
лето, где-то всегда зима, а где-то сезоны сменяют друг друга; 3) нашей родной страной является
Россия, она очень большая, в ней сезоны сменяют друг друга; 4) Россия имеет свою государственную
символику, богатое многонациональное культурное наследие, героическое прошлое и настоящее.
Содержание блока «Природа России» (декабрь) отражено в темах «Кому тундра — дом родной?»,
«О самом большом поле», «Таежные друзья новогодней елочки». В блоке «Культура и традиции
народов России» (январь) представлено содержание тем «Наша Родина — Россия», «Культурные
столицы России», «Исторически значимые города России», «Дружба народов России». Блок «История
России» (февраль) представлен темами «Города-герои России», «Война в тылу. Дети-герои», «Великие
полководцы нашей страны», «Путешественники-первооткрыватели земли русской». Модуль завершается приглашением детей и родителей к участию в викторине «Знатоки своей страны», которая
проводится в последнюю неделю февраля.
Содержание Модуля 6 «Моя планета» осваивается детьми в третьем квартале и отражает следующие
актуальные линии: 1) стран на свете много, но все вместе мы земляне и планета Земля — наш общий
дом; 2) Россия — космическая держава; 3) миротворческое прошлое и настоящее России; 4) растения
и животные расселены по всей планете; 5) есть виды, которые живут только в определенных уголках
Земли; 6) все формы жизни на Земле имеют право на существование; 7) мировое движение в защиту
планеты Земля. В рамках блока «Культура и традиции народов России» (март) предусмотрено рассмотрение тем «Праздники народов мира», «Путешествие по сказкам мира», «Культура без границ».
Блок «Природа России» (апрель) представлен темами «Наша планета из Космоса (путешествие
по глобусу)», «Путешествие в Африку», «Как ландыш и белый мишка попали в Красную книгу»,
«Праздник “День Земли” (22.04)». В блоке «История России» (ноябрь) отражены темы «Бессмертный
полк (парад Дня Победы в России и мире)», «Российская армия — освободитель», «Российская армия —
миротворец». Творческая игра «Путешествие по странам и континентам», участниками которого
являются дети и родители, завершает модуль и проходит в последнюю неделю мая.
Для реализации программы «Дошколятам о нашем Отечестве» необходимо обеспечить следующие
организационно-педагогические условия:
— нормативно-правовые;
— кадровые;
— информационно-методические;
— организационно-управленческие;
— социального партнерства;
— материально-технические;
— финансово-экономические.
Нормативно-правовые условия реализации программы
Регулирование отношений участников разработки и апробации данной программы осуществляется
через создание ряда соглашений о сотрудничестве:
— Фонда развития Омской области С. И. Манякина и Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет» с целью создания и реализации стратегического проекта университета «Стратегическое
позиционирование и региональная интеграция» (подпроект «Реализация парциальной программы
«Дошколятам о нашем Отечестве»);
— Министерства образования Омской области, Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет» и Казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа —
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детский сад № 292» (структурное подразделение № 1) об установлении партнерских отношений
и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества в сфере реализации образовательной
программы патриотического воспитания обучающихся «Дошколятам о нашем Отечестве», разработанной университетом;
— Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет», АНО Инновационно-проектный центр
«Сказка» и дошкольных образовательных учреждений (БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка — детский сад № 11», БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка — детский сад № 23», БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка — детский сад № 96», БДОУ г. Омска «Детский сад № 81», КОУ Омской области
«Адаптивная школа — детский сад № 292», структурное подразделение № 1) с целью разработки
и апробации программы «Дошколятам о нашем Отечестве», направленной на развитие содержания
дошкольного образования, создание благоприятных условий патриотического воспитания детей
дошкольного возраста региона для последующей их успешной социализации.
Была составлена дорожная карта (план по реализации проекта по патриотическому воспитанию
дошкольников на региональном материале), в которой обозначены техническое задание, мероприятия, сроки и ответственные; модель и график реализации проекта.
Кадровые условия реализации программы
Отбор дошкольных образовательных организаций для апробации программы осуществлялся
по следующим критериям:
— творческий коллектив педагогов, имеющий опыт инновационной деятельности;
— интерес педагогов к проблеме патриотического воспитания детей;
— разнообразие типов и видов дошкольных образовательных организаций (учреждений).
В соответствии с последним критерием в состав творческой группы вошли три дошкольных учреждения, имеющих статус «центр развития ребенка — детский сад», одно учреждение типа «детский
сад» и одно учреждение коррекционного типа «адаптивная школа — детский сад».
Известно, что от уровня компетентности педагогов зависит успешность образовательного процесса
в целом, поэтому для базового ознакомления педагогов дошкольных образовательных учреждений
с программой были организованы очные семинары и вебинары, на которых осуществлялась специальная подготовка педагогов к участию в апробации программы (вводный семинар по ознакомлению
с основными блоками и модулями программы, семинар по разработке конспектов по основным темам
программы, вебинары для руководителей и старших воспитателей по условиям участия в работе
творческой группы, по координации усилий педагогов для решения вопросов по конкретным темам
программы и др.).
Информационно-методические условия реализации программы
Успешность работы педагогов напрямую зависит от информационно-методического обеспечения.
Центральное место занимает сама парциальная программа патриотического воспитания, в которой
обозначены основные направления деятельности педагога. В основе ее реализации лежит модульно-
блочное тематическое планирование. Выделенные модули и блоки позволяют педагогу рассмотреть
с детьми отдельную тему с разных сторон, отбирая информацию с учетом индивидуальных особенностей детей, рекреационных возможностей города (села). Модульно-блочный подход не ограничивает
педагога в календарно-тематическом планировании, дает возможность конкретизировать содержание
в соответствии с региональными особенностями, выбирать средства, которые наиболее актуальны в конкретной образовательной организации. В общем тематическом планировании указывается технология,
с помощью которой раскрывается отдельная тема, поэтому педагог легко может решить поставленные
в каждой теме задачи. Подробная характеристика блоков, модулей и тем позволяет полнее представить
не только их содержание, но и специфику работы по ним в разных возрастных группах. Модульно-блочное
планирование является наиболее подходящим для того, чтобы по программе можно было работать
в различных регионах России, учитывая их природные, культурные и исторические особенности.
Методическая поддержка педагогов представлена учебно-методическим комплексом, включающим: 1) сборник конспектов занятий для детей 5–6 лет; 2) сборник конспектов занятий для детей
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6–7 лет; 3) планирование предварительной работы по разделам программы «Дошколятам о нашем
Отечестве»; 4) мониторинг (сборник диагностических материалов) достижения детьми старшего
дошкольного возраста планируемых результатов освоения программы; 5) рабочие тетради для детей
5–6 лет и детей 6–7 лет (для практической работы по закреплению материала как в ходе занятий
в дошкольном образовательном учреждении, так и в совместной деятельности с родителями в условиях семьи); 6) размещение на персональной странице программы демонстрационных материалов
(в т.ч. сопровождаемых QR-кодом); 7) организацию разнообразных форм обучения (вебинаров, семинаров, практикумов, мастер-классов) и обеспечение консультативной помощи в режиме реального
времени и через страницу виртуальной школы.
Организационно-управленческие условия реализации программы
Организация образовательного процесса в рамках реализации Программы предполагает:
— определение места в общем образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения
(блоки и темы программы «Дошколятам о нашем Отечестве» могут реализовываться как в основной,
так и в вариативной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования; программу «Дошколятам о нашем Отечестве» можно использовать в качестве основной для обеспечения
дополнительного образования);
— разработку образовательной модели по патриотическому воспитанию, статичными компонентами
которой являются образовательные модули и время, отводимое на их реализацию, а динамичными —
последовательность и место реализации модулей в течение дня, которые зависят от направленности
группы (общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная, комбинированная) и типа образовательной программы, в т.ч. и адаптивной; виды детской деятельности по тематике блоков, чередующиеся
в течение недели;
— соподчинение компонентов образовательной модели (в методических рекомендациях к программе
есть подробное описание педагогических технологий, в планировании показаны этапы раскрытия
темы, мониторинг позволяет определить степень готовности детей к работе по теме и в соответствии
с этим выбрать содержание предварительной и последующей работы с детьми).
Управленческий аспект предусматривает создание творческой группы в дошкольном образовательном
учреждении (выделение инициативного ядра, определение полномочий и ответственности), разработку системы мотивации и стимулирования ее участников, обеспечение циркулирования информации
(от участников творческой группы — к инициативному ядру и далее — к разработчикам программы).
Социальное партнерство как условие реализации программы
При реализации программы «Дошколятам о нашем Отечестве» возможно взаимодействие, в том
числе сетевое, с разными государственными образовательными организациями (дошкольные образовательные организации, школа, кадетский корпус), организациями культуры (музеи, библиотеки,
театры, филармония), общественными организациями военно-патриотической направленности. Взаимодействие с перечисленными выше социальными партнерами может проходить в форме совместных
мероприятий, в ходе которых педагоги обмениваются опытом, дискутируют, обсуждают общую стратегию патриотического воспитания детей, выстраивают сетевую систему социального партнерства.
Согласно ФГОС ДО необходимо предусмотреть разнообразные формы взаимодействия с родителями
в течение всего учебного года: информационно-аналитические, познавательные, досуговые, наглядно-
информационные. Сотрудничество педагогов с родителями, включение их в образовательный процесс
предполагается через совместное выполнение домашних заданий по модулям в специальной тетради
для детей 5–6 лет и 6–7 лет. У каждой семьи появляется своя тетрадь. Родители получают подробные
рекомендации по выполнению творческих заданий в домашних условиях. В течение учебного года
предусмотрены регулярные совместные мероприятия в виде участия в разного рода социокультурных практиках детей старшего дошкольного возраста и родителей. Для родителей (в групповом
формате и индивидуально) предусмотрены консультации по патриотическому воспитанию детей.
Структура и содержание программы «Дошколятам о нашем Отечестве» позволяют организовать
на базе образовательной организации семейный клуб и привлечь родителей к целенаправленному
патриотическому воспитанию детей в семье.
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Материально-технические условия реализации программы
В материально-техническом обеспечении реализации программы организация среды занимает
центральное место. Понятие «среда» используется не только для обозначения физического пространства, но и в качестве образной характеристики. Среда для патриотического воспитания дошкольников
создается по принципам, выделенным в дошкольной педагогике (то есть она содержательно насыщена,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна), и с опорой на современные нормативные и правовые документы. Среда в дошкольной образовательной организации
должна строиться на основе требований, выделенных в ФГОС ДО, среди которых наиболее важным
для реализации программы является требование учета национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Техническое оснащение программы
предусматривает опору на использование современных аудиовизуальных средств и компьютерных
технологий (дополненная реальность).
Финансово-экономические условия реализации программы
Финансирование программы патриотического воспитания «Дошколятам о нашем Отечестве» осуществляется на основе государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных
услуг с учетом оплаты труда работников, реализующих программу, а также расходов на приобретение
программы, методических рекомендаций, методического сопровождения, рабочих тетрадей для детей
(в 2‑х частях), сборника диагностических материалов (мониторинг), альбома демонстрационных
материалов. Программа реализуется на базе образовательной организации в рамках непрерывной
образовательной деятельности в течение дня, раскрывающей особенности каждого блока. На основе
программы можно также организовать платные мастер-классы для педагогов (провести их на базе
образовательной организации, реализующей программу). Материалы программы можно использовать на курсах повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций
(на платной основе и при наличии соответствующей лицензии).
Выводы
Разработана парциальная программа патриотического воспитания дошкольников «Дошколятам
о нашем Отечестве», учебно-методический комплекс к ней, включающий сборник конспектов занятий
для детей 5–6 лет, сборник конспектов занятий для детей 6–7 лет, планирование по разделам программы, примерная сетка занятий с детьми, а также мониторинг (сборник диагностических материалов) достижения детьми старшего дошкольного возраста планируемых результатов освоения
программы и рабочие тетради для детей 5–6 лет и детей 6–7 лет.
Успешной реализации парциальной программы патриотического воспитания «Дошколятам
о нашем Отечестве» будут способствовать организационно-педагогические условия: нормативно-
правовые, кадровые, информационно-методические, организационно-управленческие, социального
партнерства, материально-технические, финансово-экономические.
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Использование персонализированного подхода
в профессиональной подготовке при построении индивидуального
образовательного маршрута студента колледжа
Аннотация: Статья посвящена поиску путей адаптации профессиональной подготовки к современным
контекстам в условиях динамики социокультурной действительности. Исследование посвящено попытке обоснования необходимости дополнить профессиональную подготовку в колледже индивидуальным образовательным маршрутом, ориентированным на персонализированный подход в обучении. Исследование проводилось на основе теоретического анализа данных педагогической науки, обобщения, систематизации, а также
подтверждается эмпирическими данными: опросами студентов о вовлеченности в неформальное образование,
кейсами по реализации индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на персонализированный подход в обучении. Проанализированы сущность и содержание персонализированного подхода, оценены возможности использования неформального образования в рамках построения индивидуального образовательного маршрута. Описаны варианты использования индивидуального образовательного маршрута,
ориентированного на персонализированный подход. Осуществлено сравнение использования ИОМ в рамках
индивидуального и персонализированного подходов. Данные результаты могут стать основой для внедрения
в практику профессиональной подготовки в организациях среднего профессионального образования индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на персонализированный подход в обучении, и будут способствовать интеграции формального и неформального образования в профессиональной подготовке
для ее обогащения, помогая будущему специалисту стать конкурентоспособным при выходе на рынок труда
и готовым к дальнейшему профессиональному росту.
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, персонализированное обучение, интеграция
формального и неформального образования в профессиональной подготовке, технология интеграции неформального образования, профессиональная подготовка.
Дата поступления статьи: 5 августа 2021 г.
Для цитирования: Есешкин К. И. (2021) Использование персонализированного подхода в профессиональной
подготовке при построении индивидуального образовательного маршрута студента колледжа. Наука о человеке:
гуманитарные исследования, том 15, № 4, с. 167–175. DOI: 10.17238/issn1998–5320.2021.15.4.18.
Scientific article

K. I. Eseshkin1,2
 kirilleseshkin@gmail.com
Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russian Federation
Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation
1

2

Personalized approach use in professional training when building
an individual educational route for a college student
Abstract: The article is devoted to the search for a solution to the adaptation of vocational training to modern “contexts”
in the context of the dynamics of socio-cultural reality. The study attempts to justify the need to complement professional
training in college with an individual educational route focused on a personalized approach to learning. The study was
carried out on the basis of a theoretical analysis of pedagogical data, generalization, systematization, and is also confirmed

© К. И. Есешкин, 2021

167

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 15 № 4 2021

Педагогические науки
by empirical data: student polls about involvement in non-formal education, cases on the implementation of an individual
educational route focused on a personalized approach to learning. The essence and content of the personalized approach
are analyzed; the possibilities of using non-formal education within the framework of building an individual educational route
are assessed. Variants of using an individual educational route focused on a personalized approach are described. Comparison
of the use of IER in the framework of individual and personalized approaches is carried out. These results can become
the basis for the introduction into the practice of vocational training in organizations of secondary vocational education
of an individual educational route focused on a personalized approach to learning and will contribute to the integration
of formal and non-formal education in vocational training for its enrichment, helping a future specialist to be competitive
when entering the labor market and being ready for further professional growth.
Keywords: individual educational route, personalized learning, integration of formal and non-formal education
in vocational training, technology of integration of non-formal education, vocational training.
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Введение
Современное профессиональное образование существует в контекстах: 1) экспоненциального
роста информации и уменьшения доли полезной информации; 2) трансформации профессиональной
сферы (изменение профессий, исчезновение ряда специальностей, адаптация к новым технологиям,
рост конкуренции, увеличение значения сформированности soft skills среди работников и др.);
3) необходимости более тесного взаимодействия с быстро меняющимся рынком труда; 4) развития
и внедрения цифровизации во все сферы жизнедеятельности человека (Есешкин, 2021). По мнению
американского ученого З. Баумана, «то, что отделяет современность от всех других исторических
форм человеческого общежития: навязчивая, непрерывная, непреодолимая, вечно незаконченная
модернизация» (Бауман, 2008, с. 34). Можно говорить, что сегодня социокультурная действительность имеет динамический характер, что ставит определенные задачи для системы формального
образования, которой необходимо адаптироваться к обновляющимся условиям. Одним из сценариев
развития системы СПО до 2035, по данным исследования коллектива ученых из РАНХиГС, является
«сценарий постоянно незавершенной модернизации», который предполагает, «что наблюдаемые
характеристики процесса перехода к постиндустриальной эпохе — ускоряющаяся динамика изменений, высокая степень неопределенности и постоянный переход от одних незавершенных изменений
к другим — являются базовыми, неотъемлемыми характеристиками наступающего постиндустриального мира» (Блинов, Сергеев, Сатдыков, Есенина, 2021, с. 57). При осуществлении данного сценария системе среднего профессионального образования необходимо адаптироваться к постоянной
неопределенности, при этом сохранив свой фундаментализм.
Одна из проблем среднего профессионального образования сегодня заключается в том, что оно
не успевает адаптироваться к быстро меняющимся контекстам общественной жизни. Так, на основе
анализа перехода образовательных организаций на дистанционную форму обучения в 2020 году
ученые из ВШЭ (Ф. Ф. Дудырев, А. И. Шабалин, К. В. Васильева) пришли к выводу, что «переход
к дистанционным образовательным технологиям еще раз продемонстрировал, что количество технологических решений и продуктов, ориентированных на систему СПО, остается незначительным»
(Дудырев, Шабалин, Васильева, 2020). Кроме того, профессиональная подготовка сегодня выходит
за рамки формального образования (куда входят образовательные организации профессионального
и дополнительного образования). Об этом говорят авторы монографии «Исследование изменений
в образовании», подчеркивая, что если «раньше образование отождествлялось с организованным
процессом обучения в том или ином образовательном учреждении, самообразованием, т.п., то сегодня
оно включает все, что имеет своей целью изменить установки и модели поведения индивидов путем
передачи им новых знаний, развития новых умений и навыков» (Альтергот, 2012, с. 4). В предыдущих
наших работах мы доказали, что профессиональная подготовка — это «одновременно процесс профессионального становления индивида и результат этого становления, который посредством форми-
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рования компетенций, позволяющих использовать непрерывное образование на протяжении всей
жизни (трудовой деятельности), будет обновляться с течением времени и соответствовать текущим
запросам в обществе и профессии» (Есешкин, 2021, с. 171). Для соответствия профессиональной
подготовки текущим требованиям к профессионалу в СПО необходимо формировать компетенции,
позволяющие обучающимся в будущем самостоятельно организовывать процесс саморазвития
с использованием всех имеющихся ресурсов и видов образования (формальное, неформальное или
информальное).
В связи с этим процесс индивидуализации в образовании, ориентированный на обучающегося с увеличением его субъектной позиции, который начал развиваться еще с конца ХХ в., сегодня не теряет
своей актуальности. В рамках развития индивидуализации в образовании в практике закрепилось
использование индивидуальных образовательных маршрутов, которые предполагают варианты освоения образовательной программы или отдельной дисциплины (модуля). Н. Ю. Шапошникова под
индивидуальным образовательным маршрутом понимает «эффективный порядок индивидуально-
дифференцированного освоения образовательной программы или дисциплины (модуля), обеспечивающий реализацию субъектной позиции обучающегося при выборе цели обучения, его содержания
и способа организации в специально организованных педагогических, методических и психологических
условиях» (Шапошников, 2015, с. 40). Построение подобного рода ИОМ дает возможность адаптировать
образовательную программу с учетом особенностей студента, но не расширяет возможности профессионального развития обучающегося в профессиональной области, выходящие за рамки образовательной программы, например, углубление специализации, которое не предполагает образовательная
программа (в пример можно привести овладение горловым пением обучающимся по направлению
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»: ФГОС не предполагает овладение данной технологией
в рамках подготовки, но оно может являться необходимым навыком для успешной деятельности
в профессии). По своей сути индивидуальный образовательный маршрут дает обучающимся выбор
определенного пути для освоения образовательной программы, который будет учитывать его индивидуальные (психологические, мотивационные, когнитивные и прочие) особенности. Этот выбор основан
на субъективной оценке. Н. В. Бордовская говорит о том, что оцениваются такие характеристики,
как «субъективная ценность набора компетенций, предлагаемых программой дисциплины, субъективная оценка их значимости для успешной профессиональной деятельности, субъективный взгляд
на затраты при овладении предложенными компетенциями» (Бордовская, 2012, c. 41). Возможность
выбора студентом при овладении дисциплинами наиболее «подходящего варианта», вариативность
учебного плана, дает дополнительную мотивацию при освоении студентами выбранной профессии
в рамках образовательной программы образовательной организации СПО.
Также стоит отметить, что проектирование ИОМ в рамках индивидуализированного образования
осуществляют педагоги и методисты, что сокращает возможности осуществления образовательного
выбора самим студентом, а вследствие не позволит в должной мере сформировать навыки, необходимые для самостоятельного проектирования образовательной траектории в будущем.
Современная теория и практика образования развивает концепцию персонализированного обучения, которая предполагает усиление субъектной позиции обучающегося в процессе обучения.
Цель нашей работы заключается в теоретическом обосновании создания индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на персонализированное обучение и выделение условий,
при которых возможно построение данного маршрута.
Методы
В рамках исследования был проведен анализ научной литературы, его систематизация и обобщение. В частности, были изучены труды ученых, связанные с построением индивидуального
образовательного маршрута (А. П. Тряпицына, В. В. Лоренц, Н. В. Чекалева, Н. А. Лабунская,
Е. И. Казакова, С. В. Воробьева, Н. Ю. Шапошникова и др), работы, посвященные персонализированному
подходу в обучении (Н. В. Савина, В. А. Стародубцев, Е. В. Исаева, Н. В Черняева, А. Б. Кондратенко,
Б. А. Кондратенко, Е. Ю. Валитов и др.), работы, касающиеся интеграции и взаимодействия
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формального и неформального образования (О. В. Ройтблат, М. Р. Илакавичус, Е. М. Харланова,
М. В. Груздев, А. В. Золотарева, Г. М. Нефедова и др.). Теоретические данные подтверждаются результатами эмпирических исследований, проведенных самостоятельно, в частности, опроса о вовлеченности студентов в неформальное образование (2019, 2021 гг.), кейсов по реализации индивидуального
образовательного маршрута в рамках персонализированного подхода.
Результаты
Для того чтобы результаты профессиональной подготовки студента не только отвечали требованиям своего времени, но и позволяли в будущем соответствовать должному профессиональному
уровню, необходимо создать механизм, позволяющий увеличить роль самостоятельности студента
при создании индивидуального образовательного маршрута. При этом мы считаем, что, помимо
ресурса формального образования, необходимо в полной мере использовать неформальное образование, которое быстрее адаптируется к меняющимся требованиям на рынке труда и таким образом
позволяет «дополнить» формальное образование «вариативным» компонентом (который актуален
в определенных временных рамках). Под неформальным образованием (non-formal education) вслед
за рядом российских и зарубежных ученых мы понимаем «образовательный процесс, организованный
за пределами формальной образовательной системы, часто для удовлетворения познавательных
потребностей определенной группы людей» (Макареня, 2011, c. 61).
Теория и практика персонализированного обучения активно развивается в общей школе
(Ю. А. Лях, Д. С. Ермаков, П. Н. Кириллов, Н. И. Корякина, Е. И. Казакова и др.), в последнее время
в высшем образовании (включая дополнительное профессиональное образование) ученые также делают
акцент на поиске путей применения данного подхода (В. А. Стародубцев, Е. В. Исаева, А. Б. Кондратенко, Б. А. Кондратенко, Е. Ю. Валитова и др.). Мы считаем, что особого внимания требует изучение
возможностей внедрения персонализированного обучения в среднее профессиональное образование,
поскольку, по данным исследований, спрос на обучение в СПО в России только растет, при этом далеко
не каждый выпускник СПО продолжает обучение в высшей школе, т. е. не каждый выбирает для
себя вертикальную модель непрерывного образования. В. А. Мальцева, А. И. Шабалин в своей работе
«Не-обходной маневр, или Бум спроса на среднее профессиональное образование в России» приводят
статистические данные, свидетельствующие о повышающемся спросе на среднее профессиональное
образование и приходят к выводу, что «Сектор СПО разрастается и, кажется, получил второе дыхание,
но при этом обнаруживает неготовность к развороту спроса» (Мальцева, 2021, с. 37). Неготовность,
по мнению авторов, проявляется в том, что «ригидность институционального устройства и практик
взаимодействия с рынком труда, умноженная на колоссальные масштабы системы, не позволяет
сектору оперативно отреагировать на изменившиеся запросы населения» (Мальцева, 2021, с. 37).
Своеобразным «мостиком» между системой СПО и рынком труда может послужить использование
потенциала неформального образования, которое имеет с ним более тесную связь, в т. ч. ведущие
неформальных образовательных практик (в роли экспертов, спикеров, ведущих мастер-классов и т.п.)
могут являться работодателями, представителями-практиками в профессиональной сфере.
В зарубежной теории и практике существует широкий спектр понимания персонализированного
обучения. Об этом говорит М. Балгер в своей работе «Персонализированное обучение: обсуждение,
которого еще не было»: «Описания практик персонализированного обучения охватывают широкий
спектр возможностей — от индивидуальных интерфейсов обучающихся до адаптивных наставников,
от классов, ориентированных на обучающихся, до систем управления обучением» (Bulger, 2016, p. 3).
Н. В. Черняева в своей работе «Проблема персонализации обучения за рубежом» отмечает, что зарубежные ученые «рассматривают персонализацию как подход в обучении, позволяющий выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, чтобы дать возможность каждому удовлетворить свои образовательные потребности и реализовать свой потенциал» (Черняева, 2020, с. 137).
Ю. А. Лях характеризует персонализированное обучение как «общий термин, которым можно обозначить многие практики, каждая из которых предназначена для ускорения обучения путем его
адаптации к потребностям и навыкам отдельных лиц в процессе выполнения требований учебной
программы» (Лях, 2019, c. 17). В персонализированном обучении важными становятся «свои обра-
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зовательные потребности», которые могут не отражаться в полной мере в учебном плане образовательной организации, программах дисциплин, в обобщенных и индивидуальных образовательных
маршрутах в рамках дисциплин. Поэтому возможность реализовать «образовательные потребности»
в профессиональной сфере может предоставляться с использованием индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на персонализированный подход к обучению с использованием
ресурса неформального образования.
По данным платформы «Вклад в будущее», «в отличие от дифференциации и индивидуализации, где главная роль принадлежит педагогу, персонализация подразумевает ориентацию педагога на внутреннюю активность самого воспитанника, его самостоятельность, инициативность в обучении» (Персонализированная модель образования с использованием цифровой платформы. Вклад
в будущее. Благотворительный фонд Сбербанка. URL: https://vbudushee.ru/upload/lib/pdf). По мнению
Н. В. Савиной, «принцип персонализации предполагает свободу выбора образовательного пути» (Савина,
2020, с. 83). Согласно американскому «глоссарию реформы образования», персонализация — удовлетворение различных потребностей в обучении, интересов, стремлений или культурных особенностей
отдельных учащихся (Савина, 2020). Персонализированный подход является продолжением индивидуализации в обучении, в котором педагог является еще ключевой фигурой в построении образовательного
маршрута. Для этого построения ему необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности
обучающихся; исходя из этого подбираются методы, технологии, форматы обучения конкретно под
определенного студента. В персонализации акцент в организационной функции будет смещаться и в сторону самого студента, который будет играть большую роль в построении образовательного маршрута.
«Центр смешанного обучения» провел сравнение индивидуализации и персонализации обучения,
обобщив результаты в таблице (Great Schools Partnership. Personalized Learning Definition. The Glossary
of Education Reform, UC. Available at: https://www. edglossary. org/personalized-learning/).
Таблица 1 – Чем отличается индивидуализация от персонализации?
Table 1 – How is individualization different from personalization?
Индивидуализация

Персонализация

Одинаковые цели для всех учащихся

Разные цели для каждого учащегося

Применение разных дидактических подходов для достижения
ключевых компетенций учащихся

Применение разных дидактических подходов для развития персонального
потенциала учащихся

Учебная программа определяется учителем

Учащийся активно участвует в создании своей собственной учебной
программы

Фокус на когнитивном аспекте личности учащихся

Фокус на всех аспектах личности учащихся, а не только на когнитивном
(эмоциональном, социальном, жизненном опыте и т. д.)

Фокус на знаниях и компетенциях, формальном и non-formal

Фокус на знаниях, компетенциях, жизненных и трудовых навыках, также
informal

Cамонаправляемое обучение — как дополнительный навык

Самонаправляемое обучение — как фундаментальный навык

Учитель играет ключевую роль

Наставник играет ключевую роль

В этом сравнении стоит выделить, что самонаправляемое обучение становится одним из главных
навыков. Цели у обучающихся также разные, что тождественно с запросами на неформальное
образование среди студентов (Чем отличается индивидуализация от персонализации? Смешанное
обучение в России [Электронный ресурс]. URL: https://blendedlearning. pro/blended_learning_
models/11–2/чем-отличается-индивидуализация-от-п/). Педагог здесь выступает уже в роли
наставника, благодаря чему взаимодействие будет строиться сугубо на партнерских отношениях.
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Мы считаем, что необходимо внедрять персонализированный подход в обучении в среднем
профессиональном образовании, поскольку это будет способствовать расширению их возможностей осуществления образовательного выбора, тем самым увеличению роли самостоятельности
студентов, что позволит в будущем использовать полученные навыки при построении индивидуального образовательного маршрута для совершенствования своих профессиональных компетенций, овладению новыми навыками, обучению узкой специализации в рамках своей профессии.
При этом мы предлагаем без изменения образовательной программы внедрять персонализированный подход при построении индивидуальных образовательных маршрутов, которые необязательно будут ориентированы на учебный план. Для этого необходимо использовать собственный
интерес студентов, их мотивацию на реализацию себя в профессии и ресурс неформального
образования для достижения результата. По данным нашего опроса о вовлеченности студентов
колледжей в неформальное образование, проведенного в 2019 и 2021 гг., мы можем говорить
о том, что большая часть студентов (около 70%) использовала или использует неформальное
образование для достижения образовательных целей (Чем отличается индивидуализация от персонализации? // Смешанное обучение в России [Электронный ресурс]. URL: https://blendedlearning.
pro/blended_learning_models/11–2/чем-отличается-индивидуализация-от-п/, с. 104). Ответы
на открытые вопросы также дали понимание, что студенты осознают ценность использования
неформального образования в рамках своей профессиональной подготовки и готовы использовать
его в дальнейшем. Для многих неформальное образование — «это возможность дополнить формальное образование» (там же, с. 106). Можно выделить следующие реализации индивидуального
образовательного маршрута, ориентированного на персонализированный подход.
1. Углубление в проблематике дисциплины, ее дополнение ресурсом неформального образования. Например, составляется план по тематикам курса, находятся ресурсы под определенные
темы для дополнительного изучения студентом с использованием неформального образования
(онлайн-ресурсы, репетиторство, мастер-классы, тренинги и др.) или же составляется альтернативная программа с включением тем, которых нет в программе дисциплины, т. е. параллельно
составляется индивидуальный план при ключевой роли студента. Это позволит анализировать
альтернативные точки зрения, знакомиться с мастер-классами, тренингами, курсами, школами
ведущих специалистов в изучаемой области, дополнять новыми темами и актуальными ресурсами.
2. Углубление в специализации — в этом случае при использовании ресурсов неформального
образования осваивается узкая специализация в рамках профессии. Например, при обучении
по специальности «Сольное и хоровое народное пение» студент овладевает техникой «горловое
пение», при этом в колледже может не оказаться специалиста, который бы смог обучить данной
технологии. Студент при помощи преподавателя выстраивает индивидуальный маршрут для
овладения данной технологией, задействуя ресурсы неформального образования (как онлайн,
так и офлайн).
3. Альтернативная специализация. При данном варианте реализации ИОМ студент может овладеть несколько иной специализацией в рамках выбранной профессии. Например, студент обучается
по специальности «Музыкальное искусство эстрады (инструментальное искусство: электрогитара)»
и при помощи неформального образования овладевает игрой на ударной установке, что не является
обязательным требованием для его профиля. Впоследствии студент реализует себя в профессии,
используя альтернативную специализацию. Приведенный пример взят из практики реализации
технологии интеграции неформального образования в профессиональной подготовке в СПО.
Говоря о результате, полученном по итогам реализации индивидуального образовательного
маршрута, ориентированного на персонализированное обучение, ключевым будет реальный
результат, который будет работать «здесь и сейчас», создавая конкурентное преимущество при
выходе на рынок труда, расширять спектр вариантов устройства на работу, в определенных случаях даст возможность трудоустройства еще на стадии обучения в колледже (например, гитарист,
освоивший игру на ударной установке, смог устроиться в коммерческую музыкальную группу,
так как специалистов, играющих на барабанах, в городе значительно меньше, чем гитаристов).

172

Vol. 15 No. 4 2021 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Pedagogical Science
На данный момент признание результатов, которые будут получены в результате построения
ИОМ в рамках персонализированного подхода в обучении с использованием ресурса неформального образования, не имеет нормативной базы. М. Н. Кичерова при анализе зарубежного опыта
признания результатов в неформальном образовании и сравнении этих результатов с российской
практикой, говорит: «… существующие нормативные положения и законодательные акты — как
на уровне корпораций и регионов, так и на национальном уровне — должны быть дополнены нормами, которые будут способствовать внедрению практик признания компетенций, полученных
в неформальном образовании» (Кичерова, 2020, с. 152). Данный вопрос не стоит остро, поскольку
навыки, полученные в результате реализации ИОМ с использованием ресурса неформального
образования, открывают студенту новые возможности в профессиональной области, которые
ощутимы с точки зрения конкурентного преимущества.
Для наглядности мы предприняли попытку сравнения построения индивидуального образовательного маршрута в рамках индивидуального и персонализированного подходов.
Таблица 2 – Сравнение построения индивидуального образовательного маршрута
в рамках индивидуального и персонализированного подходов
Table 2 – Comparison of the construction of an individual educational route within the framework
of an individual and personalized approaches
Критерий

ИОМ при индивидуальном подходе

ИОМ при персонализированном подходе

Ориентируется на ОПОП, предлагаемые
маршруты существуют в рамках дисциплин,
учебного плана

Не зависит от ОПОП. Связан с профессиональной
программой опосредованно. ИОМ может строиться
на основе материала и тем, которые не заложены в ОПОП,
но повысят конкурентоспособность студента в будущей
профессиональной деятельности

Регламентируются ФГОС, ОПОП

Ориентируются на ФГОС, но выстраиваются на основе анализа
рынка труда, собственных предпочтений, уровня подготовки,
уровня мотивации и иных особенностей студента

Выстраивается на основе ФГОС, ОПОП

В большей мере ориентировано на неформальное
образование, так как оно имеет более широкую
специализацию (углубление специализации), большой спектр
ресурсов (как онлайн, так и офлайн), не имеет жестких рамок

Среди форм взаимодействия выделяют
дискуссии, проблемные семинары,
творческие мастерские, вебинары,
конференции и др.

Преподаватель колледжа может выступать в различных
педагогических ролях (наставник, тьютор, ментор и др).
Во взаимодействие может включаться педагог неформального
образования (коуч, репетитор, наставник, тренер и др.),
работодатель. Угасающая поддержка обучающегося. Среди
дополнительных форм взаимодействия можно выделить
обучение действием, сторителлинг, шедоуинг, секонд-мент,
баддинг, электронные способы (e-learning)

Не выходят за рамки, регламентированные
ФГОС. Соотносятся с учебным планом (36/72
часа)

Вариативны, могут выходить за рамки профессиональной
подготовки в колледже (при угасающей поддержке), в том
случае, если студент может автономно завершить реализацию
маршрута

Неформальное
образование

Используется как дополнительный ресурс

Может строиться на основе неформального образования

Подтверждение
результатов

Регламентировано ФГОС

Результаты, которые дают эффект в реальной жизни.
Устройство на работу, эффективность на рабочем месте,
востребованность

Связь с ОПОП

Цели

Содержание

Взаимодействие

Сроки
реализации

Выводы
1. Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут в среднем профессиональном
образовании необходимо применять, ориентируясь на персонализированный подход в обучении,
что позволит решить ряд проблем, связанных с динамикой социокультурной действительности
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и не только позволит профессиональной подготовке отвечать вызовам современной конъюнктуры
рынка, но и будет работать на долгосрочную перспективу, позволяя студентам в будущем самостоятельно проектировать и реализовывать образовательные траектории. Подобного рода ИОМ
дополнит процесс подготовки в среднем профессиональном образовании вариативным компонентом,
который зависит от изменяющихся во времени контекстов, оказывающих влияние на развитие
профессии и профессиональную подготовку специалистов.
2. Индивидуальный образовательный маршрут, ориентированный на персонализированный
подход в обучении, будет опираться на неформальное образование, которое имеет широкий спектр
образовательных практик, может стать «мостиком» между студентом и работодателем и позволит
быстро адаптироваться к изменениям в профессиональной области.
3. Индивидуальный образовательный маршрут, ориентированный на персонализированный
подход в обучении, в отличие от ИОМ при индивидуальном подходе не имеет тесной связи с ФГОС,
учебным планом, ОПОП и выстраивается на основе изучения рынка труда, поиска необходимых
компетенций для улучшения профессиональной подготовки, а впоследствии — повышения конкурентоспособности в профессиональной среде. Такой маршрут будет выстраиваться в рамках
интеграции неформального образования с профессиональной подготовкой, его можно будет использовать как в рамках существующих дисциплин (на новом уровне сложности), так и для создания
и прохождения «собственных» курсов.
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Дуализм теории стоимости и парадигмальное переосмысление
видения картины экономической реальности
Аннотация: Целью статьи является прояснение когнитивного потенциала классической школы и разработка
видения экономики, позволяющего изучать ее как сложную систему. В связи с этим предлагается исходить из необходимости смены ограниченных парадигмальных рамок теорий мейнстрима, опирающихся на индивидуалистическую
модель рационального выбора, и использовать методологию, которая основывается на ценностно-рациональной
модели и дуальной природе экономической деятельности, выступающей в качестве носителя общесистемных и индивидуальных характеристик. Раскрыты особенности дуалистического подхода К. Маркса к анализу стоимостных
отношений, разработке теории предложения товаров и теории спроса. Показана значимость данного подхода для
пересмотра представлений о стоимости как центральной категории, а также о категориальной сетке экономической
теории в контексте результатов спора двух Кембриджей. Смена доминировавшей ранее неоклассики сопровождается
сегодня формированием плюралистического мейнстрима, в котором сохраняется парадигмальная основа исследований, возникшая в конце XIX в. в результате маржиналистской революции, что приводит к фрагментарному
видению картины экономической реальности. Использование дуалистического подхода в рамках классической
парадигмы позволило К. Марксу сформулировать не только теорию предложения товаров, но и теорию спроса.
Вместе с тем в рамках его общей логики требуется корректировка и переосмысление категориальной сетки. В связи
с этим важным становится применение дуалистического подхода к анализу стоимости как центральной категории, что способствует содержательному изучению сложной системы ценностных и темпоральных характеристик
экономической деятельности людей в различных институциональных условиях.
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Value theory dualism and the paradigmatic reconsideration of the insight
into economic reality picture
Abstract: The purpose of the article is to clarify the cognitive potential of the classical school and develop a vision
of economy allowing us to study its development as a complex system. In this regard, it is proposed to proceed from the need
to change the limited paradigm framework of mainstream theories based on an individualistic model of rational choice,
and to use a methodology based on a value-rational model and the dual nature of economic activity, which acts as a carrier
of system-wide and individual characteristics. The character of K. Marx’s dualistic approach to the analysis of value relations,
the development of the theory of goods supply and the theory of demand are revealed. The significance of this approach
for the revision of the concepts of value as a central category, as well as the categorical grid of economic theory in the context
of the results of the two Cambridges debate is shown. The change of the previously dominant neoclassicism is accompanied
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today by the formation of a pluralistic mainstream, in which the paradigmatic basis of research that emerged at the end
of the XIXth century as a result of the marginalist revolution is preserved, which leads to a fragmentary vision of the picture
of economic reality. To clarify the cognitive potential of the classical school and develop an adequate vision of the picture
of economic reality, it is proposed to proceed from the need to change the limited paradigm framework of mainstream
theories based on an individualistic model of rational choice, and use a methodology that allows us to study the development
of the economy as a complex system based on the value-rational model and the dual nature of economic activity acting
as a carrier of system-wide and individual characteristics. The authors reveal the features of K. Marx’s dualistic approach
to the analysis of value relations, the development of the theory of supply of goods and the theory of demand. The paper
presents the provisions related to the use of this approach to revise the concepts of value as a central category, as well as
the categorical grid of economic theory. The use of the dualistic approach within the framework of the classical paradigm
allowed K. Marx to formulate not only the theory of the goods supply, but also the theory of demand. However, within
the framework of its general logic, an adjustment and reconsideration of the categorical grid is required. In this regard,
it is important to apply a dualistic approach to the analysis of value as a central category, which contributes to the meaningful
study of a complex system of value and temporal characteristics of people’s economic activity in various institutional conditions.
Keywords: cost, utility, labor productivity, dual measurement system, value, temporal structures, classical paradigm,
economic models, economic institutions.
Paper submitted: July 28, 2021.
For citation: Biryukov V. V., Alekseyev N. E. (2021) Value theory dualism and the paradigmatic reconsideration
of the insight into economic reality picture. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 15, no. 4, pp. 177–185. DOI:
10. 17238/issn1998-5320.2021.15.4.19.
Введение
Смена доминирующей ранее неоклассики сопровождается сегодня формированием плюралистического мейнстрима, в котором сохраняется парадигмальная основа исследований, возникшая
в конце XIX в. в результате маржиналистской революции, что приводит к фрагментарному видению
картины экономической реальности (Бирюков, 2020). В связи с этим возрастает интерес к классической
парадигме, в рамках которой происходило изучение системных связей экономики. Для прояснения
когнитивного потенциала классической теории важно принимать во внимание, что ее парадигмальные
отличия от теорий современного мейнстрима связаны прежде всего с интерпретацией стоимости
как базовой категорией, выражающей объективно складывающиеся в экономике устойчивые связи
и определяющей логику конструирования категориальной сетки. Вместе с тем неоклассическая
парадигма ориентирует на изучение лишь функциональных форм проявления стоимости, поэтому
проблема ее содержательного смысла фактически была отменена.
В прошлом веке важную роль в возрождении идей классической теории внесли неорикардианцы.
Так, еще в 1920‑х гг. П. Сраффа написал работы, направленные против неоклассики; в 1930‑е гг. появились работы Э. Чемберлина и Дж. Робинсон по теории ценообразования в условиях монополистической и несовершенной конкуренции. Во второй половине XX в. Дж. Робинсон инициировала спор
двух Кембриджей: в своей статье она писала, что используемая неоклассиками производственная
функция была и остается мощным инструментом оболванивания не только студентов (Robinson,
1953–1954, p. 81). Рикардианцы показали необоснованность положений неоклассики об образовании
дохода от капитала исходя из его «производительности», а также о наличии однозначной зависимости
между производственными факторами и доходами. Если для неоклассиков дискуссия проходила
по поводу их моделей, то неорикардианцы логически доказали несостоятельность неоклассической
теории производства и распределения благ. Как указывают А. Коэн и Дж. Харкурт, именно идеология
(этическое обоснование отдачи на капитал) и методология — две темы, которых большинство экономистов стараются избегать,— лежали в основе дебатов (Коэн, 2009, с. 17). «Многие представители
английского Кембриджа перестали задавать вопросы, но сами вопросы были не решены, а лишь
похоронены. Мы полагаем, что, когда экономисты вновь возьмутся за их тщательное исследование,
начнутся новые дискуссии в духе спора двух Кембриджей» (там же, с. 19). В отечественной литературе
проблема соотношения стоимости и полезности на протяжении более ста лет является предметом
дискуссии; ее основой, как отмечает М. И. Воейков, выступает столкновение двух версий трудовой
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теории стоимости: социальной, учитывающей общественную потребность (полезность), и механистической, сводящей стоимость к фактическим затратам труда (Войеков, 2018).
Классическая теория разрабатывалась благодаря особому стилю экономического мышления, идущего от Аристотеля через средневековую схоластику. Этот стиль мышления исходит из необходимости
выделения в стоимостных отношениях производителей и покупателей устойчивой, но невидимой
сущности и менее устойчивого, но зато видимого явления; Маркс привнес в экономическую науку
дуализм сущности и явления в предельной степени, используя дуалистический подход к изучению
стоимости и экономики как сложной системы (Фрумкин, 2018). Однако в современной экономической науке положение метода двойственности остается парадоксальным: его потенциал во многом
не реализуется, в связи с этим сегодня все чаще отмечается важность использования данного метода,
поскольку с его помощью возведена вся конструкция экономической теории (Клейнер, 2019). Целью
статьи является прояснение когнитивного потенциала классической школы и разработка видения
экономики, позволяющего изучать ее развитие как сложной системы исходя из дуальной природы
экономической деятельности.
Методы
Для прояснения когнитивного потенциала классической школы и разработки адекватного видения
картины экономической реальности предлагается исходить из необходимости смены ограниченных
парадигмальных рамок теорий мейнстрима, опирающихся на индивидуалистическую модель рационального выбора, и использовать методологию, которая позволяет изучать развитие экономики как
сложной системы исходя из ценностно-рациональной модели и дуальной природы экономической
деятельности, выступающей в качестве носителя общесистемных и индивидуальных характеристик.
Предлагаемый методологический подход учитывает, что во времена А. Смита и Дж. Милля экономическую науку относили к числу «моральных» наук, а сегодня один из фундаментальных сдвигов
связан с переосмыслением сложившихся в результате распространения маржинализма представлений о ее ценностной нейтральности и отношений между экономикой и этикой (Ананьин, 2013,
с. 86). Доминирующие исследовательские подходы остаются ограниченными также в результате
акцентирования внимания на субъективных формах восприятия времени, поэтому время выступает
как внешний фактор экономической деятельности. Вместе с тем рассмотрение феномена времени
в соответствии с традициями классической школы как эндогенного параметра экономики позволяет
изучать временные структуры, характеризующие сложную связь настоящего с прошлым и будущим,
а также появление дуальных (симметричных) связей (Бирюков, 2019). В связи с этим возникает
возможность в противоположность сложившейся интеллектуальной традиции, восходящей к идеям
Джевонса, австрийцев и Маршалла, проводить анализ стоимости и системы экономических категорий
в соответствии с предложенной классиками дуалистической логикой.
Результаты
Основные результаты выполненного исследования состоят в следующем.
1. Дуализм классической теории стоимости. Доминирующее сегодня направление экономической теории опирается на идеи субъективной школы, что способствовало вытеснению нормативного
начала. Вместе с тем классическая теория сложилась на основе традиции, заложенной Аристотелем,
который считал, что для поддержания устойчивости процесса удовлетворение потребностей людей
важно осуществлять на основе справедливой цены, обеспечивающей равенство работ (Аристотель,
1984, с. 134). Классики политической экономии рассматривали экономическую теорию как моральную,
имеющую дело с осознанным поведением людей в институциональной среде (Ананьин, 2013, с. 90–92).
Они принимают в качестве предпосылки, что институциональная среда способствует согласованию
частных и общих интересов производителей и покупателей на основе формирования общих ценностно-
нормативных представлений. При этом отклонение меновой стоимости от естественной (равновесной)
цены выступает как результат достижения согласия о том, что рыночная цена является справедливой
оценкой меновой ценности товара с учетом сложившихся условий производства и обмена.
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Доминирующие сегодня представления о классической теории стоимости во многом исходят
из монистических версий ее интерпретации. При этом не учитывается, что предложенный в рамках
данной теории подход исходит из наличия дуальной природы системных связей, мотивов и интересов
субъектов экономики, что способствует использованию затрат труда производителей в качестве измерителя и стоимости товаров, и их рыночной ценности. Так, еще А. Смит, выделявший два вида стоимости товаров: естественную цену и меновую стоимость, — отмечал, что действительная цена товара
для лица равна количеству труда, которое он может купить на него; то, что покупается за деньги,
приобретается трудом, как и предметы, приобретаемые собственным трудом (Смит, 1993, с. 103).
Уже в ранних работах К. Маркс и Ф. Энгельс предлагали проводить анализ стоимости как базовой
экономической категории в соответствии с ее дуалистической природой. Так, Ф. Энгельс указывал
на то, что «стоимость вещи включает в себя оба фактора, насильственно разъединяемые спорящими сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности» (Энгельс, 1955,
с. 562). Для Маркса принцип двойственности являлся фундаментальным принципом изучения
стоимостных отношений, на его основе раскрывается двойственная природа не только товаров
и заключающегося в них труда, но и абстрактного труда, образующего субстанцию стоимости. При
описании взаимодействия спроса и предложения им используется дуальная система оценивания,
позволяющая с помощью затрат общественного труда измерять рыночную стоимость и рыночную
цену товаров. Маркс показывает, что предложение товаров формируется на основе сложившегося
общественного разделения труда, в рамках которого рабочая сила каждого товаропроизводителя
обладает характером средней рабочей силы (Маркс, 1988, с. 47). При этом производитель расходует
общественно необходимое рабочее время на производство товара, удовлетворяющего некоторую
величину общественной потребности, т. е. общественной полезности. В свою очередь, спрос на все
товары зависит от совокупного дохода общества, характеризующего в денежной форме совокупные
затраты времени, а потребители удовлетворяют платежеспособные потребности, оплачивая общественную полезность (ценность) приобретаемых товаров частью находящегося в их распоряжении
рабочего времени (Маркс, 1985, с. 204). Следовательно, в рыночной цене выражается часть времени
общества, которая направляется на покупку товара на основе возникшей на рынке общественной
оценки его полезности и выступает как темпоральный измеритель его рыночной ценности.
Теоретики австрийской школы не открыли новый — в отличие от закона трудовой теории стоимости — закон ценообразования, основанный на полезности товара; выступая против трудовой теории
стоимости, эта школа фактически исследовала иной аспект действия закона трудовой стоимости
(Афанасьев, 2002). Однако опора неоклассики на методологический индивидуализм приводит к тому,
что в современной микроэкономической теории функция спроса описывает решения коллективного
субъекта, у которого отсутствует система собственных предпочтений, поэтому рушится вся концепция
рыночного равновесия (Некипелов, 2017, с. 30). Вместе с тем Маркс, развивая идеи классической теории,
заполнил в ней важный пробел. Он разработал не только теорию предложения товаров, объясняющую
общественный механизм образования стоимости производства товаров, но и теорию спроса, в соответствии с которой величина спроса определяется величиной общественного труда, необходимого для
покупки некоторого количества товаров в соответствии со сложившейся платежеспособной потребностью. При этом конкуренция обнаруживает общественный характер производства и потребления
в том, что производители и покупатели обладают общим интересом, связанным со стремлением
рационально использовать ресурсы общественного времени, что и порождает рыночное равновесие.
Возможность отклонения цены от стоимости заключена в самом механизме действия закона стоимости и не является его недостатком. Это делает рыночную цену адекватной формой производства,
при котором правило прокладывает себе путь как закон средних чисел (Маркс, 1988, с. 112).
2. Метод двойственности и конструирование категориальной сетки экономической теории.
Маркс сфокусировал внимание на изучении трансформации стоимости в цену производства и анализе превращенных форм прибавочной стоимости. Вместе с тем сегодня требуется переосмысление
изложенных им представлений о связи стоимости с другими экономическими категориями с учетом
разнообразия институциональных моделей экономики. Предлагаемый подход предусматривает
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пересмотр традиционных представлений о природе прибавочной стоимости и механизмах ее распределения, а также о закономерном снижении стоимости и цены рабочей силы. Для понимания
особенностей формирования основных экономических категорий важно уточнить интерпретацию
сущности воспроизводства К. Маркса, поскольку в процессе воспроизводства стоимость потребленного
основного капитала, как отмечает академик В. Маевский, заново создается в подсистеме отраслей
экономики и выражает затраты текущего периода (Маевский, 2010). Это означает, что в рамках экономики одна часть совокупного времени общества расходуется на воспроизводство инвестиционных
благ, а другая — на воспроизводство предметов потребления.
При анализе процесса развития экономики как сложной системы важно принимать во внимание,
что данный процесс характеризуется формированием взаимосвязанных темпоральных и ценностных
параметров на макро- и микроуровне. Так, при повышении производительности экономической
деятельности в совокупном продукте Y возникают две части, одна из которых выступает в виде
издержек производства Yo, обеспечивая воспроизводство использованного физического капитала Ya
и трудовых ресурсов Yc, а другая — выражает величину дополнительной (прибавочной) добавленной
стоимости ∆Y, являющуюся источником накопления материальных и нематериальных ресурсов, т. е:
Y = Yo + ∆Y
или:
Y = Ya + Yc + ∆Y

(1)
(2)

Формирование данных переменных связано с осуществлением определенных видов затрат совокупного времени; это предполагает, что одна часть затрат времени t каждого занятого в экономике
характеризует затраты времени to, соответствующие издержкам производства, а другая — затраты
прибавочного времени ∆t, т. е.:
t = to + ∆t
или:
t = ta + tc+ ∆t,

(3)
(4)

где ta и tc — время, необходимое для простого воспроизводства физического капитала и человеческих ресурсов соответственно. Поэтому вновь создаваемая работником стоимость включает
не только переменный капитал и прибавочную стоимость, о чем писал Маркс, но и потребленный
основной капитал. Общим мотивом экономической деятельности является обеспечение устойчивого
повышения производительности труда ∆A по отношению к достигнутому уровню A, что выражает
макропоказатель рентабельности R, равный отношению прибавочной стоимости к издержкам производства, т. е. (Бирюков, 2019):
R = ∆A / A = ∆Y / Yo = ∆t / (ta + tc)

(5)

Создаваемая на основе роста производительности труда величина валового внутреннего продукта
(ВВП) является совокупным результатом производства добавленной стоимости всеми субъектами
экономики. Их заинтересованность в получении наибольшей величины добавленной стоимости
с минимальными издержками означает, что оценка повышения производительности (эффективности)
экономической деятельности на микроуровне происходит с помощью показателя рентабельности
rj на основе сопоставления величины дополнительной (прибавочной) добавленной стоимости ∆yj
и издержек производства yj, позволяющего обеспечить воспроизводство физического капитала yaj
и трудовых ресурсов ycj, т. е.:
rj = ∆yj / yj = ∆yj / (yaj + ycj)

(6)
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Вместе с тем формирование стоимостных соотношений выгод и издержек определяется повышением
уровня эффективности использования общественного времени; в связи с этим показатель рентабельности производства характеризует относительный рост производительности общественного труда
∆аj / aj, который соответствует отношению прибавочного времени ∆tj к издержкам, выражающим
затраты времени на воспроизводство физического капитала taj и человеческих ресурсов tcj, т. е.:
rj = ∆aj / aj = ∆tj / (taj + tcj)

(7)

Устойчивое развитие фирмы предполагает рациональное распределение прироста добавленной
стоимости на накопление материальных и нематериальных активов. В связи с этим современные
подходы к анализу фирмы ориентированы на пересмотр традиционных представлений о ее цели
и исходят из того, что стратегическая цель фирмы связана с поддержанием устойчивого роста
производительности ее деятельности и добавленной стоимости. Учитывая, что минимизация трансакционных издержек больше не является центральной проблемой изучения экономики фирмы,
исследования ориентированы на поиск механизмов конструирования конкурентных преимуществ
на основе достижения баланса интересов всех заинтересованных сторон. Именно спрос и переменные
потребности субъектов во многом определяют направленность развития экономических процессов.
Более того, потребности субъектов необходимо трактовать как эндогенную составляющую сложной
системы, формирующей общественный запрос на производство совокупного продукта общества.
Распад экономической теории на микро- и макроэкономику, опирающиеся на разные методологические установки, порождает значительные проблемы при интерпретации базовых макроэкономических
понятий. Так, с точки зрения микроэкономики бессмысленными являются такие ключевые понятия,
как ВВП и общий уровень цен, поскольку эта теория исключает межличностные сравнения полезностей
и суммирование индивидуальных доходов для характеристики благосостояния общества (Некипелов,
2017, с. 29–30). Разработку адекватного реалиям макроэкономического подхода важно осуществлять
в соответствии с традициями классической школы с учетом дуальной системы связей стоимостных
и темпоральных макропеременных. Следует отметить, что еще Дж. Кейнс исходил из того, что все производится трудом, включая личные услуги предпринимателя и его помощников (Кейнс, 1993, с. 302).
Поэтому объем продукции он измерял показателем уровня занятости, характеризующим затраты совокупного времени (там же, с. 164). Общая логика механизма формирования макроравновесия выражает
его дуальную природу. Макроравновесие возникает в условиях равенства затрат общественного времени
на единицу реального выпуска и темпоральной оценки полезности единицы реального выпуска, что
проявляется в виде равенства стоимости единицы реального выпуска и покупательной способности
денег. Сдвиги совокупного спроса в зависимости от уровня занятости и загрузки мощностей могут
вызвать появление различных типов ситуаций в экономике (Бирюков, 2019).
Сегодня в формировании равновесия в экономике важная роль принадлежит государству, выступающему в качестве особого субъекта; его деятельность по регулированию макропараметров спроса
и предложения осуществляется в соответствии со сложившейся экономической моделью, соответствующей достигнутому в обществе ценностно-институциональному компромиссу, что во многом
определяет особенности траектории развития (Бирюков, 2020). Для изучения механизмов устойчивого
развития современной экономики сохраняет свою актуальность предложенный неорикардианцами
на основе классической парадигмы подход, который исходит из необходимости решения фундаментальной проблемы — распределения прибавочного выпуска, обеспечивающего воспроизводство
и рост за счет формирования мотивации у всех субъектов экономики, что предполагает построение
институциональной модели экономики с учетом своеобразия роли капитала в ее развитии. Последний
в соответствии с представлениями Маркса и Веблена трактуется как собственность, которой владеет
капиталистический класс и которая дает ему законное право и экономическую власть брать долю
излишка, созданного в ходе воспроизводственного процесса. В связи с этим общественные классы
(положение в общественном разделении труда) становятся основой анализа. В качестве источника
потенциальной нормы прибыли выступают особенности властных и общественных отношений в про-
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изводстве, а реализация прибыли определяется эффективным спросом, который зависит от потребления и сбережения различных классов (Ананьин, 2013, с. 14–15).
Современные исследования свидетельствуют о широком распространении институциональных
систем, в которых указанная неорикардианцами фундаментальная проблема распределения прибавочного выпуска решается на основе дисбаланса интересов, что негативно сказывается на экономическом
развитии. Признание особой значимости данной проблемы наблюдается и в неоинституционализме,
ставшем ведущим направлением мейнстрима. Так, экономическая отсталость стран в рамках данной
теории объясняется тем, что с помощью государства создается институциональная модель экономики, которая позволяет выжимать доход из эксплуатации одной части общества и направлять его
на обогащение другой части, что порождает «потолок»экономического роста (Аджемоглу, Робинсон,
с. 66). Доминирующий в современной условиях неолиберальный проект развития экономики еще
до пандемии обнаружил свою несостоятельность, порождая рост структурных диспропорций в экономике, несправедливости и бедности в мире (Stiglitz, 2019). Сегодня явно возникла настоятельная
потребность пересмотра методологических основ мейнстрима, способствующих легитимации неолиберального проекта, с учетом идей классической политэкономии разработки проекта, обеспечивающего устойчивое развитие экономики на основе баланса интересов.
Выводы
Для разработки адекватной реалиям парадигмы видения современной экономики важной является
реализация когнитивного потенциала классической школы на основе использования дуалистического
подхода к анализу экономической деятельности людей. Наблюдающееся возрастание интереса к идеям
классической школы часто сопровождается утверждением о несостоятельности ее теории стоимости.
Однако использование дуалистического подхода в рамках классической парадигмы позволило К. Марксу
сформулировать не только теорию предложения товаров, но и теорию спроса. Вместе с тем в рамках его
общей логики требуется корректировка и переосмысление категориальной сетки. В связи с этим важным
становится применение дуалистического подхода к анализу стоимости как центральной категории,
что способствует содержательному изучению сложной системы ценностных и темпоральных характеристик экономической деятельности людей в различных институциональных условиях. На данной
основе возникают предпосылки исследования противоречивого характера изменений современной
экономики в результате преодоления разрыва между анализом на микро- и макроуровне.
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Мониторинг качества кадрового обеспечения АПК региона
Аннотация: Исследование посвящено проблемам обеспечения АПК региона специалистами и работниками,
обладающими качественными характеристиками на необходимом уровне и готовыми к умению осваивать то, что
востребовано работодателем. Целью исследования является проведение социологического исследования качества
кадрового обеспечения АПК Омской области, обоснование выводов о качестве кадрового обеспечения, определение
перспективных направлений совершенствования качества кадрового обеспечения АПК региона. Основные методы,
которые использовались в процессе исследования,— это общенаучные подходы, суть которых состоит в конъюнктурном
исследовании, социологические методы, а также различные методы маркетинговых исследований. В целях изучения
качества кадрового обеспечения предприятия АПК было проведено социологическое исследование, в котором приняли
участие руководители сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и перерабатывающих
предприятий Омской области. Для проведения исследований была разработана методика мониторинга качества
кадрового обеспечения предприятий АПК региона, которая позволит выявлять среднесрочные планы развития предприятий и сравнивать их с качеством фактического кадрового обеспечения, определять наличие, качественный состав
и движение работников, а также анализировать действия руководителей предприятий и органов государственной
власти, направленные на улучшение качества кадрового обеспечения предприятий АПК. На основе полученных по результатам анкетирования сведений была разработана база данных, характеризующих качество кадрового обеспечения
предприятий агропромышленного комплекса Омской области.
© Т. И. Захарова, 2021
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Introduction
Currently, a statistical study of agricultural enterprises and processing enterprises of the agro-industrial sector cannot provide complete and proper information on the providing the regional agro-industrial
complex with specialists and workers in the agrarian sector.
Besides, the need for their retraining and advanced training as a result of changes in the scale
of farms’ activities and their introduction of innovative technologies in the near future, on the satisfaction of employers with the knowledge and skills of employees who are hired was mentioned (Balabina,
Ivanova, 2017; Balabina, Ivanova, 2019; Nardina, 2011; Federal State Statistics Service. Available at: http//
omsk.gks.ru).
“To ensure the reproduction of high-quality specialists and workers of mass professions in the regional
agrarian labor market, a special place should be given to monitoring the quality of staffing in the agro-industrial complex of the region” (Nardina, Shumakova, 2016). In this regard, regional authorities set
the tasks to solve the following problems:
— collection of information that characterizes the movement of personnel in agricultural and processing
enterprisesAgro-industrial complex of the region;
— determination of effective assessment and system analysis of ongoing changes in the personnel
process;
— forecasting the needs of the regional agro-industrial complex in the training of qualified personnel;
— development of regulatory influences of state authorities aimed at supporting positive actions
and weakening negative trends.
The solution of these problems should be provided by organizing the monitoring.
Methods
To solve these problems, the following research methods were used: general scientific approaches, consisting of market research; sociological, as well as various methods of marketing research.
Results
To monitor the quality of staffing in the agro-industrial complex of the region, the methodology
of market surveys is used.
It should be noted that the effectiveness of this technique can be ensured only within the framework
of an inseparable, systemic process (Fig.).
“The creation of a regional system of monitoring the quality of staffing in the agro-industrial complex
of the region on the basis of conducting market research will allow to evaluate the effectiveness of the
implementation of regional programs for staffing the agro-industrial complex with high-quality competitive specialists and workers, providing state support, predicting the qualitative structure of personnel
and the development of agricultural enterprises and processing enterprises of the agro-industrial complex
of the region” (Balabina, Andreyeva, 2020; Balabina, 2021; Zakharova, Martynova, 2019; Sokolova, 2020;
Sokolova, 2021).
A monitoring study of the quality of staffing in the agro-industrial complex of the Omsk region was carried out in March–April 2021 including:
— agricultural enterprises of the region;
— peasant farms of the region;
— processing enterprises of the agro-industrial complex of the region.
Based on the developed indicators presented in Table, a questionnaire was developed for conducting
a market research of the quality of staffing for agricultural enterprises of the Omsk region.
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To determine the representativeness of the sample, a typical sample was carried out in proportion
to the volume of typical groups of the general population (typical groups: steppe, southern forest-steppe,
northern forest-steppe, steppe zones).
Technically, the selection of farms into the sample for each typical group was carried out in a strictly
random way.
The analysis of the sample population showed that the structure of the sample corresponds to the structure of the general population (the formed sample represents the general population on a reduced scale),
in this way the sample is representative.
While monitoring the quality of staffing in the agro-industrial complex of the region, 78% farms of various organizational and legal forms were interviewed.
The results of the survey show that 13% of the Omsk region have an average annual number of employees
of more than 250 people, from 60 to 250 people — 34%, from 15 to 60 people — 32%, up to 15 people — 21%
of the surveyed farms.
In the Omsk region, the main production areas of agricultural enterprises are: growing grain crops —
72,5% of farms, dairy cattle breeding — 30%, cattle meat production — 44% of farms.
Survey data indicates that about 60 % of agricultural enterprises of the Omsk region do not plan
to change the scale of their activitiesthe next 1–3 years. Whereas 20% of farms are increasing in acreage,
15% are planning to increase the number of animals, 2% are going to develop new types of activities (new
biotechnologies).
It should be noted that of the surveyed agricultural enterprises of the Omsk region, 54% indicated that
they had hired new employees since 2020, respectively, the remaining 46% did not.
According to the monitoring data, only 51% of the admitted specialists have higher education; 21% —
secondary vocational education; 11% — primary vocational education and 17% — finished only secondary
school. As we can see, there is an acute shortage of specialists with higher education in agricultural organizations, since that farms have to hire farm specialists for various positions, even people without appropriate professional education.
According to the conducted market survey, 32% of heads of agricultural enterprises of the Omsk region
are generally satisfied with the theoretical training of specialists in management and economics; 53%
are satisfied on average; none is satisfied with their theoretical training.
At the same time, 63% of heads of agricultural enterprises in the Omsk region believe that there are
no changes in the level of theoretical training of specialists in management and economics (knowledge
of the latest techniques, management methods, etc.).
According to monitoring data, 46% of heads of agricultural enterprises in the Omsk region are generally satisfied with the practical training of specialists in the field of management and economics; 50,5%
are satisfied on average; 3,5% are not satisfied with the practical training of specialists in management
and economics.
Approximately 90% of specialists in economics and management have the knowledge and skills to work
in specialized computer programs, and the rest do not.
Improvement of management and economics specialists’ possession of specialized computer programs
saw 76% of heads of agricultural enterprises in the Omsk region; 24 % of executives indicated that there
is no change for better or worse.
According to the monitoring data, only 25% of heads of agricultural enterprises in the Omsk region
noted an increase in the desire of industrial workers for self-education and advanced training.
It was found that in 39% of agricultural enterprises in the region, specialists have not undergone
retraining and advanced training for at least three years.
84% of the heads of the surveyed agricultural organizations consider it expedient to have direct links
with educational institutions that provide training in specialized specialties for the economy, the rest do not.
One of the ways to improve the quality level of industrial workers is their participation in professional skills competitions, as they provide an opportunity to generalize and disseminate the experience
of the best specialists, increase the prestige of their professions, and get acquainted with modern technologies and advanced skills.
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1.Determination of the essence, goals, objectives and basic principles of monitoring organization
Essence - continuous tracking and predictive assessment of personnel processes occurring in agricultural organizations
and processing enterprises of the agro-industrial complex of the region, according to a certain set of indicators
Monitoring organization principles:
1) purposefulness (exclusion of the collection of redundant, unnecessary information); 2) complexity; 3) a systematic
approach to the organization of monitoring; 4) continuity of observation; 5) the frequency of taking information about the
changes taking place; 6) the comparability of the applied monitoring
indicators over time; 7) information requirements: completeness, reliability, timeliness, representativeness.
Goals:
1) determination of key indicators that provide the most complete information on the quality of personnel in the agro-industrial complex of the region;
2) early diagnosis of negative processes associated with a decrease in the quality characteristics of specialists and production personnel;
3) development of scenarios for the development and improvement of the qualitative structure of specialists and production
personnel in the farms of the region;
4) mid-term and long-term planning of the needs of agricultural enterprises in specialists and production
personnel of high quality, as well as the need for their retraining;
5) the allocation of the main links in the system of providing the region with high-quality specialists
and working personnel of the agricultural profile, which fail to improve the quality of workers in the organizations of the
agro-industrial complex of the region, as well as the improvement of the entire system
Tasks:
1) the systematic organization of observation, obtaining reliable, complete and objective information
on the needs of organizations of the agro-industrial complex of the region in specialists and workers, as well as the need
for their retraining;
2) assessment and system analysis of the information received;
3) development of a forecast for the development of the situation in the agricultural labor market of the region;
4) providing, in accordance with the established procedure, the state authorities of the region, enterprises and institutions
operating in the agricultural labor market of the region, with information obtained during
monitoring;
5) preparation of recommendations, development of a system of measures and bringing them to the attention of regional,
as well as municipal authorities and authorities

2. Determination of the main directions of monitoring:
Collection of information - about the organizations of the agro-industrial complex of the region; assessment of the quality
indicators of employees hired by the company from 2020 in comparison with the previous period - 2015-2019; assessment
of employers' satisfaction with the level of theoretical and practical training of employees hired from 2020 in comparison
with the previous period - 2015-2019; assessment of the actions of the heads of organizations in the agro-industrial
complex to improve the quality of staffing; additional indicators

3. Determination of a system of monitoring tools - a list of monitoring indicators, the frequency
of their collection and sources of information
The list of monitoring indicators is determined in the context of each direction of monitoring.
Frequency of collection of information - once a year.
Sources of information - questionnaire survey of heads of agricultural enterprises and processing enterprises of the
agro-industrial complex in the region

4. Definition of technical support for monitoring (choice of computer technology, use of communication channels)
Computer facilities: data processing using a Microsoft Excel spreadsheet (Microsoft Office package) or other means.
Communication channels: Ministry of Agriculture and Food of the Omsk Region, regional departments of agriculture.
The questionnaires can be sent by mail, e-mail, fax, in some cases the survey can be carried out by phone

5. Determination of the organizational and economic mechanism for the implementation of monitoring of the region
Organization of monitoring of the quality of staffing in the agro-industrial complex of the region and the final processing
of data as a whole in the region - the Head Center of the ICS of the agro-industrial complex in the Omsk region; collection
and processing of data on specialists and production personnel of the agro-industrial complex in the municipal districts
of the region - Information and consulting centers on personnel issues at the district administrations of agriculture.
Financial support for maintaining the system for monitoring the quality of staffing in the agro-industrial complex of the
region should be carried out by local authorities at the expense of budget funds.

Figure – Organization of the process of monitoring the quality of staffing in the agro-industrial complex of the region
Рисунок – Организация процесса мониторинга качества кадрового обеспечения АПК региона
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For more than 50 years, the Omsk Region has annually held a competition for the professional skills
of tractor drivers in agricultural production and for more than 30 years a competition for the professional
skills of milking machine operators and herd reproduction technicians (Nardina, Shumakova, 2016).
According to the survey, it was found that workers in more than 78% of agricultural enterprises
participate in professional skill competitions at various levels.
About 41% of heads of agricultural enterprises of the region stated changes for the better in staffing
the agro-industrial complex of the Omsk region, 60% of which indicated that work of the Ministry
of Agriculture and Food of the Omsk region improved and 56% — consider work of educational institutions
become better (the proposal of topical courses, counseling, etc.).
According to the expectations of employers from specialists: the first place takes a high level of practical
knowledge and skills, the second place takes discipline and diligence, the third place takes work experience
According to the expectations of employers from workers: the first place — discipline and diligence,
second place — a high level of practical knowledge and skills, third place — work experience.
Sociological research has revealed a number of system problems in the staffing of agricultural
enterprises.
To solve the problems mentioned, we propose to implement directions for improving the quality
of staffing, both with the direct participation of educational institutions in the training of graduates,
and for business entities in improving the qualifications of working employees
1. Expansion of forms of cooperation of enterprises in the agro-industrial complex with educational
institutions that provide training in specialized specialties. Most of the respondents consider this directions
valuable, however, in practice, the implementation of cooperation is not taking place in full. Thus, less
than a third of the respondents send students to study at educational institutions for targeted training.
Enterprises often do not accept trainees and teachers of educational institutions for internships,
or do it formally. Entrepreneurial structures do not participate in the process of forming a positive image
of agricultural professions in the labor market.
Indicators studied when monitoring the quality of staffing of agricultural enterprises in the region
Показатели, исследуемые при мониторинге качества кадрового обеспечения сельскохозяйственных
предприятий региона
Indicatorgroup

The investigated parameters of the group

Group I
General nformation
about the agricultural
organization

Organizational and legal form:
– the number of employees of all categories;
– production direction of the economy;
– plans of the economy for the next 1-3 years to change the scale activities

Group II
Assessment of the quality
indicators of employees
hired by the farm

Change in the level of theoretical training of employees (knowledge of the latest techniques, technology,
equipment, management methods, etc.), hired:
– changing the ability of employees hired to apply theoretical knowledge in practice;
– changing the level of practical training of workers (the ability to apply the latest techniques, the ability
to work on new technology and equipment, the ability to apply new management methods, etc.);
– change in the quality of work performed by hired employees;
– changing the abilities of employees hired to apply practical skills in non-standard situations;
– do the employees hired have the knowledge and skills to work in specialized computer programs;
– are there any changes for the better in matters of possession of specialized computer programs (possession
of several programs,
possession of modern programs, etc.);
– change in the communication skills of employees (the ability to find a common language with other
employees of the enterprise, effective teamwork, etc.);
– change in the level of discipline and diligence
employees;
– whether the employees hired have more desire to self-education and professional development

Group III
Assessment of employers’
satisfaction with the level
of theoretical and practical
training of employees
hired

The level of satisfaction of employers with theoretical training of employees:
– the level of satisfaction of employers with the practical training of employees;
– reasons for employers’ dissatisfaction with the level of theoretical training of workers;
– reasons for employers’ dissatisfaction with the level of practical training of employees
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Group IV
Assessment of actions
of heads of agricultural
organizations to improve
the quality of staffing

Is there a mentoring practice on the farm?
– do the heads of the farms consider it expedient to have direct links with educational institutions that provide
training in the field-specific specialties for the farm;
– directions of cooperation of agricultural enterprises with educational institutions;
– participation of farm workers in competitions
professional skills at regional and all-Russian levels;
– whether employees have undergone retraining and (or) refresher courses over the past three years;
– the most productive organizations for professional retraining and advanced training of employees, according
to managers;
– reasons for the failure of employees of enterprises to take professional retraining and advanced training
courses

Group V
Additionalindicators

Have you felt changes for the better in the issue of staffing the agro-industrial complex of the Omsk region?
– expectations of the employer from the personnel employed in the farm;
– is there a well-developed social and household
infrastructure;
– data on the received specialists in the context of: age, education, experience;
– data on incoming workers in the context of: age, education, experience

Currently, there is a problem of interaction between production and educational institutions
in the development of curricula for academic disciplines, in the educational process, i. e. conducting
lectures and practical classes, participating in the final certification activities, updating the material and
technical base of training workshops, laboratories of educational institutions (Sokolova, 2019; Nardina,
2011; Sokolova, Zakharova, Martynova, 2019; Sokolova, Zakharova, 2020; Sokolova, Gefner, Yudina, 2020).
Not all businesses are involved in incentivizing students with additional scholarships for academic
success.
In this regard, it is proposed:
— activation of a practice-oriented approach to teaching;
— development of centers of practical training;
— gaining practical experience in studying the full cycle of business processes on the basis
of the educational and experimental economy of the university, with the acquisition of primary skills
in conducting agribusiness;
— reaching a new level of social partnership between the university and industry enterprises, as a result
of which the employer “raises” its potential employee;
— making contracts for the training of students in target areas from the enterprise;
— participating in the organization and conduct of career guidance events (professional skill contests,
open days, etc.);
— organization of practical training at the enterprise for students;
— participation in the educational process of educational institutions (development of programs
of academic disciplines, participation in state certification, etc.);
— payment of scholarships by the enterprise to the best students;
— participation in updating the material and technical base of training workshops, laboratories
of educational institutions;
— organization of internships for the teaching staff.
2. Intensification of work on retraining and advanced training of workers of enterprises in the agroindustrial complex with and without interruption from production.
This will increase the level of theoretical knowledge and practical skills, including in the field of digital
technologies.
3. Development of mentoring practices on the farm for newly hired employees during the period of their
adaptation. The question is relevant, since most of the respondents indicated the absence ofmentors
in the enterprise, as a result, the adaptation process is delayed, the number of errors in production
that employees make increases. This was indicated by the respondents themselves when answering
the questions of the third block of the questionnaire. The practice of mentoring will help to solve
the problem of personnel adaptation and reduce the number of mistakes in work.

191

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 15 № 4 2021

Экономические науки
4. More effective use of motivational factors in enterprises in order to unleash the potential of employees.
For example, to expand the range of additional material remuneration and moral encouragement (Sumakova,
Mozzherina, Kryukova, 2021), as well as to participate in the development of the social infrastructure
of the settlement where the enterprise is located.
Conclusions
We propose to implement the directions for improving the quality of staffing both with the direct
participation of educational institutions in the training of graduates, and for business entities in improving
the qualifications of working employees.
The proposed recommendations are aimed at improving the quality indicators of specialists and workers
of mass professions and improving the quality of staffing of enterprises in the agro-industrial complex
as a whole, which will meet the expectations of employers.
The results of the study can be used in the development of regional programs for improving the quality
of staffing of enterprises in the agro-industrial complex of the region, in the work of personnel services
of enterprises and regional committees and departments for agriculture, institutions of agricultural
education that form educational programs and provide educational services in the region.
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Тренды и новые инструменты в работе цифровых маркетологов
Аннотация: Одним из важнейших последствий пандемии и глобальной изоляции стало резкое развитие
цифрового маркетинга. Часть каналов коммуникации с потребителями, актуальных в прошлом, утрачивает свою
ценность для маркетологов, а онлайн-каналы набирают популярность. Резкие изменения и необходимость их изучения обуславливают актуальность данной работы. Преподавателями Сочинского государственного университета было
проведено исследование для выявления трендов и новых инструментов в работе маркетологов в России. В качестве
метода исследования выбран формализованный интернет-опрос в форме анкетирования руководителей в сфере
маркетинга (директоров по маркетингу, руководителей маркетингового направления, ведущих специалистов). Анкета состояла из трех основных блоков: общая информация, организация рабочего процесса и тренды в маркетинге.
На основе анализа ответов был произведен подсчет частоты выборов каждого варианта ответа и затем методом
ранжирования частот были определены факторы, наиболее значимые для работы подразделений маркетинга
в 2022 году, по мнению опрошенных специалистов. Результаты исследования позволили выделить актуальные требования к начинающим маркетологам для успешной работы в данной сфере и обозначить тренды в использовании
инструментов маркетинга и каналов коммуникации с потребителями, а также в создании цифрового контента.
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Abstract: The significant growth in digital marketing has been one of the most important consequences of the pandemic
and global isolation. Some of the channels of communication with consumers that were relevant in the past are losing their
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Введение
Маркетинг определяется западными исследователями как «деятельность, совокупность институтов
и процессов для создания, передачи, доставки и обмена предложениями, которые имеют ценность
для потребителей, клиентов, партнеров и общества в целом» (Котлер, Картаджайа, Сетиаван, 2012).
Специалисты по маркетингу в своей практической деятельности приспосабливаются к меняющимся
потребительским предпочтениям, однако за прошедшие два года сфера маркетинга подверглась значительному влиянию социально-экономических проблем (Медведева, Неведров, 2021) и изменению
потребительского поведения в условиях пандемии коронавируса (Воронина, Шапошников, 2020).
Одним из важнейших последствий пандемии и глобальной изоляции стало резкое развитие digital-
маркетинга (Беляков, Эйрих, Степина, 2020, с. 365). «Цифровой маркетинг, Интернет-маркетинг
(веб–маркетинг), онлайн-маркетинг, контент-маркетинг, маркетинг социальных сетей развиваются
очень быстро, тенденции их роста имеют экспоненциальный характер» (Бабкин, Алексеева, 2019,
с. 35). В периоды закрытия торговых и развлекательных объектов, вызванного необходимостью
социального дистанцирования, маркетологи во всем мире столкнулись с отменой всевозможных
офлайн-мероприятий: концертов, презентаций, выставок, дегустаций, торжественных открытий,
розыгрышей и других событий. На их место пришли виртуальные мероприятия (Panasenko et al.,
2020), повлекшие за собой увеличение расходов на рекламу в Интернете, но при этом позволившие
брендам вести прямой сбор данных о своей аудитории и создавать персонализированные рекламные
предложения (Медведева, Неведров, 2021; Храмышева, 2021). В данный момент исследователям
(Panasenko et al., 2020) очевидно, что в будущем многие маркетинговые мероприятия будут проводиться одновременно в двух средах: офлайн и онлайн. В связи с произошедшими изменениями
часть офлайн-каналов коммуникации с потребителями, актуальных в прошлом (предположительно,
журнальная реклама, полиграфическая продукция), утратит свою ценность для маркетологов, а часть
онлайн-каналов продолжит набирать популярность. Этим обусловлена актуальность данного исследования. Целью работы является получение предварительных данных и отработка технологии для
выявления трендов и новых инструментов в работе маркетологов в России.
Методы
Пилотажное исследование для изучения возможностей более широкого исследования проводилось преподавателями ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в 4 квартале 2021 года.
В качестве метода выбран формализованный интернет-опрос в форме анкетирования руководителей
в сфере маркетинга: директоров по маркетингу и руководителей отделов маркетинга, работающих
как в компаниях, так и в маркетинговых и коммуникационных агентствах, а также ведущих независимых специалистов — с использованием сервиса Google Forms. В пилотажную выборку, состоявшую
из 34 участников, были включены респонденты, которые представляют наиболее важные для исследования признаки, такие как сфера деятельности, опыт и место работы, форма занятости; кроме того,
была проведена дифференциация по географии, а именно были опрошены специалисты из девяти
регионов России, включая столичный. Анкетирование предполагало выбор респондентами одного или
нескольких вариантов из предложенных, а также развернутые ответы на некоторые вопросы. Список
вопросов формировался для каждого участника анкетирования в зависимости от предыдущего ответа.
Анкета состояла из трех основных блоков: общая информация, организация рабочего процесса
и тренды в маркетинге. В первом блоке респонденты отвечали на вопросы о своем стаже работы,
форме занятости и месте работы.
В исследовании приняли участие специалисты с различным опытом работы в маркетинге. Распределение респондентов примерно равно: менее 5 лет — 35,3%, 5–10 лет — 29,4%, более 10 лет — 35,3%.
Респонденты с меньшим опытом работы на вопрос «В какой сфере вы работаете в данный момент?»
чаще выбирали ответы «Digital-маркетинг» или «Совмещаю», а участники с наибольшим опытом
работы — «Традиционный маркетинг». Благодаря вынужденному переходу на удаленный формат
работы в 2020 г. и активному развитию интернет-коммуникаций многие специалисты в данный
момент не связаны трудовыми договорами с компаниями, а предоставляют свои услуги в качестве
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независимых специалистов. Среди участников опроса 76,5% — это сотрудники компаний, 23,5% —
независимые специалисты.
Согласно данным AllAdvertising.ru, авторитетного источника информации о ведущих участниках
рекламного рынка России, сегодня в стране работает свыше 15000 рекламных агентств различного
масштаба и направлений деятельности, в которых занято около 120 тыс. сотрудников (Медведева,
Неведров, 2021). Однако значительно больше специалистов трудоустроены в рекламные и маркетинговые отделы на предприятиях. Невозможно определить точную пропорцию для России, поскольку нет
данных о том, в скольких компаниях из зарегистрированных в стране функционируют маркетинговые
службы, однако проведенное исследование подтверждает существенную разницу: маркетинговые /
коммуникационные (рекламные и / или PR) агентства представляют 15,4% опрошенных специалистов, а на предприятиях в отделах, занимающихся рекламой и маркетингом, — 84,6% респондентов.
Второй и третий блоки анкеты содержали вопросы, которые представляют исследовательское
значение. На основе анализа ответов был произведен подсчет частоты выборов каждого варианта
ответа и затем методом ранжирования частот были определены факторы, наиболее значимые для
работы подразделений маркетинга в 2022 г., по мнению опрошенных специалистов. По результатам
пилотажного исследования был сформулирован ряд гипотез.
Результаты
Второй блок вопросов в анкете касался организации рабочего процесса в сфере маркетинга. Респондентам из числа работающих в компаниях был задан вопрос: «Соискателям с каким опытом будет
отдан приоритет при трудоустройстве в маркетинговое подразделение Вашей компании в 2022 году
при открытии вакансий?», предполагающий несколько вариантов ответа. Наиболее популярным стал
вариант «Опыт работы в маркетинге в других компаниях» — его выбрали 84,6% опрошенных. 61,5%
считают, что соискателям необходимы «Опыт продвижения в Интернете» и «Опыт работы в других
сферах рекламы и/или PR».
Следующая группа вопросов второго блока была посвящена проблемам, с которыми столкнулись
респонденты в своей профессиональной деятельности в России в 2021 г., и прогнозам, благодаря
которым эти проблемы можно будет решить в 2022 г. К примеру, Джон Холл, соучредитель и президент Calendar (№ 1 в списке Forbes среди приложений типа «Календарь» в 2020 г.), считает, что
для мирового рынка маркетинга тройка лидеров среди проблем выглядит следующим образом:
отмена офлайн-мероприятий, резкий переход к цифровому маркетингу и сокращение бюджетов
(Бабкин, Алексеева, 2019). Результаты опроса в рамках текущего исследования показывают, что
11,8% опрошенных российских маркетологов не сталкивались с какими-либо проблемами в 2021 г.
88,2% респондентов, выбравших в качестве ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с какими-либо
проблемами в работе в 2021 году?» варианты «Да», «Скорее да, чем нет», «Скорее нет, чем да», также
чаще всего выбирали ответ «Уменьшение бюджета на маркетинг» (60%). При подготовке вопросов
использовались материалы исследования “Economic Impacts of COVID‑19 on the Labor Market and Human
Capital” (Dvorak et al., 2020). В топ‑3 попали такие затруднения в работе, как проблемы с персоналом
(набор, обучение, навыки сотрудников) и проблемы организации рабочего процесса (33,3%).
В развернутых ответах на вопрос «Расскажите, пожалуйста, какие из проблем, по Вашему мнению,
решатся уже в 2022 году и благодаря чему?» большинства респондентов, выбравших вариант ответа
«Уменьшение бюджета на маркетинг», чувствуется оптимистичный настрой. Маркетологи считают,
что преодолеть данную проблему поможет оптимизация бюджета благодаря пересмотру форматов
коммуникаций и поиску новых каналов взаимодействия с аудиториями. Часть опрошенных прогнозирует рост маркетинговых бюджетов за счет изменения стратегии и региона продаж. Каждая
трудность и каждый кризис — это возможность найти новые пути решения существующих задач.
Респонденты, отметившие проблему с персоналом, считают, что она не решится в 2022 г. Участники
опроса считают, что все больше людей без опыта работы в сфере маркетинга стремятся получить
новую специализацию, выбирая digital. При этом заработная плата линейного сотрудника в 2021 г.
снизилась по сравнению с допандемийным периодом. Руководители в сфере маркетинга отмечают,
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что подчиненные зачастую «срывают сроки» и «перекладывают обязанности». Однако, по мнению
опрошенных, положительно повлиять на ситуацию могут тщательный подбор новых сотрудников
HR-специалистами и обучение персонала. В целом респонденты считают, что с увеличением опыта
работы произойдет и рост осознанности специалистов.
Проблемы организации рабочего процесса также, вероятно, будут актуальны в 2022 г., что связано
с неопределенностью относительно ограничительных мер, вызванных пандемией COVID‑19. Однако
участники опроса считают, что ситуация улучшится за счет повышенного внимания, уделенного
новым методиками и инструментам, и увеличению опыта удаленной работы.
В научной литературе уже ряд лет обсуждается вопрос о профстандартах маркетологов. О. Ю. Патласов отмечал, что с принятием стандарта «Специалист в области маркетинга детских товаров»
(Профессиональный стандарт 21.003. Специалист в области маркетинга детских товаров [Электронный ресурс]: утв. приказом Минтруда РФ № 1176‑н от 26 декабря 2014 г. URL: https://docs.cntd.
ru/document/420247378) создан прецедент, при котором можно разработать сотни стандартов для
маркетологов в различных сферах. Другой межотраслевой подход был в проекте единого межотраслевого профстандарта «Корпоративный специалист по маркетингу», предложенного Гильдией маркетологов в 2016 г., но при этом вряд ли такой стандарт будет носить рамочный характер, и он не сможет
способствовать регулированию трудовых отношений в индустрии маркетинга, т. к. ЕКСД (Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих [Электронный
ресурс]: утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года N37; с изм. от 27 марта 2018 г.
URL: https://docs.cntd.ru/document/58839553) будет более конкретно предписывать квалификационные требования (Патласов, 2016). В настоящее время принят профстандарт 06.043 «Специалист
по интернет-маркетингу» (Профессиональный стандарт 06.043. Специалист по интернет-маркетингу
[Электронный ресурс]: утв. приказом Минтруда от 16 мая 2019 г. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/72142748/). Профессиональный стандарт «Маркетолог» (Профессиональный стандарт 08.035. Маркетолог [Электронный ресурс]: утв. приказом Минтруда от 04 июня 2018 № 366н.
URL: https://docs.cntd.ru/document/542627345) определяет необходимые умения и знания для разработки и реализации маркетинговых программ с использованием инструментов комплекса маркетинга.
Всего в документе указаны 25 умений и 18 знаний. Кроме указанного профессионального стандарта,
при подготовке к опросу использовалось исследование с целью выявления характеристик и профессиональных навыков специалиста по рекламе и маркетингу, которое было проведено О. Козловой,
О. Ткаченко, Н. Анашкиной (Kozlova, Tkachenko, Anashkina, 2018). Всем участникам проведенного
исследования предлагалось ответить на вопрос «Какие знания, умения, навыки, по Вашему мнению,
будут наиболее актуальны для найма маркетологов в 2022 году?». Респонденты считают, что в будущем
наиболее важно «Знание множества инструментов маркетинговых коммуникаций» (76,5%). «Навыки
продвижения в Интернете» набрали 58,8%, а «Умение придумывать креатив» и «Знание российских
и зарубежных кейсов» — по 47,1%. Результаты представлены в виде линейчатой диаграммы на рис. 1.
Какие знания, умения, навыки, по Вашему мнению, будут наиболее актуальны для найма маркетологов в 2022 году?
(Возможно несколько вариантов ответа)
Знание множества инструментов
маркетинговых коммуникаций
Знание российских и зарубежных кейсов
Знание российского и международного
законодательства
Умение придумывать креатив
Умение работать с формулами, графиками и обрабатывать
большие объемы данных
Умения в других сферах деятельности (IT, финансы, продажи
и др.)
Навыки продвижения в Интернете
Навыки делового общения
Навыки проведения презентаций
Другое

Рисунок 1 – Знания, умения и навыки маркетологов
Figure1 – Knowledge, skills and abilities of marketers
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Третий блок вопросов затрагивал тренды в маркетинге, развитие которых прогнозируют специалисты. На данном этапе все респонденты были разделены на три группы: «Традиционный маркетинг» (Котлер, Картаджайа, Сетиаван, 2012) — 41,2%, «Digital-маркетинг» (Зарелла, 2017) — 17,6%
и совмещающие — 41,2%.
Участники опроса, представляющие сферу традиционного маркетинга, давали ответ на вопрос
«Какие традиционные каналы, на Ваш взгляд, будут эффективны для маркетинговых задач
в 2022 году?», благодаря чему были выявлены тенденции к использованию инструментов event-
маркетинга и cross-promo. Специалисты, совмещающие работу в традиционном и цифровом форматах, также делают ставку на cross-promo (100% опрошенных респондентов из числа ответивших
«Совмещаю»). Сильные позиции у таких традиционных каналов, как ТВ (57,1%) и product-placement
(42,9%). Результаты представлены на рис. 2.
Какие традиционные каналы, на Ваш взгляд, будут эффективны для маркетинговых задач в 2022 году?
Возможно несколько вариантов ответа (среди респондентов, выбравших вариант «Совмещаю»)
ТВ
Радио
Журнальная реклама
Наружная реклама
Интерьерная реклама
Полиграфическая продукция
Транзитная реклама
Ambient
Product Placement
Event-маркетинг
Cross-promo
Рассылки
Звонки

Рисунок 2 – Тренды в использовании традиционных каналов маркетинга
Figure 2 – Trends in the use of traditional marketing channels

Представители сферы digital-маркетинга отвечали на два вопроса: «Как Вы считаете, какие цифровые каналы будут наиболее перспективными для маркетинговых задач в 2022 году?» и «В какой
форме рекламный контент в Интернете, на Ваш взгляд, будет наиболее интересен потребителям
в 2022 году?». Перечень цифровых каналов в анкете составлен на основе книги Ф. Котлера, Х. Картаджайи, А. Сетиавана «Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии
продвижения в интернете» (Котлер, Картаджайа, Сетиаван, 2019), научных публикаций (Дудник,
2019, с. 164–166; Сушкина, Щербенко, Алешина, 2020, с. 134–135), статей на зарубежном отраслевом
интернет-ресурсе Inc.com и российском Sostav.ru, а также из авторитетного международного бизнес-
блога Business2Community. Исходя из полученных данных, можно сделать выводы и выделить
тренды. Во-первых, сообщества / страницы в социальных сетях и уже успевшие набрать популярность у интернет-пользователей телеграм-каналы по-прежнему будут наиболее актуальным каналом
маркетинговых коммуникаций с потребителем. Оба канала отметили 100% респондентов из сферы
digital-маркетинга (рис. 3). В научных исследованиях, посвященных интернет-маркетингу, отмечается,
что «в России, как и в Европе, социальные сети занимают второе место после контекстной рекламы»
(Синельникова, 2021, с. 21). По форме, как отмечают цифровые маркетологи, наиболее интересны
потребителям будут короткие видеоролики.
Все опрошенные специалисты, совмещающие работу в традиционном и цифровом форматах,
отмечают перспективность YouTube-каналов (100% опрошенных респондентов из числа ответивших
«Совмещаю»). Исследователи из научного сообщества также считают, что основной долгосрочный
тренд цифрового маркетинга — это «видеореклама в YouTube, созданная небольшой творческой
группой контент-мейкеров» (Стефанова, 2019, с. 99). На оба канала, отмеченных digital-маркетологами:
сообщества /страницы в социальных сетях и телеграм-каналы, — приходится по 71,4%. Контент
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в форме коротких видеороликов также лидирует в опросе среди совмещающих специалистов (85,7%).
Также стоит отметить, что короткие посты в социальных сетях набрали высокие 71,4% (рис. 4).
Отметим, что в обеих группах среди пояснений выбранного пункта «Другое» преобладало мнение
о том, что подходят все варианты ответов.
Как Вы считаете, какие цифровые каналы будут наиболее перспективными для маркетинговых задач в 2022 году?
Возможны несколько вариантов ответа (среди респондентов, выбравших вариант «Digital-маркетинг»)
Телеграм-каналы
Youtube-каналы
Подкасты
Блоги
Микроблоги
Чат-боты
Мобильные приложения
Интерактивное ТВ
Онлайн-игры
Сообщества / страницы
в социальных сетях
Поисковики
Голосовые помощники
Другое

В какой форме рекламный контент в Интернете, на Ваш взгляд, будет наиболее интересен потребителям в 2022 году?
Возможно несколько вариантов ответа (среди респондентов, выбравших вариант «Digital- маркетинг»)
Длинные видеоролики
Короткие видеоролики
Рекламные сериалы
Лонгриды в социальных сетях
Короткие посты в социальных сетях
Интерактивные баннеры
Лендинги
Другое

Рисунок 3 – Тренды в использовании цифровых каналов маркетинга (по мнению digital-маркетологов)
Figure 3 – Trends in the use of digital marketing channels (according to digital marketers)

Как Вы считаете, какие цифровые каналы будут наиболее перспективными для маркетинговых задач в 2022 году?
Возможно несколько вариантов ответа (среди респондентов, выбравших вариант «Совмещаю»)
Телеграм-каналы
Youtube-каналы
Подкасты
Блоги
Микроблоги
Чат-боты
Мобильные приложения
Интерактивное ТВ
Онлайн-игры
Сообщества / страницы
в социальных сетях
Поисковики
Голосовые помощники
Другое

Рисунок 4а – Тренды в использовании цифровых каналов маркетинга (по мнению совмещающих специалистов)
Figure 4а – Trends in the use of digital marketing channels (according to combining specialists)
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В какой форме рекламный контент в Интернете, на Ваш взгляд, будет наиболее интересен потребителям в 2022 году?
Возможно несколько вариантов ответа (среди респондентов, выбравших вариант «Совмещаю»)
Длинные видеоролики
Короткие видеоролики
Рекламные сериалы
Лонгриды в социальных сетях
Короткие посты в социальных сетях
Интерактивные баннеры
Лендинги
Другое

Рисунок 4б – Тренды в использовании цифровых каналов маркетинга (по мнению совмещающих специалистов)
Figure 4b – Trends in the use of digital marketing channels (according to combining specialists)

Все больше потребителей стремятся поддержать компании, у которых есть миссия или которые
 аким-то образом оказывают помощь. На мировом рынке усиливается тенденция к трансляции
к
социальной или иной миссии компаний. Зачастую маркетологи начинают сотрудничать с некоммерческими организациями, схожими по духу с брендами, которые они продвигают. Мнения российских
маркетологов, участвовавших в опросе, разделились: 47,1% респондентов, ответивших на вопрос
«На Ваш взгляд, должен ли маркетинг в России транслировать социальную и политическую позиции
компании?», считают, что маркетинг в России должен транслировать социальную позицию компании,
52,9% — что маркетинг в России не должен транслировать ни социальную, ни политическую позицию.
Варианты «Должен, только политическую» и «Должен» (включающий и социальную, и политическую
позиции) не выбрал ни один из опрошенных маркетологов.
Среди участников, выбравших вариант «Должен, только социальную», на вопрос «Какие социальные проекты Ваша компания будет поддерживать в 2022 году?» наиболее частым выбором стал
ответ «Экологические проекты» (62,5%). «“Зеленая” экономика “примиряет” экономическое и экологическое направления, позволяя добиваться экономического роста при снижении ущерба окружающей среде» (Ланьшина, 2020). Исследователи также считают, что «концепция экологического
маркетинга, являющегося составной частью социально-этического маркетинга, достаточно нова,
но уже набирает обороты» (Беляков, Эйрих, Степина, с. 369). Производители, которые стараются
минимизировать отрицательное воздействие на экологию, при этом вовлекая в данный процесс
покупателей (Ткаченко, Анашкина, Марочкина, 2019), получают одобрение от клиентов, потребительскую лояльность (Депутатова, Перельман, 2019). Распределение ответов представлено с помощью
линейчатой диаграммы на рис. 5.
Какие социальные проекты Ваша компания будет поддерживать в 2022 году? (Возможно несколько вариантов ответа)
Благотворительность
Экологические проекты
Благоустройство городов / территорий
Массовый спорт
Поддержка определенных групп / меньшинств
Образовательные проекты
Другое

Рисунок 5 – Поддержка маркетингом социальных проектов
Figure 5 – Marketing support for social projects

Большинство участников исследования, выбравших ответ «Другое», сказали, что в их случае тратиться на поддержку социальных проектов нецелесообразно ввиду ограниченного маркетингового
бюджета.
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Выводы
При анализе развернутых ответов руководителей было выяснено, что проблема подразделений,
работающих в сфере маркетинга, связанная с персоналом, вероятнее всего, не решится в 2022 г.
Многие руководители предпочтут при трудоустройстве соискателей с опытом работы в маркетинге
в других компаниях, опытом продвижения в Интернете и опытом работы в других сферах рекламы
и / или PR. Была сформулирована следующая гипотеза, требующая более масштабного исследования:
все больше людей без опыта работы в маркетинге приходят в digital-маркетинг, что влечет за собой
определенные сложности с набором, обучением и деятельностью сотрудников.
Респонденты отметили, что для найма маркетологов в 2022 г. будут наиболее актуальны знание
множества инструментов маркетинговых коммуникаций, знание российских и зарубежных кейсов,
навыки продвижения в Интернете, креативность.
В части исследования, посвященной трендам, было выявлено, что в традиционном маркетинге
среди всех инструментов предпочтение маркетологов будет отдано использованию cross-promo.
В digital-маркетинге наиболее перспективными названы такие каналы коммуникации с потребителями, как сообщества / страницы в социальных сетях, телеграм-каналы и YouTube-каналы. По форме
подачи, по мнению участников опроса, лидирующее положение в 2022 г. будут занимать короткие
видеоролики (Instagram-reels, TikTok и т. п.). Этот результат подтверждается практическим опытом
маркетологов, говорящим о том, что площадки сами заинтересованы в продвижении новых форм
контента. Мнения российских маркетологов, касающиеся того, должен ли маркетинг в России транслировать социальную и политическую позиции компании, разделились: 47,1% считает, что маркетинг
должен говорить о социальной позиции компании в России, 52,9% — что маркетинг в России не должен
транслировать ни социальную, ни политическую позицию. Исследователи предположили, что при
проведении более масштабного исследования необходимо будет уточнить формулировку проблемы
для получения репрезентативных результатов.
На основании пилотажного исследования сделаны следующие заключения. Людям, желающим
перейти в digital-маркетинг из других профессиональных областей, стоит получить практико-
ориентированное образование (курсы, интенсивы), в результате которого будет сформировано
портфолио, подтверждающее опыт создания маркетинговых кампаний и продвижения товаров
и услуг в Интернете. Действующим маркетологам стоит обратить внимание на то, что специалисты
считают невостребованными такие каналы традиционного маркетинга, как журнальная реклама,
интерьерная реклама, маловостребованными — рекламу по радио, транзитную рекламу, ambient.
Digital-маркетологам не рекомендуется расходовать большие бюджеты на создание непопулярных
форм цифрового контента: длинных видеороликов, лендингов, лонгридов в социальных сетях.
Планируется рассмотреть возможность проведения в 2022 г. масштабного исследования с учетом
результатов пилотажного.
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Возможности научно-промышленного кластера
при реализации программ по импортозамещению
для биотехнологических предприятий
Аннотация: В статье представлен анализ основных тенденций развития мирового и российского рынка биотехнологий. Показано, что в настоящее время одним из ключевых биотехнологических направлений является биомедицина
и биофармацевтика. Результаты анализа внешнеэкономической деятельности РФ за последние годы позволили сделать
вывод о существенной зависимости отдельных отраслей отечественной промышленности от импортной продукции.
В частности, в статье приведены результаты анализа закупок оборудования и материалов ЗАО «БИОКАД», что позволило сделать вывод о высокой степени зависимости отечественной биотехнологической промышленности от импорта
технологий, оборудования, материалов. Целью статьи является определение способов повышения эффективности
программ по импортозамещению в биотехнологической промышленности. Методологической базой исследования
являются методы экономики промышленности, теория инновационного и стратегического менеджмента, а также
методы системного анализа экономических явлений и процессов. В статье определена связь понятий при реализации
программ импортозамещения. Также доказано, что важнейшим участником реализации проектов в области импортоопережения могут стать научно-промышленные кластеры. Рассмотрены возможности участия научно-промышленных
© Д. В. Морозов, 2021
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кластеров в реализации программ импортозамещения в биотехнологической сфере, а также их роль в обеспечении
требуемого уровня импортонезависимости отечественных биотехнологических предприятий.
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Introduction
Currently, one of the main areas of innovative development of the Russian economy is biotechnology,
which provides modernization of industrial enterprises, taking into account new global challenges and priorities, determining the need to solve various kinds of technological problems. The biotechnology sphere
has a significant impact on various sectors and fields of knowledge, among which we can mention food
production, pharmaceutics and medicine, genomics and others. High value of biotechnology and biotechnological products is determined primarily by the possibility of their use for solving problems associated
with the treatment of various diseases and improving the quality of life in general, protecting the natural
environment and ensuring energy conservation. Thus, the development and application of biotechnology
and biotechnology products can improve the quality of food, create new types of medicines, obtain new
types of biofuels, and form new properties in living organisms, cells and systems in order to use them
to solve various practical problems.
Note that according to research by Global Market Insights, the global biotechnology market in 2020
was about $497 billion ($399.4 billion in 2017) (Official Website of Global Market Insights. Biotechnology
Market Size By Application (Biopharmacy, Bioindustries, Bioservices, Bioagriculture, Bioinformatics),
By Technology (Fermentation, Tissue Engineering and Regeneration, PCR Technology, Nanobiotechnology,
Chromatography, DNA Sequencing, Cell Based Assay), COVID19 Impact Analysis, Regional Outlook, Application Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2021–2027. Available at: https://www.gminsights.
com/industry-analysis/biotechnology-market) and according to forecast estimates, its average annual
growth rate is estimated at 9.4% from 2021 to 2027, and the total volume in 2027 should exceed $952 billion (ibid.). One of the key biotechnology areas is biomedicine and biopharmaceuticals. By 2027, according
to the forecast of Global Market Insights, the biopharmaceutical segment will increase by 9.2%, which may
be due, on the one hand, to the growth of diseases and the emergence of new problems affecting health,
on the other hand, to increased efficiency and safety of biopharmaceutical products. This leads to an
increase in the investment appeal of this sector of the economy, which has a positive impact on the development of innovative processes in the field of biomedicine and biopharmaceuticals (Glazkova, Dulasova,
2018; Dulasova, Rogova, 2012). In particular, investment in the biotechnology sector at the global level
exceeded $13 billion in 2020 (Official Website of Global Market Insights. Available at: https://www.gminsights.com/industry-analysis/biotechnology-market). Agilent Technologies, Bio-Rad Laboratories, PerkinElmer, Abbott Laboratories, Amgen, Danaher, F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Merck, Qiagen, Thermo
Fisher Scientific, and others are among the largest international biotechnology companies.
Somewhat different data are provided by the research company Abercade (Review of the biotechnology market in Russia and in the world. Barriers and prospects for development. Available at: http://
biotech2030.ru/wp-content/uploads/2019/09/Orlova-N-V.pdf), which estimated the global biotechnology
market in 2018 at $0.6 trillion, and determined the share of the Russian Federation at 0.6% according to the
research data. According to the data cited by the experts of the above research company, the biotechnology
market in Russia is mainly represented by biomedicine and agricultural biotechnology, and it is also characterized by a significant dominance of imports (in 2018 about 82% of the total market volume). Different
spheres of the Russian biotechnology market are characterized by different degrees of import dependence. Thus, if in the field of biomedicine from 2015 to 2018 there was a slight reduction in the share

206

Vol. 15 No 4 2021

Russian Journal of Social Sciences and Humanities

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Economic Science
of imports from 78% to 76%, in such sectors as agricultural biotechnology, industrial and food biotechnology, the value of this indicator remained almost unchanged during this period and is currently quite
high (85–90%).
The problem of dependence on imported goods and services is quite urgent for domestic enterprises
in various industries. Despite the implementation since 2014–2015 of a set of measures related to import
substitution in the most important industries, the share of imports in the biotechnology sphere, as well
as in other key sectors of the economy, with some positive trends remains quite high positive trends
in some key sectors of the economy remains quite high. The greatest dependence on imports is observed
at enterprises of high-tech types of economic activity.
The analysis of RF foreign economic activity in recent years allows us to speak about the presence
of multidirectional tendencies in this sphere. Thus, with a significant reduction in imports as a whole
in 2015-2016 (up to $182 billion). (In 2017–2019, there was an increase to $244.3bn, and in 2020, primarily
due to the introduction of various kinds of economic restrictions and a certain break in logistics chains,
imports fell again by 5.2%. However, in the first half of 2021 there was already an increase in imports
to the RF by about 29% as compared to the same period of the previous year. At present, Russia’s share
in world imports is 1.32%. Considering the structure of Russian imports, it should be noted that such
category as “machinery and equipment” dominates in it. Whereas in 2020 the proportion of machinery
and equipment in total imports was at 47.6% or $110.3bn (in 2019 — 46.2%), in the first half of 2021
imports of said products increased by 38.9% (including land vehicles — by 69.2%, ships — 4.9 times, industrial, construction and computing equipment — by 26.9% and electrical equipment — by 29.7%). Traditionally in this category of import ("machinery and equipment") there are such components as electronics,
vehicles, household appliances, optics, as well as investment imports, etc. In the total volume of imported
machinery and equipment products, a significant share falls precisely on investment imports, which in 2019
accounted for 53.4% of its total volume ($59.1 billion), and in 2020 — 56.4% ($61.2 billion). The structure
of investment imports, in turn, includes such elements as industrial equipment and computers (whose share
in 2020 was 45.5%), electrical equipment (24.8%), motor vehicles (5%), aircraft equipment (11.8%), medical equipment (10%), marine transport (2.6%), etc. There have been no significant changes in the structure
of consumer goods imports into the Russian Federation in recent years. However, a slight reduction has
affected, for example, pharmaceutical products, the share of which decreased from 15.3% ($10.4 billion)
to 11.9% ($7.4 billion) from 2019 to 2020, and in the first half of 2021 was 12.5% ($4.4 billion) (Official site
of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. Results of foreign economic activity
of the Russian Federation in 2020 and the first half of 2021. Available at: https://www.economy.gov.ru/
material/file/ab03f167412ee7cbc60d8caf776bab70/itogi_ved_v_2020g_i_1_polugodie_2021.pdf).
The understanding of the importance of the issues related to reducing the dependence of various industries on supplies of imported equipment, components and materials is reflected both in the definition of the
main tasks in the formation of “economic conditions for the development and introduction of modern technologies, stimulation of innovative development”, given in the Decree of the President of the Russian Federation “On the Strategy of economic security of the Russian Federation for the period up to 2030”(Presidential Decree “On the Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030”
№ 208 of May 13, 2017. Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/) № 208
of May 13, 2017, and in determining the target indicators of the State Program of the Russian Federation
“Development of industry and increasing its competitiveness” (Decree of the Government of the Russian
Federation of April 15, 2014 № 328 “On the approval of the state program of the Russian Federation “Development of industry and increasing its competitiveness”. Available at: https://programs.gov.ru/Portal/
programs/reportIndicators?gpId=16&year=2019), as well as the development of action plans for import
substitution in various sectors of the economy.
As follows from the data published on the results of the December 10, 2019 meeting of the Government
Commission on Import Substitution (Medvedev), as well as the transcript of the annual report of the Government in the State Duma for May 12, 2021 (Annual Report of the Government in the State Duma. Available at: http://government.ru/news/42158/#mvm) for the period from 2015 to 2018, more than 1.6 trillion
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rubles were allocated for the implementation of the import substitution program in various industries,
and in 2021 more than 330 billion rubles are planned to be allocated for this purpose.
However, despite the fact that some planned values of key indicators related to import substitution
in accordance with the State Program of the Russian Federation “Industry Development and Improvement of its Competitiveness” were achieved (for example, the actual value of the indicator “the number
of manufactured and sold import-substituting means of production” was 840 units in 2019 (the planned
value of this indicator — 403 units), the actual value of the indicator “share of import of main technological equipment, e.g., the share of imports of the main technological equipment, e.g., the number of import
substituting means of production” was 840 units in 2019 (the planned value of this indicator — 403 units).
Thus, one of the industries, for which the need to solve the problems of overcoming import dependence
is the most urgent, is the machine-tool industry, characterized by a high share of import in consumption
(77% in 2019) (Strategy for the development of the machine tool industry for the period up to 2035
(approved by the Decree of the Government of the Russian Federation from November 5, 2020 № 2869-r).
Available at: http://static.government.ru/media/files/pdf).
Also, despite the implementation of various measures of state support of import substitution, as already
mentioned above, the biotechnology sector of the economy is characterized by a significant degree
of dependence on import of technology, equipment and materials. For example, the analysis of the structure of purchases of equipment and materials by CJSC BIOCAD (Official website of BIOCAD. Available
at: https://biocad.ru/), which is one of the major Russian biotechnology companies whose activities
are related to the implementation of the full cycle of creation of drugs intended for therapy of autoimmune, cancer, infectious and other diseases, shows that imported products prevail in almost all categories
of purchased materials. In particular, the share of imports in the categories “technological and engineering
equipment” is 95%, “laboratory and auxiliary equipment” — 71%, “R&D materials” — 97% (Figure 1).
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Figure 1 – Distribution of purchases of equipment and materials in Biocad in 2021, %.
Рисунок 1 – Распределение закупок оборудования и материалов в ЗАО «БИОКАД» в 2021 г., %
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The problems associated with high dependence on imports, especially in the field of biomedicine
and biopharmaceuticals, given the importance of this sector of the economy in terms of its impact
on human health and improving the quality of life in general, require the search for effective methods
of solution. At the same time, in most cases, individual enterprises cannot overcome these problems
on their own. It seems that prompt reduction of the degree of dependence of the domestic biotechnology
industry on imported technologies, equipment, materials, as well as increasing the level of its competitiveness is possible through the consolidation of efforts of all participants in the process of creating
biotechnology and biotechnology products, which can be implemented through the formation of biotechnology scientific and industrial clusters that will integrate resources of biotechnology industry enterprises
and ensure coordination of the adoption of At the same time, due to the presence of certain difficulties
in the transportation of pharmaceutical substances, biotechnological equipment, components and other
elements, if the integration of biotech enterprises and partner organizations is ensured, the effect of territorial localization of biotechnology production can be used.
Results
In recent years, Russia has been actively implementing a cluster policy, under which a number of innovative territorial clusters have been created, including in the biotechnology sphere (Zharkov, Patlasov, 2014),
and measures have been implemented to support them (Dli, Zaenkovski, Tukaev, 2017). Such biotechnology
clusters were created as the “Cluster of Pharmaceuticals, Biotechnology and Biomedicine”(Kaluga Region),
“Pushchino Biotechnological Innovative Territorial Cluster” (Moscow Region), “Innovative Cluster of Information and Biopharmaceutical Technologies” (Novosibirsk Region).
However, the existing biotechnology clusters are practically not focused on solving the problems
of import substitution. At the same time, to ensure strategic competitive advantages in the biotechnology sector it is necessary to solve the problem not of import substitution, but of import substitution,
i.e. to develop and implement domestic technologies and equipment whose characteristics are superior
to similar characteristics of foreign analogues. Figure 2 shows the relationship of concepts in the implementation of import substitution programs.

Figure 2 – Relationship of concepts in the implementation of import substitution programs
Рисунок 2 – Связь понятий при реализации программ импортозамещения

The concepts of “import dependence”, “import-independence” and others, presented in Figure 2, are often
used in scientific articles and policy documents (Kalinin et al., 2021; Vazhenin et al., Sokolova, Kolotyrin,
Skvortsova, 2017). (Order of the Ministry of Industry and Trade of theRussian Federation № 656 of March
31, 2015. “On approval of the sectoral plan of measures for import substitution in the pharmaceutical
industry of the Russian Federation”. Available at: http://base.garant.ru/70937974/; Action Plan on Import
Substitution in the Pharmaceutical Industry of the Russian Federation until 2024. (approved by order
of Russian Ministry of Industry and Trade № 2681 of July 20, 2021) Available at: https://minpromtorg.gov.
ru/docs/#!plan_meropriyatiy_po_importozameshheniyu_v_farmacevticheskoy_promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_do_2024_goda). Let us consider these concepts in terms of their relationship.
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Usually under import dependence we understand the existing or potential threat to the national economic system or its components in the case of a significant change in the terms of supply of imported products. Examples of such changes are not only options of complete cessation of foreign supplies (products,
raw materials, materials, technologies, spare parts, etc.), but also increase of terms of delivery and prices
for imported products due to a variety of reasons.
It is obvious that in the conditions of globalization and international integration it is impossible
and unreasonable to provide complete absence of import dependence. In this connection this concept
should be considered from the point of view of the theory of risks, according to which the possible negative consequences from foreign supplies can be estimated as the product of the probability of an unfavorable situation by the possible damage that this situation will cause, for the socio-economic development of the country. In this context, the reduction of import dependence should not be a “global” task
of functioning of the economy as a whole — it is necessary to implement only those measures which will
reduce (or exclude) the dependence on import of enterprises of key (in terms of various aspects) types
of economic activity. In substantiating these measures it is also necessary to take into account:
— risks of organizing the production of domestic counterparts in the country;
— a certain negative impact of imports on the socio-economic indicators of the country’s development
in terms of formation of a part of the added value of products used or/and produced abroad.
Import substitution is understood as a process that includes the implementation of a set of measures
to reduce the dependence of the economy and social sphere on the risks associated with import supplies.
These activities are usually included in the state, sectoral or regional programs on import substitution and
involve the impact both on the likelihood of the problem (e.g., the choice of suppliers from friendly countries, the organization of domestic production, the use of analogues, etc.) and the damage from its occurrence (for example, insurance against supply disruption, creation of insurance stocks of products and spare
parts, etc.). Obviously, the priority of activities in the field of import substitution is determined by the
degree of criticality of the “substituted” foreign products for the implementation of production processes
and the importance of these processes for socio-economic development of the country.
The implementation of the import substitution program should make it possible to increase the “import
resistance” of industries and the economy as a whole, i.e. to ensure their development along the planned
trajectories in conditions of possible challenges under the influence of international factors. As a result,
the state and economic entities should have at their disposal the resources and capabilities to prevent
critical deviations of socio-economic indicators of the country and individual Subjects of the Russian Federation from the planned targets in case of intentional or objective negative actions of foreign partners. First
of all, it is necessary to prevent deviations of indicators that determine the national security of the country.
Import substitution measures in a number of cases are aimed at solving current problems and do not
always directly contribute to the technological development of the country based on innovation. To ensure
the technological superiority of Russia in the strategic perspective it is advisable in solving import substitution problems to pay special attention to projects aimed at creating competitive technologies and products that are superior in characteristics both to existing and currently developed foreign analogues. This
approach, often referred to as “import substitution” (Kalinin et al., 2021; Vazhenin et al., Sokolova, Kolotyrin, Skvortsova, 2017), allows us to concentrate resources on breakthrough solutions and to ensure in the
long term for the Russian Federation the so-called “import-independence”, i.e. the property of the country,
reflecting the ability, without threats to the main indicators of socio-economic development in the required
cases and in a given time, to move from foreign supplies to the organization of the production of domestic
products or services of adequate quality.
An example of import substitution in terms of new technologies is the production of a vaccine against
coronavirus “Sputnik V” or “Gam-CovID-Vac”, created in the Federal State Budgetary Institution “National
Research Center for Epidemiology and Microbiology named after honorary academician N. F. Gamaleya”.
The given vaccine, according to researches, is remarkable for high efficiency, low cost of one injection,
and also for simple enough logistics and conditions of storage (temperature of storage of a preparation at the level of +2...+8 degrees Celsius) that does not demand essential investments into formation
of an infrastructure for its transportation.
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It seems that the most important participant in the implementation of projects in the field of import
substitution, as mentioned above, can become scientific and industrial clusters.
Figure 3 shows the participation of the scientific-industrial cluster (SIC) in the implementation
of import substitution programs, where BTE are biotechnology enterprises.
At present, despite the considerable research and production and technological potential possessed
by some biotechnology enterprises (BTEs), it seems quite difficult for them to ensure independence from
imports of equipment, components, technology, raw materials and materials on their own. This task is also
complicated by the presence of various interconnections with other participants in the development and production of biotechnological products. In this regard, scientific-industrial biotechnology clusters, as a consolidating link in the biotechnology industry, can ensure the coordination and coherence of all biotechnology
enterprises and their partners in creating samples of equipment, components, technologies, materials necessary for the production of final biotechnology products and able to replace foreign analogues.

Figure 3 – Participation of scientific-industrial cluster (SIC) in the implementation of import substitution programs
Рисунок 3 – Участие научно-промышленного кластера (НПК) в реализации программ импортозамещения

Analysis and consideration of the characteristics of imported equipment, components and materials,
as well as determination of the degree of criticality of their impact on the production and technological processes and characteristics of the final biotechnological products, which can be identified when
calculating import dependency indicators and taken into account in the development of industry import
substitution programs, will not only make products similar to products of foreign manufacturers, but also
surpass it in certain characteristics and ensure technological superiority.
The results of the calculation and analysis of import dependence indicators are advisable to take into
account when developing development strategies for biotechnology enterprises as well as scientificindustrial biotechnology clusters, which, on the one hand, will make it possible to increase the efficiency
of the realization of the potential of enterprises as well as to determine priority areas of industry
development in order to ensure import substitution on relevant positions in the biotechnology sphere.
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The figure shows that SICs can support BTEs directly (arrow “1”). For example, the management
structures of the cluster can coordinate the processes of innovative technology transfer, equipment
maintenance, and the coordination of educational programs of universities and secondary vocational
education institutions with biotechnology companies as part of import substitution programs.
Arrow “2” shows that consolidated actions of SIC participants can significantly reduce the negative
impact of external factors and realize the emerging opportunities. Such factors include a drop in demand
for certain types of biotechnological products, limited access to global markets for modern equipment and
technology, etc.
Similarly, the potential of SICs makes it possible to organize extensive interaction with Russian partners
(arrow “3”) engaged in various economic activities to ensure the required level of import independence
of domestic biotechnology enterprises.
Conclusions
It appears that in order to determine the role and place of each member of the scientific-industrial cluster
in the implementation of the import substitution program (and, subsequently, its transformation into an
import substitution program) it is necessary to evaluate its contribution to the provision of the integral
indicator of import substitution. This indicator can be determined by analogy with the indicators given in
(Kokhno, Kokhno, 2021; Kolotov, 2018).
Given that in some cases the dependence of the indicators presented in Figure 3 on external and internal
factors affecting the biotech RPC when developing an import substitution program is not formalized
enough, it is advisable to use artificial intelligence methods to assess the degree of influence of import
substitution program measures on the target indicators (Dli, Bulygina, Sokolov, 2020; Borisov et al, 2020;
Glimarov, Dli, Kruglov, 2004; Puchkov, Kireyenkova, 2020; Bulygina, Emelyanov, Yashin, 2020).
Given the high degree of dependence of the domestic biotechnology industry on imported technologies, equipment, and materials, the proposed structure of interaction between the scientific and industrial
cluster and biotechnology enterprises in the implementation of import substitution programs will increase
the efficiency of these programs through the rational use of the potential of industry enterprises, and in the
long term will ensure import substitution on various items in the biotechnology sphere.
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Экономическая теория как основа теории городской экономики
Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска общетеоретических оснований изучения городской экономики.
Целью является выявление микро- и макроэкономических закономерностей, которые лежат в основе различных
аспектов экономики города. Это необходимо для объективного выявления закономерностей самой городской экономики. Кроме того, существует возможность встраивания теории городской экономики в общую экономическую
теорию в качестве раздела. Основными методами являются методы системного анализа, индукции и дедукции.
Основные общие теоретические закономерности экономики лежат в основе функционирования любого уровня
хозяйственной деятельности. Экономика города не является исключением. Все главные аспекты городской экономики имеют общие теоретические закономерности в своей основе, которые определяют возникновение и развитие
городского хозяйства. В то же время отдельные направления городской экономики имеют свои специфические
внутренние закономерности, которые могут стать закономерностями городского уровня экономики при встраивании
теории городской экономики в общую экономическую теорию. Городская экономика развивается исключительно
на основании главных закономерностей экономической теории. Начиная с проблемы ограниченности ресурсов
и законов спроса и предложения, все основные общетеоретические закономерности проявляются в возникновении
и развитии экономики города. Специфические закономерности городской экономики не противоречат общетеоретическим закономерностям. Экономика города фактически является одним из уровней экономики в целом. Теория
городской экономики может быть разделом общей экономической теории.
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Economic theory as the basis for the theory of urban economics
Abstract: The article is devoted to the problem of searching for general theoretical foundations to study the urban
economy. The goal is to identify micro- and macroeconomic patterns that underlie various aspects of the city’s economy.
In addition, of interest are the internal laws of the urban economy, reflecting its specificity and their relationship with
general laws. This is necessary for the objective identification of the laws of the urban economy itself. In addition, there
is the possibility of integrating the theory of urban economics into a general economic theory as a section. As well as
the integration of internal laws of urban economy into the complex of laws of economic theory. The main methods are
systems analysis, induction and deduction. The main general theoretical laws of the economy are the basis of the functioning
of any level of economic activity. The economy of the city is no exception. All the main aspects of the urban economy have
common theoretical patterns at their core, which determine the emergence and development of the urban economy. At the
same time, certain areas of the urban economy have their own specific internal laws, which can become laws of the urban
level of the economy when integrating the theory of urban economics into general economic theory. The urban economy
develops solely on the basis of the main laws of economic theory. Starting with the problem of limited resources and the laws
of supply and demand, all the basic general theoretical laws are manifested in the emergence and development of the urban
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economy. The specific laws of the urban economy do not contradict general theoretical laws. The economy of the city is actually
one of the levels of the economy as a whole. The theory of urban economics can be a section of general economic theory.
Keywords: city, urban economy, economic theory, limited resources, alternative choice, economies of scale, multiplier
effect, public goods.
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Введение
Городская экономика представляет собой уникальный укрупненный хозяйственный объект, находящийся на стыке микро- и макроэкономического уровней национальной экономики. Именно городская
экономика в значительной степени определяет макроэкономические процессы, хотя бы в силу того,
что является крупнейшим потребительским рынком, финансовым центром и источником управленческих импульсов для остальной экономики. В связи с этим он является объектом воздействия
закономерностей этих двух уровней. Однако в большинстве случаев, особенно в нашей науке, исследование городского хозяйства происходит в отрыве от экономической теории как науки, являющейся
методической основой для всех остальных отраслевых экономических дисциплин. И, безусловно, такая
ситуация в значительной степени обедняет и общую экономическую теорию, и теорию городской
экономики. Поэтому можно констатировать наличие высоко актуальной необходимости перенаправить изучение экономики города в русло экономической теории. Подобно тому, как теоретические
основания объясняют хозяйственные процессы на уровне отдельных субъектов и страны в целом,
это означает выявление общеэкономических (микро- и макроэкономических) закономерностей,
которые проявляются в возникновении и развитии городской экономики. Такой подход уже некоторое
время развивается в зарубежной экономической науке. Там есть авторы, которые формируют микрои макроэкономическую базу для формирования теории городской экономики (О’Салливан, 2002).
Но и в зарубежной экономической науке проблема общетеоретических основ городской экономики
пока не является мейнстримом. Касательно городской экономики там доминируют исследования
теоретических аспектов в рамках отдельных проблем урбанистики. Выделяются несколько таких
локальных аспектов. Это в первую очередь теоретические модели городской экономики отдельных
конкретных регионов, стран (Ma, Zhao, Tan, 2020; Batabyal, Nijicamp, 2010) и городов (Lysgard, Tweiten,
2005). Есть работы, посвященные теоретическим основам дизайна городского ландшафта (Cuthbert,
2005; Cuthbert, 2007; Macdonald, 2002), экологического аспекта экономики города (Young, 2009; Fang,
Zhu et al., 2017), образования, бедности и расовых конфликтов (Bettis, 1994; Reddy, 2007; Fusfeld, 1970).
В отечественной же экономической науке поиск проявления фундаментальных теоретических
основ городской экономики практически отсутствует. На данный момент у нас также абсолютно
доминируют локальные аспекты этой проблемы, такие как управление (Экономика городского
хозяйства, 2017) и планирование (Герасимов, 2016).
Методы
Применение методов системного анализа, дедукции и индукции должно неизбежно привести
к выводу о том, что все основные закономерности экономической теории находят свое место в теории
развития городской экономики.
Результаты
Необходимость поиска проявления фундаментальных теоретических основ городской экономики
постепенно осознается и в отечественной экономической науке. В теоретическом и практическом
плане это важно с нескольких сторон.
Во-первых, это позволит обогатить саму экономическую теорию практическими подтверждениями
значимости многих теоретических закономерностей (например, таких, как эффект масштаба, эффект
мультипликатора, закон спроса и т. п.) в реальной хозяйственной жизни. В перспективе возможна
даже трактовка городской экономики как самостоятельного уровня хозяйственной деятельности
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в промежутке между микро- и макроэкономикой (наподобие того, как уже известное время формируется теория таких уровней, как отрасль или мировая экономика) и интеграция в форме превращения теории экономики города в раздел экономической теории. Можно будет как зафиксировать
преломление в городском хозяйстве закономерностей других уровней, так и выявить специфические
закономерности городского уровня. Кроме того, надо помнить, что городской экономике также присуще формирование своей специфической теории, которая по своей структуре напоминает общую
экономическую теорию. Поэтому некоторые элементы этой специфической городской теории можно
встроить в эту самую общеэкономическую теорию.
Во-вторых, понять логику развития процессов в городском хозяйстве невозможно без понимания
общих закономерностей всей экономики. Ведь несмотря на значительную специфику экономических
процессов на уровне города, они подчиняются основным закономерностям экономической теории,
начиная с того же принципа ограниченности производственных ресурсов. Принимая в определенной
степени специфическую «городскую» форму, все хозяйственные процессы не выйдут в основном
за пределы основных закономерностей экономической теории, которые в любом случае будут определять экономическое развитие на любом уровне. В связи с этим изучение городской экономики
и необходимо в контексте экономической теории.
В-третьих, микро- и макроэкономические факторы влияния на городскую экономику необходимо
знать специалистам управления муниципальным сектором. Это нужно для повышения компетентности в их деятельности. Осознание этих закономерностей и овладение ими позволит им лучше
понимать место и роль городского хозяйственного уровня в общей системе национальной экономики
для принятия теоретически обоснованных решений для повышения их эффективности и результативности. Тем более что уровень города представляет собой высший уровень муниципального
управления, которое является формой народного самоуправления. В этом также просматриваются
элементы актуальности тщательного изучения общих экономических закономерностей в плане их
проявления на городском уровне. Муниципальное управление (особенно тогда, когда оно станет
реальным народным самоуправлением с реальными полномочиями в финансовой сфере) не должно
никак уступать чисто государственному управлению с точки зрения рационального использования
любых ресурсов.
Анализ микро- и макроэкономических закономерностей в городской экономике следует начать
с таких закономерностей экономической теории, как принцип ограниченности производственных
ресурсов и проблема альтернативного выбора, в силу того, что именно они являются основными
закономерностями как экономической науки, так и реальных хозяйственных процессов.
Принцип ограниченности производственных ресурсов (иначе, закон аллокации) и в городской
экономике будет определять рыночный характер всех хозяйственных процессов. Ведь именно по причине перспективной невозможности удовлетворения всех потребностей существуют рынки потребительских товаров и производственных ресурсов, представляя собой самую эффективную форму
распределения и использования всех благ в экономике. В городской экономике это также постулирует необходимость превалирования рыночного сектора над государственным и муниципальным
секторами. Муниципальная же власть должна максимально вписываться в рыночные отношения
и минимизировать нерыночные формы управления. Это может являться достаточным основанием
для требований бюджетной децентрализации и бюджетного дерегулирования. Тем более что этот
процесс и так затрагивает наиболее развитые экономики мира примерно с середины ХХ в. В России
этот вопрос выступает в форме проблемы окончательного реального достижения бюджетного федерализма. И крайне желательно, чтобы это было сделано в сторону децентрализованной модели,
которая обеспечивает максимум свободы и ответственности муниципальной власти. Ведь, с одной
стороны, без достаточных финансовых возможностей муниципальный сектор никогда не сможет
стать реальным игроком на городском рынке, который бы мог использовать чисто конъюнктурные
рычаги в качестве методов достижения своих экономических и социальных целей. А с другой стороны, финансовая независимость от вышестоящих бюджетов и может единственно обеспечить такую
свободу и ответственность. Кроме того, превалирование чисто рыночных отношений над админи-
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стративным управлением делает экономические решения более транспарентными, что несет в себе
и антикоррупционную составляющую.
Приоритет рыночных отношений в городской экономике объясняется и второй основной экономической закономерностью — проблемой альтернативного выбора. Являясь следствием принципа
ограниченности производственных ресурсов, эта проблема показывает невозможность реализации
всех возможных экономических альтернатив за счет имеющихся ресурсов. Это, кстати, как нельзя
точно отражает положение городских бюджетов с их ограниченными возможностями относительно
многочисленных необходимых расходов. На основе проблемы альтернативного выбора необходимо
формировать (и обосновывать) отношение к проблеме сбалансированности бюджетов разных уровней.
Тем более это касается городских бюджетов. Ведь максимально эффективным считается такое использование ограниченных ресурсов, при котором достигается их полная занятость. Сюда же примыкает
и принцип оптимума Парето, согласно которому наилучшее распределение производственных
ресурсов достигается тогда, когда ни один субъект не может улучшить свое положение, не ухудшая
положение другого субъекта. Это очевидно предполагает также полную занятость производственных
ресурсов. В плане городской экономики это означает, например, оптимальность задействования всех
финансовых ресурсов муниципального бюджета и неэффективность стремления к ситуации бюджетного профицита. В плане выбора между имеющимися альтернативами использования ограниченных
производственных ресурсов данный принцип ориентирует на рыночный способ решения данного
выбора, так как именно этот выбор обеспечивает ситуацию, максимально близкую к ситуации Х-эффективности (ситуация минимизации издержек). Что же касается удельного веса административных
решений органов муниципального управления, то они должны касаться только сферы, где рыночные
отношения невозможны. Некоторые из этих сфер мы рассмотрим в статье позднее.
Главная закономерность микроэкономики, закон спроса (как и связанный с ней закон предложения),
также определяет перспективы и реальность роста городской экономики, поскольку здесь также (как
и в микро- и макроэкономике) спрос определяет предложение. Это проявляется в одной из главных
закономерностей городской экономики — эффекте действия ее базисного сектора. Как известно,
базисным сектором является сектор городской экономики, предприятия которого имеют сбыт за пределами локальных городских рынков. Понятно, что сама стартовая величина эффекта базисного
сектора (до начала мультипликационного процесса, о котором будет подробнее сказано при описании
других закономерностей) зависит от величины спроса на их продукцию на внешних рынках. В этом
также проявляется стимулирующий эффект спроса. Ну и самое главное — это величина емкости
внутренних городских рынков. Это означает, что именно наличие и величина потребительского
и инвестиционного спроса в городе обусловливает то, насколько наличие базисного сектора (при
любом уровне его развитости) сможет стимулировать рост городской экономики. В худшем варианте
сложится ситуация, увы, весьма характерная для современной российской экономики, когда низкий
уровень спроса, прежде всего потребительского, сдерживает экономический рост городов, несмотря
на наличие предприятий базисного сектора с большими объемами выпуска продукции. Аналогично
значение спроса и при анализе второго основного фактора роста городской экономики — формирования рынка труда. Рост предложения на рынке труда обеспечивается притоком населения, что
создает дополнительный стимул для городского производства.
Таким образом, теория конъюнктуры рынка примерно одинаково действует как на уровне микрои макроэкономики, так и на уровне экономики города.
Еще одна важная микроэкономическая закономерность, оказывающая огромное влияние на городскую
экономику, известна как эффект масштаба. Под эффектом масштаба понимается зависимость между
динамикой средних издержек и ростом выпуска продукции. Как известно, эффект масштаба может быть
разным по своему направлению. До определенного уровня выпуска действует положительный эффект
масштаба и рост производства влечет за собой снижение средних издержек. В этой зоне предпочитают
находиться все производители. Если же оптимальный объем производства пройден, то начинается зона
отрицательного эффекта, где дальнейший рост производства, наоборот, увеличивает средние издержки.
Точка начала отрицательного эффекта является вертикальной границей фирмы (объем выпуска, выше
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которого начинается нерентабельное производство), которую предпочтительно не пересекать. Кроме
того, существует и эффект постоянной отдачи от масштаба, когда на протяжении определенного периода
роста производства уровень средних издержек остается неизменным.
Эффект масштаба сыграл значительную роль в создании и развитии городов. Поиск положительного эффекта масштаба (и, соответственно, роста прибыли) вынуждал производителей искать определенные места концентрации своих предприятий, что и приводило к образованию новых городов
и впоследствии определяло их развитие. В результате сформировалось два экономических основания
создания и дальнейшего развития новых городов. Конечно, непосредственных причин основания
городов было гораздо больше (административные и религиозные центры, перевалочные пункты,
центры торговли и т. д.). Но развитие городов не состоится без концентрации там производителей.
Первым экономическим основанием создания и развития городов становится эффект локализации.
При эффекте локализации предприятия, производящие однотипный готовый товар, концентрируются вокруг месторождения сырья, которое требуется для его производства. Производители
рассчитывают, что собственники месторождения сырья, также стремясь к положительному эффекту
масштаба, смогут предложить многочисленным производителям оптовые скидки при продаже.
Это снизит издержки и позволит наращивать производство, приближаясь к зоне положительного
эффекта масштаба. Напротив, существует другое экономическое основание образования и развития
городов. Это так называемый эффект урбанизации, который предполагает концентрацию в одном
месте предприятий разных отраслей, которые ищут достижения положительного эффекта масштаба
за счет иных факторов. Этими факторами являются высокая концентрация потребителей в данном
месте, большой рынок труда, возможность получать скидки при покупке услуг непроизводственной
сферы (например, предприятия финансового сектора, банки и пр. готовы предоставлять скидки
на услуги большому количеству клиентов). Все это также способствует росту производства и скорейшему достижению эффекта масштаба.
И, наконец, эффект масштаба является одним из главных определяющих факторов в формировании структуры городской экономики. В моноцентрическом городе эффект масштаба определял
уровень стремления различных хозяйственных субъектов в центральный деловой городской район.
Самая высокая мотивация оказалась у представителей сферы бизнес-услуг. Для них достижение
положительного эффекта масштаба было связано с максимизацией количества клиентуры, что
связано с большим количеством личных встреч с клиентами. Стремление сократить издержки посещения клиентуры и вынуждало их стремиться в центр. Реальные производители достигали положительного эффекта масштаба за счет традиционного наращивания объема производства и продаж.
Являясь предприятиями базисного сектора, они зависели от сбыта своего товара за пределы города.
Поэтому решающее значение для них имела близость к железнодорожному транспортному узлу
(при низкой грузоподъемности и интенсивности гужевого транспорта). Ну и наконец, субъекты
рыночной торговли и бытовых услуг имели мотивацию стремиться в центральный деловой район
также в соответствии со степенью зависимости от положительного эффекта масштаба. Те субъекты,
которые имели высокий уровень такой зависимости, имели самую высокую мотивацию стремиться
в центральный деловой район в расчете на большое число потребителей. События середины ХХ в.,
которые привели к трансформации моноцентрического города в полицентрический (прежде всего
распространение автомобильных грузоперевозок и электронных средств связи и пр.), предоставили
субъектам городской экономики иные способы достижения положительного эффекта масштаба.
Они не были связаны с пребыванием в центральном деловом районе. Но это не меняло решающую
роль достижения положительного эффекта масштаба как мотива для поиска своего местоположения
в городе для хозяйственного субъекта. А это уже, в свою очередь, определяло новую структуру
городов. Значение эффекта масштаба признается в современной экономической теории и в аспекте
определения оптимального размера городских агломераций (Zhang, Matsushima, Kobayashi, 2017).
Следующей общетеоретической закономерностью, которая необходима для изучения городской экономики, является теория мультипликатора. Напомним, что эта теория, созданная Джоном Мейнардом
Кейнсом, определяет, что некая причина своим изменением приводит к изменению некоего следствия.
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Причем сам мультипликационный эффект проявляется в том, что изменение следствия больше, чем
изменение породившей его причины. Во сколько раз изменение следствия превышает изменение причины, показывается числом, которое называется мультипликатором. Начал формировать свою теорию
сам Кейнс со случая инвестиционного мультипликатора, где показал опережающее влияние изменения
инвестиций на изменение национального дохода. Потом в экономической науке появились теории
денежного и банковского мультипликатора, мультипликаторов государственных расходов и налогов.
В теории городской экономики теория мультипликатора недавно была использована при анализе
демографических аспектов урбанизации экономики Китая (Okamoto, 2021). Мы же рассмотрим, как
она применяется при изучении влияния базисного сектора городской экономики на всю городскую
экономику. Рост доходов предприятий базисного сектора, например, оказывает стимулирующее влияние на рост городской экономики в целом. Причем, как и должно быть при мультипликационном
эффекте, рост городской экономики будет в итоге превышать рост в базисном секторе. Мультипликационный эффект основан на том, что часть прироста дохода субъекты базисного сектора тратят
на покупку товаров предприятий небазисного сектора, увеличивая тем самым их доходы и спрос,
и так далее по принципу кумулятивной реакции. Роль фактора, сдерживающего данный мультипликационный эффект, здесь принадлежит предельной склонности потребителей к покупке товаров,
производимых за пределами данного города. Этот фактор уводит часть прироста доходов в базисном
секторе за пределы городской экономики. В экономическом смысле этот показатель эквивалентен
показателю предельной склонности к сбережениям. Поэтому и расчет мультипликатора базисного
сектора городской экономики почти такой же: единица, соотнесенная с предельной склонностью
к покупке иногородних товаров. Теория мультипликатора базисного сектора городской экономики
затрагивает и рынок труда в городе. Прирост производства и доходов в базисном секторе обеспечивает
не только натуральный и монетарный рост в экономике всего города, но еще и прирост занятости
в том смысле, что все это увеличивает занятость в ней. Прирост занятости тоже происходит с мультипликационным эффектом. Он заключается в том, что рост производства и доходов в базисном
секторе обеспечивает одновременно прирост занятости и в базисном и в небазисном секторе. Если
прирост занятости в самом базисном секторе является, по сути, прямым эффектом, то прирост занятости в базисном секторе будет как раз мультипликационным эффектом. В итоге прирост занятости
в городской экономике превысит прирост занятости в базисном секторе. Мультипликатором рынка
труда здесь будет соотношение прироста занятости в городской экономике и прироста занятости
в базисном секторе. По своему значению он будет аналогичен предыдущему мультипликатору.
И, наконец, значительное место в теоретических основах изучения городской экономики принадлежит теории роли государства в рыночной экономике. Несмотря на юридическое и социальное
различие между государственным и муниципальным уровнем управления, в экономическом смысле
их роль практически идентична, и оба этих уровня можно считать составными частями общественного сектора рыночной экономики. Поэтому, если обратиться к той самой теории роли государства
в рыночной экономике (по большей части, кейнсианской теории), то для начала необходимо рассмотреть роль теории «фиаско рынка», которая показывает неспособность чистой рыночной экономики
выполнять важнейшие социально-экономические функции: производство общественных товаров,
нивелирование внешних эффектов, социальная защита и антициклическое регулирование. Эта же
теория постулирует необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику. Государство берет на себя исполнение этих функций и тем самым компенсирует «фиаско рынка».
Город является уровнем муниципального управления, и для начала теория городского хозяйства
должна определиться с тем, какое место занимает муниципальная власть в системе общенационального государственного макроэкономического регулирования. Мировая экономическая теория в общем
сходится на том, что муниципальный уровень не может участвовать в монетарной и фискальной
политике в рамках антициклического регулирования. Причем по поводу монетарной политики
сомнений вообще никогда не возникало. Ведь залогом успеха воздействия на экономику через изменение денежной массы процентной ставки является синхронность применения этих мероприятий,
которая будет нарушаться в случае делегирования полномочий монетарной политики на любой
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уровень ниже Центрального банка. Что касается фискальной политики, то здесь ситуация не такая
бесспорная. Считается, что при расширенных полномочиях городских властей в области расходов
и налогов можно оказывать определенное регулирующее влияние на городскую экономику, например,
через рост расходов муниципального бюджета, снижение налогов или через выравнивание доходов
населения посредством применения прогрессивной шкалы налогообложения. Но итоговая эффективность такой политики тоже будет сомнительной, поскольку существуют объективные факторы,
которые с высокой долей вероятности способны нейтрализовать положительный эффект этих мер.
Так, рост муниципальных расходов и снижение местных налогов могут увеличить спрос субъектов
городской экономики, но нет никакой гарантии, что часть положительного эффекта от этого уйдет
за пределы города, поскольку данный прирост доходов может тратиться далеко не только на продукцию городской экономики, но и на иногородние и иностранные товары. Что до применения
в рамках города прогрессивной шкалы налогообложения, то эффективность здесь тоже сомнительна.
Любой субъект, который будет недоволен прогрессивным налогообложением, волен покинуть данный
город и найти себе другой, где будет, например, пропорциональная шкала налогообложения. Все эти
недостатки частично преодолеваются только на общенациональном уровне (особенно применение
прогрессивного налогообложения). В соответствии с этим считается, что мероприятия фискальной
политики тоже (как и монетарной политики) эффективнее проводить только на национальном уровне.
Не может городская власть и самостоятельно проводить нейтрализацию отрицательных внешних
эффектов (последствия экономической деятельности, ощущаемые не участвующими в ней субъектами). Здесь существуют специфические внешние эффекты («эффекты перелива»). И они (последствия
экономической деятельности одного города, ощущаемые другим городом) считаются неизбежным
фоном хозяйственных процессов в городской экономике.
Что же тогда остается муниципальному уровню? Все экономисты сходятся на том, что муниципальная
власть может участвовать в производстве общественных товаров для городской экономики. Поэтому
последней рассматриваемой закономерностью здесь будет теория производства общественных товаров.
На муниципальном уровне общественные товары можно производить как локальные общественные
товары (в отличие от национальных общественных товаров) и как товары в рамках естественной
монополии (например, услуги городской канализации или метрополитена), где конкуренция со стороны частных субъектов невозможна по рациональным причинам (завышенные средние издержки).
Общественные товары, с одной стороны, могут быть чистыми общественными товарами. С другой
стороны, локальные общественные товары могут производиться в рамках относительно конкурентной
среды в условиях производства аналогичных коммерческих товаров частными субъектами. В рамках
этого аспекта городской экономики одной из главных проблем является проблема определения оптимального объема производства общественных товаров. И в этом плане экономика города тоже может
обогатить общую экономическую теорию многими подходами к решению этого вопроса, которые были
наработаны в теории городской экономики и в теории экономики общественного сектора. Это такие
подходы, как модель Линдаля (договорный характер объема производства общественных товаров),
налог Кларка (вариант налогообложения, позволяющий обеспечить объективность публичного выражения потребности в общественных товарах), гипотеза Тибу (принцип свободного выбора субъектом
города с подходящим объемом общественных товаров), теорема медианного избирателя (ориентация
на усредненную потребность в общественных товарах), теория клубов (объем производства общественных товаров в соответствии с динамикой жителей города, его потребляющих).
Тем не менее городская экономика остается частью рыночной системы. В этом смысле государство
не должно выходить за традиционные рамки своего регулирования (обозначенные кейнсианством)
и нарушать действия рыночных регуляторов. Иной вариант грозит потерями экономической эффективности (Lai, 2004).
Выводы
Таким образом, комплекс микро- и макроэкономических теоретических основ изучения возникновения и развития городской экономики включает в себя основные закономерности общей
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экономической теории, что облегчает обозначенную в начале статьи интеграцию теории городской
экономики с общей экономической теорией. Более того, теория городской экономики способна
привнести в общую экономическую теорию собственные закономерности. Это позволит подготовить
теоретическую базу для оформления нового раздела экономической теории, в виде выделения нового
отдельного уровня экономической деятельности, посвященного городской экономике. Это будет
иметь важнейшие последствия, означенные в начале данной статьи.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем, связанных с повышением стоимости муниципального
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The methodological basis of the study includes theoretical provisions on the statistical processing of the data used in determining
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Введение
В 2020 г. на IV сессии Межправительственной группы экспертов по электронной торговле и цифровой экономике обсуждались проблемы создания стоимости для развивающихся стран при взаимодействии с глобальными цифровыми платформами, в т. ч. и вопросы создания стоимости государственного и муниципального имущества при их цифровизации. Цифровая революция, прошедшая
в развитых зарубежных странах, позволила крупным городам во всем мире создать не только стоимость, но и предпосылки к ее удержанию, чтобы потенциал цифровой экономики мог быть использован
для всех. В мировой экономике сложились несколько основных моделей управления собственностью
(Nam, Pardo, 2016), к которым относятся европейская, немецкая, англо-американская и китайская
(Сергейко, 2019), и они показывают, что эффективность управления муниципальной собственностью
заложена в национальной и исторической особенности того или иного государства (Nam, Pardo, 2016).
В XXI в. новые крупные и современные города с применением цифровизации в управлении городской
собственностью строятся в основном в странах Азии: Среднего и Ближнего Востока (Шемякина, 2017).
В странах ЕС уже реализуются наукоемкие высокотехнологические НИОКР, которые являются
наиболее актуальными исходя из существующей необходимости, и автором статьи сделана попытка
разобраться на примере города Перми, насколько рост стоимости муниципальной собственности является актуальным критерием оценки эффективности процессов цифровой трансформации в системе
муниципального управления.
Постановка проблемы. Для увеличения стоимости государственного имущества в цифровой
экономике в России используются цифровые данные и цифровые платформы, которые позволяют
собирать, использовать и анализировать большое количество машиночитаемой информации — цифровых данных. Также использование цифровых платформ позволяет устанавливать связь между
множеством сторон для взаимодействия в Интернете.
Рост цифровых платформ в отдельно взятом муниципальном образовании связан со способностью
собирать и анализировать цифровые данные о собственности, об имуществе и то, как эти цифровые
данные позволяют повысить его стоимость. Те муниципальные образования, на которых собираются
все данные, во многом лучше подготовлены к решению имеющихся проблем по повышению стоимости
муниципального имущества и связанной с этим ролью цифровых платформ, чем те муниципальные
образования, которые имеют ограниченные возможности. Ограниченная готовность может быть связана как и с недостаточной обеспеченностью скоростным Интернетом, нехваткой соответствующих
кадров, с технологическими (Зотов, Голованов, 2018) и финансовыми аспектами — регулирующие
ведомства стремятся снизить дотационную бюджетную поддержку муниципалитетов (Дубровский,
Орлова, Ярошевич, 2014), — так и с недостаточностью нормативно-правовой базы.
В настоящее время нормативно-правовая база по управлению муниципальной собственностью
требует изменений, и сегодня она не представляется критерием роста стоимости муниципальной
собственности как оценкой процессов цифровой трансформации системы муниципального управления.
Задача исследования состоит в выявлении сущности стоимости муниципального имущества и необходимости увеличения его стоимости.
Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается в том, что экономистами
не рассматривается вопрос стоимости с точки зрения управления имуществом муниципального образования. Недостаточность разработки данных вопросов предопределила актуальность, практическую
значимость проблемы и задачи, которые автор обозначил в статье.
Данная цель определила необходимость решения следующей задачи: выявить сущность повышения
стоимости городской собственности как современного экономического процесса.
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Обзор литературы. Вопросы, связанные со стоимостью имущества, изучались такими российскими
учеными, как А. В. Андреева (Андреева, 2019), Е. Н. Белокопытова (Белокопытова, 2020), Б. Г. Маслов,
Л. В. Пригода, И. В. Разорвин, и зарубежными учеными F. Ballestero, T. Nam (Nam, Pardo, 2016) и др.
При рассмотрении вопросов, связанных с муниципальным имуществом, К. А. Семячков считает
необходимым опираться на научные исследования в этой области и применять их при управлении
городским хозяйством (Семячков, 2020). В особенности это касается процессов управления, их цифровизации, которая, в свою очередь, позволит оптимально решать задачи, стоящие перед администрацией (Семячков, 2020; Юриков, 2014).
М. А. Шох рассматривает проблемы эффективности муниципального имущества (Шох, 2016)
с финансовой точки зрения, определяя, что в рамках бюджета одного муниципального образования
имеется разрыв между доходной и расходной его частью. И чтобы уменьшить разрыв или избежать
его при формировании проекта бюджета муниципального образования, региональные и федеральные
власти должны гарантировать покрытие расходов (Шох, 2016). В управлении муниципальным имуществом необходимо сочетание стратегического и оперативного управления (Шох, 2016) в деятельности
всего городского хозяйственного комплекса.
В научной литературе представлены труды по методикам оценки финансовой устойчивости территорий (Патласов, Клименко, 2018).
И. А. Земскова концентрирует внимание на необходимости для местных органов власти при переходе к цифровому управлению теми или иными процессами больше внимания уделять созданию
правильно выстроенного цифрового пространства с использованием масштабной IT-стратегии
(Земскова, 2018).
С. Н. Новиков говорит о необходимости внедрения автоматизированной системы управления
муниципальным имуществом для полной инвентаризации городской собственности, составления
достоверного перечня имущества и контроля за его эффективным использованием (Новиков, 2017),
т. е. для приращения его стоимости.
Некоторые ученые реализацию планов усовершенствования управления муниципальным имуществом видят в появлении «Умных городов», которые помогут преобразовать стандартное муниципальное образование в город будущего, в котором можно будет определить рост городских структур,
календаризовать этапы роста городских элементов по точкам перехода на новый инфраструктурно-
обеспечивающий уровень (Серая и др., 2019). Ряд исследователей определяют факторы и фон перехода
к креативной экономике (Patlasov, Zharov, 2017), особенности создания «умных» малых городов
отражены в трудах О. Ю. Патласова, Е. К. Жарова (Patlasov, Zharov, 2018).
А. А. Хан видит результат применения технологий «Умного города» к муниципальной собственности в условиях цифровизации таким: это возможность рационального потребления энергоресурсов
в муниципальных учреждениях, улучшение системы контроля инженерной инфраструктуры, мониторинг общего состояния зданий в городе и т. д. (Хан, 2019).
Методы
При реализации национального проекта цифровизации государственного управления должна
функционировать инфраструктура электронного правительства. На региональном уровне руководством должен быть сделан выбор между двумя вариантами: дождаться рекомендаций федеральных
органов власти или принять собственные решения, которые можно реализовать быстрее федеральных
сервисов. Соответственно, на основании выбранного регионом варианта муниципальное образование
город Пермь будет внедрять процессы цифровизации при управлении муниципальным имуществом.
Муниципальное имущество — это материальная база местных органов власти, предназначенная
для обеспечения жизнедеятельности населения.
Коммерческий потенциал муниципального имущества основан на стоимости недвижимости
и земельного участка. Соответственно, покупка и застройка земельного участка связана с определенными рисками. Одной из задач в процессе застройки будет являться минимизация экономических
рисков и контроль за ними (Теличенко, 2007).
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Факторы, влияющие на динамику коммерческого потенциала. Говоря о коммерческом потенциале,
следует понимать, что он призван содействовать достижению стратегических целей хозяйствования.
Коммерческий потенциал функционирует на различных уровнях иерархии. На макроуровне он измеряется по отношению к государству и его национальной экономике в целом. На мезоуровне речь идет
о потенциале муниципального образования.
Факторы, определяющие величину коммерческого потенциала:
— наличие конкурентных преимуществ, обеспечивающих добавленную стоимость;
— наличие потребителей;
— окупаемость инвестиционных затрат и т. д. (Ерыгин, Беляков, 2015).
Муниципальное имущество используется для:
— решения вопросов местного значения;
— осуществления органов местной власти своих полномочий;
— осуществления отдельных государственных полномочий по поручению органов государственной
власти (Раздъяконова, 2019).
Метод оценки муниципального имущества (определение стоимости муниципального имущества)
может опираться на некоторые парадигмы, которые могут быть получены в результате статистической
обработки данных (например, рыночная стоимость имущества, подобного объекту исследования).
И при дальнейшей работе по сбору информации можно столкнуться с тем фактом, что значения
рыночных цен оцениваемого имущества окажутся скорее случайными, нежели детерминированными.
Результаты
Рассматривая данные по собственности муниципального образования «город Пермь», автор свел
их в виде таблиц. В табл. 1 указаны данные по муниципальному транспорту.
Таблица 1 – Транспортный комплекс муниципального образования город Пермь (на 01. 01. 2020 года)*
Table 1 – Transport complex of the municipality of the city of Perm (as of 01.01.2020)
№
п/п

Категории

Реестр имущества

Показатели

1

Движимое
имущество

Транспортные средства

813 единицы

Прочее движимое имущество

2543 тыс. единиц

Балансовая стоимость
7530 млн руб.

* Источник: Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.
* According to: STATISTICHESKIY YEZHEGODNIK PERMSKOGO KRAYA (2020) Statisticheskiy Sbornik. Territorial'nyy organ Federal'noy sluzhby
gosudarstvennoy statistiki po Permskomu krayu (Perm'stat) [Statistical Yearbook of the Perm Territory. Statistical collection. Territorial body of the
Federal State Statistics Service for the Perm Territory (Permstat)]. Perm, 357 p.

В табл. 1 показаны данные по собственности муниципального образования «город Пермь» по недвижимому имуществу в виде городского пассажирского транспорта (813 единиц) и прочего транспорта
в количестве 2 543 единицы общей балансовой стоимостью 7530 млн руб. на 01.01.2020. Соответственно, при эксплуатации общественного транспорта ставится вопрос о его расположении и месте
ремонта, и этот вопрос будет рассмотрен далее.
Муниципальный автобусный парк, находящийся на балансе МУП «Пермгорэлектротранс», в 2019 г.
состоял из 90 автобусов, в 2020 г. — из 177 автобусов, в плане развития муниципального автопарка
на 2021 г. — расширение до 260 автобусов). В городе Перми на 01.07.2020 всего 67 муниципальных
маршрутов автобусных регулярных перевозок, и все они распределены как среди автобусов муниципального автопарка, так и среди частных автобусов, принадлежащих ООО и ИП (всего около 40 перевозчиков), всего в наличии около 800 автобусов). Также администрацией города Перми утверждены
9 маршрутов для небольших пассажирских автобусов («маршруток»). Муниципальные трамваи также
находятся на балансе МУП «Пермгорэлектротранс»: в 2020 г. в общем количестве выходящих в рейс —
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63 вагона на 7 маршрутах (всего на 01.07.2020 на балансе 144 вагона). Кроме того, к городскому
транспорту можно отнести «городскую электричку», курсирующую по железной дороге в городской
черте вдоль р. Кама от ст. Оверята до ст. Голованово с 2004 г. (Рожков, 2020).
За последние годы в процессе приватизации муниципальной собственности большое количество
объектов недвижимости транспортной инфраструктуры было продано. Сводные данные по этим
объектам автор статьи приводит в табл. 2.
Таблица 2 – Арендованные, приватизированные и переданные объекты недвижимости
транспортной инфраструктуры города Перми*
Table 2 – Leased, privatized and transferred real estate objects of the transport infrastructure of the city of Perm*
№
п/п

Наименование

Адрес

Кол-во объектов,
площадь (площадь
земельного участка)

Год
приватизации

Стоимость

1

Автобусный парк

Пермь, ул. Ижевская, 25

5 объектов, (17960 кв. м)

-

Аренда
за 1, 7 млн руб. / мес.

2

Автобусный парк

Пермь, ул. Менжинского, 54

6 объектов, (39654 кв. м)

2013 год

83 млн руб.

3

Автомобильная база

Пермь, ул. Г. Хасана, 55

4 объекта

2013 год

71 млн руб.

4

Автобусный парк

12 объектов,47000 кв. м,
Пермь, ул. Автозаводская, 5 (площадка с асфальтовым
покрытием18565 кв. м)

2013 год

141 млн руб.

5

Автобусный парк

Пермь, ул. Энергетиков, 50

10 объектов, 22100 кв. м,
(земля 58791 кв. м)

2020 год

Парк передан в региональную
собственность

*Составлено автором (Рожков, 2020).

В таблице 2 автором статьи представлены данные за последние несколько лет по автобусным
паркам и автомобильным базам города Перми. И из 5 (пяти) объектов в муниципальной собственности остается 1 (один) автобусный парк. А 3 (три) автобусных парка и 1 (одна) автомобильная база
прошли процедуру приватизации и сейчас находятся в частной собственности (Рожков, 2020).
Имущественный комплекс муниципального образования город Пермь можно представить
в табличном виде (табл. 3).
Таблица 3 – Имущественный комплекс г. Перми на 01.01.2020 года*
Table 3 – Property complex of the city of Perm as of 01.01.2020*
№
пп

Наименование

Кол-во

Площадь (тыс. кв. м)

Протяженность (км)

Балансовая стоимость (млн
руб.)

Недвижимое имущество:

1

Жилой фонд

19 234

826, 7

-

10 130

Нежилой фонд

3 292

2 050, 0

-

19 100

Объекты инженерной
инфраструктуры

19 850

-

5 614

19 813

843

18 347

Сооружения
Земельные участки

724
2 505

12 321

-

* Источник: Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.
* According to: Statisticheskiy yezhegodnik Permskogo kraya (2020) Statisticheskiy Sbornik. Territorial'nyy organ Federal'noy sluzhby gosudarstvennoy
statistiki po Permskomu krayu (Perm'stat) [Statistical Yearbook of the Perm Territory. Statistical collection. Territorial body of the Federal State Statistics
Service for the Perm Territory (Permstat)]. Perm, 357 p.

Как видно из представленных в табл. 3 данных по муниципальной собственности города Перми
на начало 2020 г., из недвижимого имущества наибольшее количество (19850 ед.) относится к объектам
инженерной инфраструктуры и, соответственно, оно обладает наибольшей балансовой стоимостью —
19813 млн руб. Сооружения в количестве 724 шт. (протяженностью 843 км) на 1 января 2020 г. опреде-
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лены балансовой стоимостью 18347 млн руб. Жилой фонд — 19234 ед. (826,7 тыс. кв. м) — определен
балансовой стоимостью 10130 млн руб. и нежилой фонд — 3292 единицы (2050,0 тыс. кв. м) — определен балансовой стоимостью 19100 млн руб.
Ряд показателей по управлению собственностью города Перми представим в табл. 4.
Таблица 4 – Показатели по управлению муниципальной собственностью Перми*
Table 4 – Indicators for the management of municipal property in Perm*
№
п/п

Показатель

По годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

565, 5

548, 2

544, 2

556, 4

-

Нет данных

1

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м общей
площади)

2

Объем задолжности в бюджет г. Перми по
арендной плате за имущество (млн руб.)

-

-

177, 6

151, 0

128, 3

Нет данных

3

Доходы от сдачи в аренду имущества (млн руб.)

-

-

-

-

111, 3

114, 7

* Источник: Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.
* According to: STATISTICHESKIY YEZHEGODNIK PERMSKOGO KRAYA (2020) Statisticheskiy Sbornik. Territorial'nyy organ Federal'noy sluzhby
gosudarstvennoy statistiki po Permskomu krayu (Perm'stat) [Statistical Yearbook of the Perm Territory. Statistical collection. Territorial body of the
Federal State Statistics Service for the Perm Territory (Permstat)]. Perm, 357 p.

Как видно из табл. 3, за последние годы общая площадь возводимых новых домов не превышает 565,5 тыс. км. м. В 2016 г. площадь возводимого жилья снизилась на 15,3 тыс. кв. м (– 2, 7%)
по сравнению с 2015 г. В 2017 г. площадь возводимого жилья снизилась на 21,3 тыс. кв. м (– 3, 76%)
по сравнению с 2015 г. Соответственно, по данным за 2019 г. тенденция сохранилась и площадь
возведенного жилья составила не более 560 тыс. кв. м.
Реализация правомочий собственника муниципального имущества представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Правомочия собственника муниципального имущества
Figure 1 – Powers of the owner of municipal property

На рис. 1. представлены полномочия муниципального образования как собственника муниципального имущества. Наиболее полным считается определение права собственности, предложенное
английским юристом А. Оноре, включающее следующие элементы: 1) право владения; 2) право
пользования; 3) право управления; 4) право на доход; 5) право на «капитальную стоимость» вещи,
предполагающее право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение вещи; 6) право
на безопасность, т.е. иммунитет экспроприации; 7) право на переход вещи по наследству или по завещанию; 8) бессрочность; 9) запрещение вредного использования, т. е. обязанность воздерживаться
от использования вещи вредным для других способом; 10) ответственность в виде взыскания (Чердакова, 2015; Капелюшников, 2004).
Продажа муниципального имущества возможна при условии, что имущество не предполагается
использовать в публичных целях в долгосрочной перспективе. А временно неиспользуемое имущество
публично-правовых образований способно приносить доход при передаче во временное владение
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и пользование за плату, при этом соблюдению принципа эффективности управления в данном случае
будет способствовать использование процедур конкурса и аукциона (Васильева, 2019, с. 25).
Одной из самых распространенных форм использования имущества муниципального образования
является его сдача в аренду. Выделяются несколько форм его сдачи: аукцион, коммерческий конкурс,
краткосрочная аренда и передача имущества целевым назначением.
В качестве второй формы распоряжения имуществом муниципального образования может выступать концессия (Рожков, 2017, с. 288). Также муниципальным образованием имущество может быть
передано в безвозмездное пользование, в основном государственным учреждениям. И еще одной
формой передачи муниципального имущества является передача его в доверительное управление,
в основном федеральным и государственным структурам (Ермолаев, Козлова, 2016).
Аренда — вещное право, предусмотренное Гражданским кодексом Российской Федерации, при
котором собственник за плату передает право владения и пользования на свой объект недвижимости
на срок аренды арендатору для использования по функциональному назначению (Гражданский кодекс
Российской Федерации. Ч. 1–4. Собрание законодательства РФ, 1994, № 22, с. 606–607.).
Аренда муниципальной собственности города Перми видится проблемным направлением. Объем
задолженности в бюджет по арендной плате за имущество (без учета пеней и штрафов) в 2020 г.
снизился по сравнению с 2019 г. на 1,2 млн руб. (0,99%); в 2020 г. площадь пустующих помещений,
находящихся в составе имущества муниципальной казны, составляла 232,7 тыс. кв. м.
В качестве отдельного вопроса рассматривается сдача в аренду муниципальной земли. На 01.04.2020
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «город Пермь»,
располагались по 2661 адресу. На 01.09.2019 было заключено 3407 договоров аренды с юридическими
лицами и 2011 договоров аренды с физическими лицами на общую сумму платежей в год 93 млн
580 тыс. руб. за 11, 4 млн кв. м.
Департаментом земельных отношений города Перми проводятся аукционы на право заключения
договоров аренды земельных участков (под жилые дома, коммерческую недвижимость и индивидуальное жилищное строительство).
1. Строительство жилых домов. В настоящее время на территории города Перми, в центре города
или близко к центру, свободных площадок для строительства жилых комплексов большой полезной
площади осталось не так много. Также под комплексную застройку в собственность администрации
города Перми СПК «Мотовилихинский» передал земельный участок площадью 86 га.
2. Строительство коммерческой недвижимости. Строительство коммерческой недвижимости
не относится к прямым функциям администрации города Перми, но тем не менее выделение земельного участка под строительство имеет не последнее значение. Так, например, в Дзержинском районе
города Перми, у ж/д станции «Пермь‑2» земельные участки изымаются в собственность города Перми
не только для строительства ул. Строителей и транспортно-пересадочного узла, но и для хозяйственного использования и застройки (Статистический ежегодник Пермского края (2020) Статистический
сборник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому
краю (Пермьстат). Пермь, 357 с.).
3. Индивидуальное жилищное строительство. В 2019 г. на торги выставлялись 21 участок под ИЖС
(от 465 кв. м до 2200 кв. м) и 1 участок под объекты складского назначения. Минимальная цена
аренды в год за участок составила 122 300 руб. (61,3 руб. за 1 кв. м), а максимальная — 428 000 руб.
(360,57 руб. за 1 кв. м).
Продажа муниципального имущества осуществляется на основании решения Пермской городской
Думы и проводится на аукционе в электронной форме (электронная площадка — универсальная
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»).
Приватизация муниципальной собственности — это передача ее физическим и (или) юридическим
лицам на возмездной основе.
По мнению Л. Е. Багаева и З. К. Кондратенко, при проведении приватизации понятие «эффективность» является оценочной категорией, а юридическое определение приватизации должно обладать
точным набором критериев (Багаева, Кондратенко, 2019). Процесс приватизации в силу возложенных
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на него задач требует постоянного мониторинга, а также научной и практической оценки его экономической эффективности и качества проведения (Генгут, 2014, с. 112).
На сегодняшний день процессы приватизации имущества имеют два системных подхода — структурный и бюджетный. В Перми при приватизации доли (части) компаний в первую очередь рассматривается бюджетный подход, а при приватизации отдельных строений и земельных участков
предпочтение отдается структурному подходу, т. е. избавлению от муниципального имущества,
не предоставляющего муниципальных функций и каких-либо общественных благ на уровне муниципального образования.
Приватизация земли. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, переходят
в частную, а также общую собственность граждан и юридических лиц в порядке приобретения прав
на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, именуемого также приватизацией земель. Объектами приватизации могут быть только те земельные участки, которые не изъяты
из оборота в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса, другими законами и подзаконными актами.
Приватизация земель для строительства осуществляется с проведением работ по формированию
земельного участка. Эти работы включают определение границ земельного участка, его разрешенного использования, кадастровый учет, определение различных технических условий, организацию
и проведение торгов либо прием и рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка
без проведения торгов (Зотов, Голованов, 2018).
Перевод земель из одной категории в другую. В последние годы был осуществлен перевод земельных
участков юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции
СПК «Мотовилихинский» и ЗАО «Уралагро» в городе Перми в собственность индивидуального предпринимателя (83 га). Также СПК «Мотовилихинский» передал администрации города Перми участок
сельхозземель площадью 86 га под комплексную застройку микрорайона «Ива».
Недостатки при управлении земельными отношениями
1. Достаточно много заброшенных территорий и объектов на территории города Перми и на прилегающей территории. Например, здание заброшенной поликлиники в Мотовилихинском районе
(собственность Министерства здравоохранения Пермского края).
2. Большая заброшенная территория бывшего военного городка на «Восточном обходе».
3. На восточной окраине стоят заброшенные конструкции Новопермской ТЭЦ (в лесном массиве
рядом с п. Адищево). Также недалеко от Красавинского моста находится еще один недострой — «Холодильник» (многоэтажное отдельно стоящее здание на неогороженной территории).
4. Множество заброшенных садовых участков у северной и южной дамб (между Свердловским,
Ленинским и Мотовилихинским районом), между Индустриальным и Свердловским районами
(ул. Васильева), в Свердловском районе (р-н «Крохалево», территория бывших танковых ангаров).
В общем на территории Пермской городской агломерации находятся более 100 свободных участков.
К положительным моментам при управлении земельными отношениями можно отнести такие
примеры.
1. В 2017 г. администрация города Перми и строительная компания АО «КОРТРОС-Пермь» подписали
соглашение о передаче в муниципальную собственность нескольких земельных участков в центре
Перми, в т. ч. под строительство школы;
2. 38,7 га земли на территории Кировского района города Перми (собственность Министерства
обороны) были переданы в региональную собственность под комплексную застройку и застроены.
3. в 2018 г. Пермский край приобрел у РЖД объекты недвижимости в городе Перми за 798,771 млн
руб. (участок бывшего «Товарного двора»). Речь идет обо всех зданиях и сооружениях на данной территории и праве субаренды федеральных земельных участков под этими сооружениями сроком на 49 лет.
Сразу будут разрешены две проблемы: возведение ул. Строителей в центре города Перми и средства,
которые получит ОАО «РЖД» и которые пойдут на строительство объектов транспортно-пересадочного
узла «Пермь‑2» (железнодорожного и автовокзала). Кроме того, имеются земельные участки, прилегающие к территории Товарного двора, находящиеся в собственности третьих лиц, соответственно,
региональным властям необходимо на законных основаниях приобрести и эти участки (Куликов, 2008).
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Инвестиции. С общественно-функциональной точки зрения современный этап научно-технического
прогресса означает создание новой базы производства (новых технологий). Один из известных ученых,
Питер Фердинанд Друкер (Peter Ferdinand Drucker), в своем труде «Инновации и предпринимательство» определял, что внедрение инноваций является в первую очередь управленческой функцией
и руководители должны полагаться на технологии, а не на что-нибудь другое. Кроме того, следуя
«волнам Кондратьева», сегодня мировая экономика переходит (перешла) к смене технологической
эпохи и крупному перевороту в науке и технике, к повышению фазы оживления уровня экономической
активности (Делягин, Шеянов, 2011), и в первую очередь это связано с инновационным развитием.
Необходимо отметить, что в 2020 г. были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, позволяющие повысить качество городской среды, улучшить жилищные условия граждан, в соответствии
с национальными проектами и госпрограммами реализовать комплексное развитие территории (жилой
застройки, нежилой застройки, незастроенной территории). Реализация программы «Комплексное
развитие территории жилой застройки» гарантирует городским жителям соблюдение их жилищных
прав и позволит увеличить жилой фонд до нормативного (40 кв. м на человека) при обязательном
выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, а также
позволит сократить объем физического и морально устаревшего жилого фонда.
Идея «прорывной стратегии» развития России высказывается в стране уже не первый год разными политиками и экономистами на различных уровнях (в т. ч. и на международном). Определяющим условием для экономического роста в ближайшие годы является ослабление ресурсных
ограничений в развитии экономики. Так, известный в нашей стране доктор экономических наук,
академик Российской академии наук М. Г. Делягин в своих работах отмечает, что в России необходимо
широкомасштабное осуществление государственного стимулирования инвестиционных проектов
(Делягин, Шеянов, 2009, с. 153), создание новых технологических принципов в производственной
сфере, являющихся естественной сферой деятельности государства, а также обеспечение контроля
за собственным имуществом (там же, с. 213).
Муниципально-частное партнерство. В научной литературе наряду с термином «муниципально-
частное партнерство» можно встретить термин «публично-частное партнерство», а также термины
«частно-государственное партнерство» и «частно-публичное партнерство» (Татаркин, Романова,
Лаврикова, 2009, с. 21). В широком смысле публично-частное партнерство — это любые формы взаимодействия государства и бизнеса в целях решения социально-экономических задач.
Приведем ряд примеров по городу Перми.
1. Достаточно большое количество трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач
и других объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» и АО «Пермэнерго»,
были переданы (проданы) в частное пользование, и частные владельцы своего имущества стараются не только им пользоваться в своих целях, но и, используя его в коммерческих целях, получить
значительную материальную выгоду, чтобы окупить затраты на приобретение и содержание своей
собственности.
2. ООО «Новогор-Прикамье» арендовал у города Перми МУП «Пермводоканал» сначала сроком
на 1 год, а затем на 49 лет в рамках государственно-частного партнерства, и как минимум на 50 лет
функция разгосударствления в одной отрасли на территории муниципального образования состоялась.
3. Стадион «Звезда» был введен в эксплуатацию в 1969 г. (под названием Стадион имени Ленинского комсомола) и находился в государственной собственности, далее перешел в собственность
компании «Пермнефтеоргсинтез», а с 1993 г. при отделении АО «Минеральные удобрения» — в собственность нового акционерного общества и был назван стадион «Амкар». В 2018 г. руководство
стадиона передало объект в собственность муниципального образования «город Пермь». В 2019 г.
спортивный объект был передан в региональную собственность.
4. Легкоатлетический манеж «Спартак» был введен в эксплуатацию в 1977 г. и находился в собственности города Перми, он принадлежал акционеру «Экопромбанк» В. Нелюбину до 2017 г., затем —
ООО «Магнит-Инвест» до 2019 г., и в итоге спорткомплекс с земельным участком был выкуплен
администрацией города Перми.
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5. Строительство бассейна «Олимпия» в Перми было начато компанией «Лукойл» в 1991 г.
После ввода в эксплуатацию первой очереди спортивного комплекса в 2005 г. ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь» собственниками являлись городские власти (37,7%) и региональные власти
(62,3%), а к 2006 г. их доля составила 20% и 80% соответственно. В настоящее время собственниками
спортивного объекта вместе с земельным участком являются региональные власти (100%).
6. Универсальный дворец спорта «Молот» был введен в эксплуатацию в 1960‑е гг. и принадлежал
Мотовилихинским заводам (даже после приватизации завода в 1990‑е гг.). В настоящее время арендуется региональными властями и эксплуатируется по профилю.
7. ЗАО «Центральный рынок», приватизированное в начале 1990‑х гг. и до настоящего времени
находящееся в частной собственности, располагается на муниципальной земле. В соответствии
с заключенными договорами аренды оплачиваются суммы по аренде земельных участков.
Следующая задача по управлению муниципальной собственностью — это формирование цифровой платформы с данными о муниципальном имуществе. В 2021 г. город Пермь вошел в список
муниципальных образований, в которых в рамках пилотного проекта будет реализован эксперимент
по созданию единого информационного ресурса земли и недвижимости.
Затраты на реализацию мероприятий федпроекта «Цифровой регион», который планируется
включить в нацпрограмму «Цифровая экономика», c 2020 по 2024 г. составят 247,5 млрд руб. за пять
лет. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 70,2 млрд руб., бюджеты регионов — 177 млрд руб.
Первая цель предполагает обеспечение эффективности координации реализации федпроекта «Цифровой регион», создание необходимых организационно-методических и финансовых условий для
ускоренной цифровизации субъектов России. На эти цели федеральный бюджет выделит 45,7 млрд руб.
В первую очередь будут созданы концепция и типовая стратегия цифровой трансформации субъектов
России вместе с методикой построения целевой эталонной архитектуры. Это обойдется в 90 млн руб.
Затраты в рамках 43,9 млрд руб. будут связаны с обеспечением финансирования региональных
и муниципальных проектов, реализуемых в рамках региональных стратегий цифровой трансформации, включая разработку и внедрение цифровых платформенных решений на основе отечественных
разработок, в т. ч. 30,9 млрд руб. из федерального бюджета будут направлены в субъекты России для
субсидирования соответствующих проектов.
Рассмотрим несколько определений. Информационно-аналитические системы — это системы
сбора, обработки, хранения и передачи статистической, экспертно-аналитической и юридически
значимой информации о хозяйственных действиях лиц, выступающих в качестве контрагентов
институтов публичного права. Цифровая трансформация — целостная совокупность преобразований
информационно-аналитических систем публичных лиц, их цепных последовательностей с целью
применения методов интеллектуального сетевого управления публичными бюрократическими
процессами и принятиями управленческих решений для оптимального исполнения задач системы
государственного управления.
Стоимость муниципальной собственности определяется стоимостью активов и стоимостью перспектив
будущего роста. Концепция стоимости требует отказаться от неэффективных бухгалтерских критериев
оценки стоимости и необходимости принимать понятный для собственника показатель — рост стоимости
имущества, который, в свою очередь, может включаться в прогнозные планы развития муниципалитета.
Цифровая трансформация системы муниципального управления призвана создать качественно
новую систему оказания муниципальных услуг, повысить результативность и эффективность деятельности публично-правовых преобразований, оптимизировать бюджетные расходы на реализацию
муниципальных функций и т. д. Следовательно, при управлении муниципальной собственностью
логично будет применить программно-целевое управление и создать технологическую платформу
(в противовес классической цепи создания стоимости).
Цифровые платформы должны использовать целый ряд инновационных моделей (бизнес-моделей),
чтобы быть жизнеспособными. Использование инновационной платформы способствует созданию
среды для разработчиков и производителей контента, для приложений и программного обеспечения.
Распространение цифровых данных и платформ может использоваться для целей развития и решения
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проблем муниципалитета, а именно для повышения стоимости муниципальной собственности,
которая, в свою очередь, приведет к увеличению поступления денежных средств в местный бюджет,
в результате чего потребители муниципальных услуг будут получать услуги быстрее и без посредников.
Повысить стоимость муниципального имущества города Перми можно при подаче данных, используя
Интернет: используя платформы электронной торговли, целевую рекламу, предоставляя условия
ренты и услуги по аренде городской собственности в облачных услугах. При дефиците бюджета города
Перми для быстрой и эффективной реализации проектов по цифровизации имущества возможно
использовать услуги бизнес-сообществ IT-индустрии для составления единой платформы управления,
территориально располагающихся на территории муниципального образования (Базуева и др., 2016).
Новизна исследования заключается в том, что способность собирать, обрабатывать, передавать,
хранить, анализировать и интерпретировать данные позволяет цифровым платформам создавать
и увеличивать стоимость муниципального имущества (Смирнов, Лукьянов, 2020; Блануца, 2020).
Создание в Перми IT-кластера и, соответственно, на его основе проведение работы по уменьшению
стоимости IT-услуг, упрощение внедрения цифровых технологий не только в технопарках в сфере
высоких технологий, но и в процессе управления муниципальной собственностью и реализацией будут
способствовать в дальнейшем цифровизации общих и отдельных процессов, снижению издержек,
проведению комплексного аудита всех подразделений, созданию «сквозных данных» между разными
подразделениями и т. д. Пермский технопарк Morion Digital имеет высокие технические показатели
и возможности разработки любых платформ для муниципального образования. Например, с помощью
Morion Digital можно будет использовать цифровые платформы (eOctopus, Carrot или EtherSensor)
при управлении муниципальной собственностью, что, в свою очередь, позволит:
— получать полную и достоверную картину состояния собственности муниципального образования «город Пермь»;
— повышать качество, скорость и прозрачность принятия управленческих решений;
— повышать эффективность и качество управления муниципальным имуществом;
— эффективно использовать энергоресурсы;
— обеспечивать население города Перми электронными сервисами для получения услуг, работы
с данными местных органов власти и т. д.
У городской администрации Перми достаточно много проблем по управлению собственностью,
которым будет посвящена отдельная статья, и одной из таких проблем, по мнению автора, является
неэффективное управление земельными участками. Приведем примеры.
1. В 2009 г. городская администрация продала СПК «Мотовилихинский» участок земли на ул. Братской за 800 тыс. руб. (в 96,25 раз меньше рыночной стоимости — 77 млн руб.). В 2010 г. городская
администрация приняла решение выкупить земельный участок обратно за 82,8 млн руб.
2. За последние пять лет были приватизированы 3 автобусных парка по цене от 71 до 141 млн
руб. Сейчас происходит увеличение муниципального автобусного парка (современные «цифровые»
автобусы покупаются за счет средств федерального бюджета). Следовательно, перед городской
администрацией уже в 2021 г. встает вопрос: где можно расположить большое количество автобусов,
проводить их техническое обслуживание и ремонт? Ответ очевиден — выкупать обратно автобусные
парки у частных собственников по рыночной цене (в 2–3 раза больше цены при приватизации).
3. В 2019 и в 2020 гг. городской администрацией были закуплены новые «цифровые» вагоны
трамваев модели 71–911ЕМ «Львенок» (производитель — ПК «Транспортные системы») по 44,3
и 47 млн руб. соответственно. Цена 1 вагона, закупленного для города Пермь, на 35% выше, чем цена
вагона этой же модели (71–911ЕМ), приобретенного администрацией города Ростов-на-Дону в 2017 г.,
и на 33,4% выше, чем цена такого вагона, приобретенного администрацией города Улан-Уде в 2019 г.
Выводы
Город Пермь участвует в национальном проекте «Умный город», который реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда», что должно
привести к улучшению муниципальной собственности и к ее экономически эффективному исполь-
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зованию. Благодаря пилотному проекту, в котором участвует муниципалитет, при дополнительном
федеральном и целенаправленном финансировании будет усовершенствована система управления
муниципальной собственностью в условиях цифровизации. Все эти мероприятия, которые должны
реализоваться до 2024 г., приведут к дальнейшему увеличению стоимости муниципального имущества, что, безусловно, будет интересовать как потребителей — жителей города Перми, так и потенциальных инвесторов.
Экономический процесс повышения стоимости имущества (или собственности) муниципального
образования город Пермь может стать примером для других муниципалитетов не только Пермского
края, но и других регионов; именно об этих особенностях управления собственностью автор статьи
докладывал руководству региона на конкурсе по выбору мэра города Перми в 2021 г.
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Отчетность религиозных организаций
Аннотация: Сложившаяся система регламентированных отчетов как источника информации для внешних
пользователей не отвечает современным требованиям раскрытия информации в религиозных организациях, поскольку отсутствует регламентированная методология учетно-аналитического процесса в целом по некоммерческим организациям, и религиозным в частности. В статье представлена проблематика формирования отчетности
в религиозных организациях для различных категорий пользователей с учетом их информационных потребностей.
Автором предлагается методика раскрытия информации и классификации отчетности аналогично бюджетным
организациям. Данный подход позволит повысить качество и аналитичность предоставляемой информации.
Открытость отчетности также увеличит доверие со стороны верующих. Автором предложены формы упрощенной
отчетности для религиозных организаций, позволяющие детализировать информацию по видам поступлений
и расходования средств.
Ключевые слова: отчетность религиозных организаций, адаптация отчетности некоммерческих организаций,
отчетность некоммерческих организаций.
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Religious organizations reports
Abstract: The existing system of regulated reports as a source of information for external users does not meet the modern
requirements of information disclosure in religious organizations, since there is no regulated methodology of accounting
and analytical process in general for non-profit organizations and religious in particular. The article presents the problems
of reporting in religious organizations for various categories of users, based on their information needs. The offers
a methodology for disclosure of information and classification of reporting similar to budget organizations. This approach
will improve the quality and analyticity of the information provided. The openness of reporting will also increase the trust
of believers. The author suggests simplified reporting forms for religious organizations that allow detailing information
on the types of receipts and expenditures of funds.
Keywords: religious organizations reports, non-profit organizations reports adaptation, reports of non-profit organizations.
Paper submitted: August 26, 2021.
For citation: Titova A. V. (2021) Religious organizations reports. Russian Journal of Social Sciences and Humanities,
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Введение
Отчетность представляет собой показатели результата деятельности организации с целью предоставления информации заинтересованным пользователям.
Формирование отчетности обязательно для всех экономических субъектов согласно Федеральному
закону 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», если иное не предусмотрено другими нормативными актами.
Относительно религиозных организаций Минфином было выпущено информационное сообщение
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об освобождении от представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы и органы государственной статистики с 2019 г. При этом они могут формировать внутреннюю управленческую
отчетность, которая имеет свойства закрытости, присущей большинству учетных систем религиозных
организаций.
Проблематика проводимого исследования заключается в отсутствии методики формирования
отчетности религиозных организаций, включая упрощенную отчетность, предоставляющую информацию различным категориям пользователей.
Целью исследования является разработка системы отчетности религиозных организаций, предоставляющей информацию внутренним и внешним пользователям с целью принятия эффективных
экономических решений и получения информации о деятельности организации.
На основании исследований П. Ю. Гамольского, Л. В. Гусаровой, Э. С. Дружиловской, Л. В. Егоровой,
И. Н. Мухановой, В. Т. Чая, Г. Г. Ягудиной в области отчетности некоммерческих организаций были
сделаны выводы о необходимости формирования системы учета и отчетности, адаптированной для
некоммерческих организаций, и возрастающими информационными потребностями в открытости
данной отчетности (Гамольский, 2014; Гусарова, 2011; Дружиловская, Дружиловская, 2016; Дружиловская, 2020; Муханова, 2021; Егорова, 2008; Чая, Созарукова, 2009, Ягудина, 2013). Подобная
тенденция существует и для религиозных организаций как вида некоммерческих организаций.
Результаты
В разрезе формирования отчетности необходимо ориентироваться на пользователей, заинтересованных в данной информации (рис. 1).
Пользователей информации можно подразделить по степени заинтересованности. Заинтересованные стороны первого порядка — это наиболее заинтересованные в деятельности организации
лица: к ним относятся приходской совет, попечители, жертвователи — участники деятельности
религиозной организации. Далее следуют вышестоящие организации (епархии, Духовное управление
мусульман и т. д.) — непосредственно заинтересованные в деятельности религиозной организации.

Рисунок 1 – Пользователи отчетности религиозной организации
Figure 1 - Reporting Users of a Religious Organization

238

Vol. 15 No 4 2021

Russian Journal of Social Sciences and Humanities

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Economic Science
Определенную косвенную выгоду от деятельности организации получает государство и общество
в целом, поскольку религиозные организации выполняют многие социальные задачи, которые
направлены на укрепление демографической ситуации, снижение деструктивного поведения определенных категорий граждан, поддержку семей в сложных жизненных ситуациях и пр. В то же время
религиозные организации подотчетны государственным органам в том случае, когда получают
денежные средства в рамках государственной поддержки.
Для общественности (в виде СМИ, потенциальных жертвователей и попечителей) и благополучателей интересующая информация может заключаться в реализации конкретных программ и в целом
в деятельности организации при наличии определенной заинтересованности.
Бухгалтерская финансовая отчетность религиозной организации предназначена прежде всего
для сопоставления поступлений и расходования целевых средств с целью предотвращения дефицита бюджета. Главная задача бухгалтерской отчетности — обеспечение надежности и качества
представляемой информации.
В бухгалтерском балансе отражается общая информация об имуществе и источниках его формирования. Отчет о финансовых результатах не является аналитичным для религиозных организаций,
осуществляющих уставную деятельность, поскольку необходим для раскрытия информации о предпринимательской деятельности. Отчетность некоммерческих организаций включает дополнительную
форму — отчет об использовании целевых средств, который дает представление о полученных средствах и целевом расходовании этих средств по основным статьям: расходы, связанные с оплатой
труда (включая начисления), содержание помещений, зданий и автомобильного транспорта, ремонт
имущества, расходы на служебные командировки и деловые поездки и пр. (Шахбанов, Рабаданова,
2019). Эти статьи носят обобщенный характер и не учитывают различия в формировании имущества:
членские взносы, пожертвования, гранты и т. д.
Таким образом, существующая финансовая отчетность религиозных организаций не отражает
их деятельность в полном объеме и не дает исчерпывающей информации в разрезе финансово-
хозяйственных отношений.
Исходя из потребности в информации предлагается формировать финансовую отчетность в зависимости от назначения — общую или специализированную — с условием детализации показателей
по аналогии с организациями бюджетной сферы.
Финансовая отчетность общего назначения — это отчетность, предназначенная для удовлетворения потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности получать отчетность, подготовленную специально для удовлетворения своих особых информационных нужд (Представление
финансовой отчетности. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS1) [Электронный
ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/no_date/2012/IAS_01.pdf). К таким пользователям относятся кредиторы, поставщики, жертвователи, т. е. те пользователи, которые не имеют
доступа к внутренней управленческой отчетности. При этом в религиозных организациях должны
быть утверждены формы подобной отчетности, которые отражали бы необходимые показатели для
внешних пользователей: информацию о поступлениях и расходовании средств по уставной и предпринимательской деятельности.
Проблемы раскрытия информации некоммерческих организаций, возникающие исходя из недостаточной детализации показателей, препятствуют качественному анализу (Пащенко, Южанинова,
2020).
Поэтому аналогично организациям государственного сектора в финансовой отчетности общего
назначения религиозных организаций должна быть раскрыта информация о финансовом положении
субъекта отчетности (находящихся в его распоряжении активах и принятых им обязательствах),
финансовых результатах деятельности (поступлении и расходовании средств), движении и использовании денежных средств за отчетный период, поступлениях и расходовании целевых средств
по конкретным программам, должна присутствовать пояснительная записка с оценкой эффективности
деятельности организации. Это может быть нерегламентная отчетность общего назначения для повышения доверия жертвователей и прихожан. В этом случае финансовая отчетность может выполнять
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миссионерскую функцию на фоне общего упадка доверия к религиозным организациям в целом.
Nidhal Al Shanti в своем исследовании поводит взаимосвязь влияния подотчетности религиозных
организаций и их ответственности перед последователями ислама и христианства на деятельность
религиозных организаций (Shanti, 2019).
К данной отчетности применимы качественные характеристики, указанные в Концептуальных
основах представления финансовых отчетов (приняты Советом по МСФО).
1. Понятность — смысл показателей отчетности понятен пользователям, которые обладают необходимыми знаниями о деятельности организации и об условиях, в которых она действует.
2. Уместность и своевременность информации в случае, если ее можно использовать при оценке
прошедших, текущих или будущих событий, а также для корректировки ранее сделанных оценок.
3. Существенность. Информация является существенной, если ее пропуск или искажение могут
повлиять на решения пользователей или оценки, сделанные на основе финансовой отчетности.
4. Надежность. Означает, что на данную информацию пользователи могут полагаться, рассчитывая на достоверность представленных показателей. Подобная отчетность не должна содержать
существенных ошибок и искажений.
5. Достоверное представление. Связано с представлением информации в соответствии с содержанием операций и других событий, а не только их юридической формой.
6. Преобладание содержания над формой. Операции и события должны учитываться и представляться в соответствии с их содержанием и реальной экономической ситуацией, а не только их
юридической формой.
7. Нейтральность информации. Выражается в отсутствии предвзятости для влияния на определенные решения пользователей отчетности.
8. Осмотрительность. Означает присутствие определенной степени осторожности при формировании профессиональных суждений, требуемых для выработки расчетных оценок (чтобы активы
или выручка не были завышены, а обязательства или расходы не были занижены).
9. Полнота. Информация в финансовой отчетности должна быть полной с учетом существенности
и затрат на нее.
10. Сопоставимость. Означает возможность сравнения разных периодов деятельности организации
и сравнения показателей отчетности с показателями других организаций (Концептуальные основы
представления финансовых отчетов. [Электронный ресурс] URL: https://www.minfin.ru/common/
upload/library/2014/06/main/kontseptualnye_osnovy_na_sayt.pdf).
Также при соблюдении вышеперечисленных принципов необходимо принимать во внимание
баланс между качественными характеристиками и отдавать предпочтение полезности экономической
информации для пользователей отчетности.
Отчетность специального назначения необходима для пользователей, напрямую заинтересованных
в деятельности организации, учитывая как финансовый, так и нефинансовый аспект. К данным пользователям относятся структурные подразделения и централизованные религиозные организации.
К отчетности специального назначения необходимо прилагать краткую пояснительную записку,
которая отражала бы анализ деятельности религиозной организации, прогнозные показатели
и дефицит или профицит сметных назначений.
Для оценки рационального использования ресурсов и отражения движения денежных средств
необходимо применять внутренние формы управленческой отчетности, которые смогут раскрыть
деятельность религиозных организаций по ряду направлений, а также развернуто дать информацию
по поступлениям и расходованию средств. Повышение качества информации, представленной в отчетности религиозных организаций, зависит от постановки учета, начиная от первичного и заканчивая
анализом информации, содержащейся в отчетности.
В управленческую отчетность предлагается включать как показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, так и нефинансовые показатели, которые могут повлиять на привлечение ресурсов. Отчетность может послужить
расширению информированности о деятельности той или иной религиозной организации и также
увеличить доверие со стороны существующих прихожан и привлечь новых верующих.
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Следует отметить, что для повышения информационной открытости рядом некоммерческих организаций публикуются отчеты об устойчивом развитии и социальные отчеты. В некоммерческом секторе
их значимость не менее важна, чем для коммерческих организаций (Jones, 2014; Roslan, Ashad, Pauzi,
2017). Среди нефинансовой отчетности некоммерческих организаций, опубликованной и включенной
в регистр нефинансовых отчетов портала Российского союза промышленников и предпринимателей
за 2015–2019 гг., преимущественно публикуются социальные отчеты. Из некоммерческих организаций
на портале представлено 7 организаций, из них социально ориентированы 5. За 2019 г. социальные
отчеты представили (среди социально ориентированных) 3 организации: Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко, Рыбаков Фонд, Благотворительный Фонд «Система». Информация,
сформированная в данных отчетах, — о направлениях деятельности фондов, миссии, результатах
деятельности и финансовых показателях.
Global Reporting Initiative было разработано Руководство по отчетности в области устойчивого
развития с приложением для НКО-сектора для возможности раскрытия нефинансовой информации
в отчетности (Руководство по отчетности в области устойчивого развития [Электронный ресурс]
URL: https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2015/02/Reporting-Guidelines-NGO-Sector-Supplement-RUS.pdf).
С точки зрения формирования и предоставления религиозными организациями информации
об устойчивом развитии необходимо исходить из централизованной организации, где аккумулируются информационные потоки со стороны всех местных организаций.
Отчет может быть представлен на основе обобщенных данных централизованной религиозной
организацией с обоснованием стратегии, социальных и миссионерских направлений деятельности,
результатов деятельности организации.
В настоящее время православные религиозные организации предоставляют в епархии статистико-
финансовый и годовой отчет (Башкатов, Воротникова, Мезина, 2019), который включает пять разделов:
— оборотная ведомость денежных средств за период;
— поступления денежных средств за период;
— расход денежных средств за период;
— сведения о требоисполнении;
— сведения о получении свечей и сдаче оттопа (свечные огарки);
— сведения о настоятеле и приходе.
Годовой отчет содержит статистическую информацию и сведения об епархиальном взносе, прочих
единовременных пожертвованиях на уставные (епархиальные) цели, свечах и предметах церковного
назначения и детализацию накладных платежей.
Статистическая информация раскрывает показатели штата духовенства, численность прихожан
(примерную), численность населения в «окормляемых» населенных пунктах, окормляемые населенные пункты, наличие имущества и юридические права прихода и регистрацию его имущества.
Специализированная отчетность религиозных организаций должна формироваться на основе
внутренней управленческой информации и содержать детализированные показатели, необходимые
для принятия эффективных решений. К таким показателям может быть отнесен дефицит бюджета
(недостаток собственных средств), который необходимо покрыть из общецерковного бюджета. Следовательно, управленческая отчетность в этом случае будет выступать в качестве средства контроля.
Особенностью отчетности местных религиозных организаций является упрощение ее формирования, поскольку данные организации могут вести упрощенный учет, без двойной записи.
Разработанные в процессе исследования формы управленческой отчетности позволят отследить поступление и расходование средств. Отчет о кассовом поступлении и расходовании средств
(табл. 1) отражает движение по кассе и расчетному счету. Одной из особенностей деятельности
религиозных организаций является преимущественно наличный денежный оборот.
Методика контроля поступления и выбытия средств посредством составления отчета о кассовом
поступлении и выбытии денежных средств позволит отследить направления расходования средств
и эффективно их использовать. На основе данного отчета возможно проконтролировать потоки
денежных средств от различных видов деятельности и исполнение сметных назначений.
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Таблица 1 – отчет о кассовом поступлении и расходования средств религиозной организации
Table 1 – Report on cash receipts and expenditures of funds of a religious organization

Наименование показателя

Сумма согласно
сметному планированию,
руб.

Фактическая
сумма, руб.

Отклонения,
руб.

3 000 000

2 881 593

- 118 407

300 000
120 000
80 000

315 847
25 784
43 645

+15 847
- 94 216
- 36 355

Поступления, всего
в т.ч.
богослужебная деятельность
анонимные пожертвования:
− от совершения треб;
− тарелочно-кружечный сбор;
− прочие поступления.
пожертвования на реставрацию храма (церкви)

-

-

-

пожертвования на убранство храма (церкви)

50 000

36 017

- 13 983

свечной сбор

300 000

374 813

+ 54 813

1 850 000

1 907 434

+ 57 434

300 000

178 053

- 121 947

2 850 000

2 915 574

+ 65 574

в т.ч.
богослужебная деятельность
коммунальные расходы

400 000

379 585

- 20 415

расходы на материалы для осуществления богослужебной
деятельности

394 000

638 458

- 168 458

расходы на оплату труда священнослужителям

400 000

503 039

расходы на оплату труда персонала прихода

200 000

расходы на социальные нужды

180 000

148 400

- 107 600

расходы на содержание храма

450 000

470 731

+ 20 731

Отчисления Епархии

850 000

875 361

+ 25 361

пожертвования от распространения церковной утвари
пожертвования от распространения книг
Расходы

- 96 961

Отчет о поступлениях и расходовании средств детализирует информацию по счету 86 «Целевое
финансирование». Показатели для заполнения данной формы аккумулируются из аналитических
ведомостей по основным средствам, материалам, затратам. При этом в отчете предусмотрено разделение по видам деятельности как по поступлениям, так и по расходам (табл. 2). На основании
анализа данного отчета можно составить прогнозную отчетность или сметные показатели на следующий отчетный период (год), что также является дополнительным аналитическим инструментом
(Евстафьева, Кислая, Чараева, 2020).
Таблица 2 – Отчет о поступлении и расходовании средств религиозной организации (фрагмент)
Table 2 – Report on the receipt and expenditure of funds of a religious organization (fragment)
Наименование показателя

За предыдущий период

1

За отчетный период

2

3

Поступления:

3 192 491

2 881 593

1. Богослужебная деятельность
1.1. свечной сбор
1.2. пожертвования от треб
1.3. тарелочно-кружечный сбор
1.4. пожертвования на убранство храма (церкви)
1.5. пожертвования от распространения церковной утвари
1.6. пожертвования от распространения книг
1.7. прочие поступления

386 876
336 785
127 019
58 932
1 850 436
305 671
126 772

374 813
315 847
25 784
36 017
1 907 434
178 053
43 645
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Продолжение таблицы 2 – Отчет о поступлении и расходовании средств религиозной организации (фрагмент)
Extension Table 2 – Report on the receipt and expenditure of funds of a religious organization (fragment)
2. Благотворительная деятельность

-

-

3. Предпринимательская деятельность:
3.1. аренда имущества (за искл. церковных зданий, имущества
богослужебного назначения)
3.2. торговая деятельность
3.3. доходы от ценных бумаг

-

-

Выводы
Таким образом, представленные формы отчетности позволят проследить детальное поступление
и расходование средств в разрезе видов деятельности и повысить эффективность планирования
поступления и расходования средств религиозных организаций.
Далее можно рассмотреть эффект от применения системы отчетности в религиозных организациях (рис. 2).

Вследствие этого возникнет эффект как для внешних, так и для внутренних пользователей.
Для внешних пользователей это увеличение доверия и повышение ответственности организации.
Для внутренних пользователей — повышение качества информации и эффективности внутреннего
контроля.
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16 декабря 2021 г. ушла из жизни Татьяна Георгиевна Леонова
(02.05.1929–16.12.2021), доктор филологических наук, профессор,
фольклорист.
Большая часть жизни Татьяны Георгиевны связана с филологическим
факультетом Омского государственного педагогического университета,
где она на протяжении нескольких десятилетий преподавала устное
народное творчество, вела спецкурсы и спецсеминары по фольклору.
Профессор Леонова — воплощение беззаветного служения науке, ставшей
призванием и делом всей ее жизни, активного поиска истины, трудолюбия. Творческий путь ученого выражает идею любви к русской культуре, фольклору, народным традициям и литературе.
Татьяна Георгиевна родилась 2 мая 1929 г. в г. Иркутске в семье учителя Георгия Алексеевича Леонова. Отец Татьяны Георгиевны был знатоком народной культуры, участвовал в этнографических экспедициях.
Мать, Клавдия Павловна Красильникова-Леонова, тоже выпускница Иркутского университета, работала
библиотекарем. В семье царила атмосфера любви к родному краю и уважения к науке.
Татьяна Георгиевна оказалась в Омске с 1942 г., со времени эвакуации. В 1943 г. началась ее трудовая
деятельность. В 1948 г. она окончила среднюю школу № 66 и поступила в Омский государственный
педагогический институт на факультет русского языка и литературы, с которым ее судьба была связана
более 70 лет. В институте Татьяна Георгиевна начала заниматься фольклором под руководством Виктора
Антоновича Василенко, с 1951 г. заложившим основы формирования уникального Фольклорного архива.
Путь Татьяны Георгиевны в науку связан с заочной аспирантурой Института этнографии РАН и работой
в качестве младшего редактора в государственном издательстве «Большая советская энциклопедия».
Научным наставником, учителем Т. Г. Леоновой являлся профессор Владимир Иванович Чичеров.
Важной вехой в научной судьбе Татьяны Георгиевны стал 1956 г., когда после окончания аспирантуры
в Институте мировой литературы РАН она защитила кандидатскую диссертацию «Традиции русской
народной сказки в Сибири» (Леонова, 1956). С этого же года Т. Г. Леонова начала работать на кафедре
русской и зарубежной литературы ОмГПИ, пройдя путь от ассистента до профессора. С 1976 по 1982 гг.
(с перерывом в должности научного сотрудника) Татьяна Георгиевна возглавляла кафедру, более 35 лет
руководила кружком народного творчества.
Т. Г. Леонова — известный исследователь в области народной культуры и фольклорно-литературных
связей. В ее докторской диссертации, защищенной в 1989 г. в ИМЛИ РАН по двум специальностям
(фольклористика, русская литература), нашли отражение итоги разработки научной проблематики
по теме «Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке» (Леонова, 1988).
Под руководством Т. Г. Леоновой состоялось 25 студенческих выездов на фольклорную практику,
охвативших большую часть районов Омской области. Собранный материал, вошедший в архив, которым
она руководила на протяжении 40 лет, и частично опубликованный, высоко оценен и используется
специалистами ведущих научно-образовательных учреждений страны в их исследовательской и преподавательской работе.
Т. Г. Леонова опубликовала более 200 научных работ, в том числе 4 монографии, 4 сборника фольклорных текстов Сибири и сборник сказок сибирских писателей. Среди основных публикаций следует
назвать монографии «Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке: Поэтическая система жанра в историческом развитии» (Томск, 1982), «Проблемы изучения регионального фольклора: в 2 ч.» (Омск, 2014), а также книги: «Народные песни Прииртышья» (Новосибирск,
1969), «Фольклор Западной Сибири» (Омск, 1974), «Сказки писателей Сибири» (Омск, 1986), «Русские
сказки Сибири и Дальнего Востока: Волшебные. О животных» (Новосибирск, 1993, в соавторстве
с Р. П. Матвеевой).
В 2002 году по решению Президиума РАН Т. Г. Леоновой присуждена премия им. А. Н. Веселовского за цикл работ по народной культуре Сибири. Научно-исследовательские проекты Т. Г. Леоновой
получили поддержку ведущих отечественных научных фондов: РГНФ (1997, 1998, 2000, 2001, 2003,
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Филологические науки
2004), ФЦП «Интеграция» (2001). Ранее, будучи заведующей кафедрой, она являлась и организатором
межвузовских конференций «Фольклор и литература Сибири», а с 1992 г. руководила Сибирским
региональным вузовским центром по фольклору на базе ОмГПУ и была председателем оргкомитета
ежегодного научного семинара «Народная культура Сибири», на протяжении 30 лет собирающего
специалистов из многих регионов России и ближнего зарубежья.
Профессором Т. Г. Леоновой создана научная школа. Под ее руководством подготовлено 9 кандидатов
филологических наук. Ее научная деятельность была связана с реализацией планов Института филологии СО РАН по изданию академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока»: она является соавтором-составителем тома «Русские народные сказки Сибири и Дальнего
Востока» (1993 г.) и ответственным редактором томов русского обрядового фольклора (т. 13 — 1997 г.,
т. 22 — 2002 г.).
Многолетняя педагогическая и научная деятельность Т. Г. Леоновой неоднократно отмечалась
почетными грамотами и благодарностями Министерства просвещения РФ и ОмГПУ. Т. Г. Леонова
награждена значком «Отличник народного просвещения».
Т. Г. Леонова — действительный член (академик) Академии гуманитарных наук, долгие годы Татьяна
Георгиевна являлась членом Научного совета по фольклору РАН, членом диссертационных советов
в Омске и Челябинске.
За заслуги в научной работе и значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов высшей школы Т. Г. Леоновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации».
Коллеги Т. Г. Леоновой скорбят и выражают глубокое соболезнование близким.
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